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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 14 по 21 ноября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Локтева Рудольфа Ивановича, 75 лет,
Гириной Тамары Леонидовны, 84-х лет,
Косоурова Михаила Ивановича, 83-х лет,
Ледянкиной Наталии Юрьевны, 41-го года,
Лаврентьевой Веры Дмитриевны, 63-х лет,
Карасевой Ангелины Федоровны, 77-ми лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Семен Москаленко, Елизавета Лаврова,
Роман Мусаев, Кирилл Воронин,
Ульяна Исаева, Евгения Жукова.

Уважаемые  жители города и района!
В России традиционно
3 декабря отмечается

Международный день инвалидов.
В Гаврилов	Ямском районе к этой

дате будут приурочены следующие
мероприятия:

3 декабря  в 11.00 часов в ДК "Тек	
стильщик" состоится концерт, посвя	
щенный Международному дню инва	
лидов.

С 30 ноября 2013 г. по 19 января
2014г. в выставочном зале "Вдохнове	
ние" пройдет выставка творческих ра	
бот людей с ограниченными возмож	
ностями "Мир моих увлечений".

30 ноября и 1 декабря  на базе
спортивного комплекса "Спринт" со	
стоятся шашечный и шахматный тур	
ниры.

4 и 5 декабря с 14.00 часов в комп	
лексном центре социального обслужи	
вания населения "Ветеран" состоится
день открытых дверей.

5 декабря в ДК "Текстильщик" в
14.00 пройдет игровая программа для
детей с ограниченными возможностя	
ми "Просто добрый день".

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
5 декабря в 14 часов в зале район	

ной  администрации  состоятся пуб	
личные слушания  по  проекту  реше	
ния Собрания представителей Гаври	
лов	Ямского муниципального района
"О бюджете Гаврилов	Ямского муни	
ципального района на 2014 год и на
плановый период 2015	2016годов".

Жителей района приглашают при	
нять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные
предложения, замечания или допол	
нения по адресу: г. Гаврилов	Ям, ул.
Советская,  дом 51, каб. 26.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Самая-самая РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ новость недели:
двое наших учащихся будут получать губернаторские стипендии

Территориальная избирательная ко	
миссия зарегистрировала следующих
кандидатов  на досрочных  выборах Гла	
вы Гаврилов	Ямского муниципального
района:

СЕМЕНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕ7
ВИЧ, 1964 года рождения, проживающий
по адресу: Ярославская область, Гаври	
лов	Ямский район, г. Гаврилов	 Ям; обра	
зование высшее профессиональное; мес	
то работы ИП Медкова С.А., исполнитель	
ный директор, выдвинут Ярославским
региональным отделением политической
партии ЛДПР;

СЕРЕБРЯКОВ ВЛАДИМИР ИВАНО7
ВИЧ,1955 год рождения,  проживающий
по адресу: Ярославская область, Гаври	
лов	Ямский район, г. Гаврилов	 Ям; обра	
зование высшее профессиональное; мес	
то работы: первый заместитель Главы ад	
министрации Гаврилов	Ямского муници	
пального района, начальник управления
по имущественным и земельным отноше	
ниям администрации Гаврилов	Ямского
муниципального района, выдвинут Гаври	
лов	Ямским местным отделением Всерос	
сийской  политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

ЧАРКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
1975 года рождения проживающий по адре	
су: Ярославская область, Гаврилов	Ямский
район, г. Гаврилов	 Ям; образование высшее
профессиональное; место работы: ООО "Тер	
моклимат", выдвинут Гаврилов	 Ямским от	
делением политической партии "КОММУ7
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ".

Территориальная избирательная
комиссия Гаврилов7Ямского района.

P.S.: Более подробную информацию о
результатах регистрации кандидатов чи	
тайте на странице 6.

В Ярославле состоялось вручение
сертификатов на получение губерна	
торской стипендии на 2013	14 учебный
год лучшим школьникам, имеющим
высокие результаты в науке, спорте и
культуре. В номинации "За спортив	
ные достижения" стипендию назначи	
л и  у ч а щ и м с я  Г а в р и л о в 	 Я м с к о й
ДЮСШ Карине Сандрос и Владиславу
Жигалову.

Самая-самая ПАТРИОТИЧНАЯ новость недели:
учащиеся ДШИ стали лауреатами международного конкурса

Третий международный конкурс
детского и молодежного творчества
"Славься, Отечество!" проходил в Ры	
бинске. В нем приняли участие ребята
из Белоруссии, Болгарии, Хорватии и
России. Среди россиян были двое уча	

щихся нашей ДШИ 	 Валерия Ширши	
на, которая стала лауреатом I степени
и Максим Денисов  	 лауреат III степе	
ни. Это большая победа наших юных да	
рований и их преподавателей на конкур	
се такого уровня.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
объявлены результаты конкурса "Учитель года"

Во Дворце детского творчества торже	
ственно подвели итоги муниципального
этапа Всероссийского конкурса "Учитель
года", в котором приняли участие пятеро
педагогов из всех городских школ, а также
одной сельской 	 Шопшинской. Первое ме	
сто, на сей раз, завоевала самая молодая
конкурсантка 	 учитель физкультуры
средней школы № 1 О.А. Барашкова, к тому
же выпускница этого учебного заведения.
"Серебро" досталось представительнице
школы № 6, учителю начальных классов
И.А. Лапиной, а замкнула тройку призе	
ров учитель русского языка и литературы
средней школы № 3 М.В. Хан. Призеры,
занявшие первые два места, будут пред	
ставлять Гаврилов	Ямский район на обла	
стном этапе конкурса, который стартует
уже совсем скоро.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПОВЫСИТСЯ

В Ярославской области установлена
величина прожиточного минимума пен	
сионера на 2014 год в размере 6252 руб	
лей. С 1 января все неработающие пенси	
онеры, обратившиеся ранее за установ	
лением федеральной социальной допла	
ты, у кого общая сумма материального
обеспечения окажется меньше этой ве	
личины, будут получать доплату в раз	
мере разницы между установленной ве	
личиной прожиточного минимума и об	
щей суммой материального обеспечения.

Напомним, что общая сумма матери	
ального обеспечения складывается из
пенсии, дополнительного материального
обеспечения, ежемесячной денежной вып	
латы (включая стоимость набора соци	
альных услуг) и мер социальной поддер	
жки, установленных законодательством
субъектов РФ в денежном выражении.

Неработающим пенсионерам, которым
ранее была установлена социальная

доплата к пенсии, обращаться в Пенси	
онный фонд с новым заявлением не нуж	
но. С 1 января 2014 года данной катего	
рии граждан будет произведен перерас	
чет размеров федеральных социальных
доплат по имеющимся в ПФР сведениям.

Неработающим пенсионерам, которые
не обращались с заявлением об установ	
лении социальной доплаты к пенсии и об	
щая сумма материального обеспечения
которых в 2014 году станет ниже величи	
ны прожиточного минимума, установлен	
ной в области, необходимо будет обра	
титься в территориальный орган Пенси	
онного фонда.

Отметим, что в 2013 году прожиточ	
ный минимум пенсионера составляет
5835 рублей. На сегодняшний день соци	
альную доплату к пенсии получают бо	
лее 500 пенсионеров Гаврилов	Ямского
района. Средний размер доплаты состав	
ляет 1528 рублей.

УСЛУГИ
МУ КЦСОН “ВЕТЕРАН”
Уважаемые  жители города, если ря	

дом с вами находятся граждане, нуж	
дающиеся в социальном обслуживании,
то просим вас обращаться  в МУ Гаври	
лов	Ямский КЦСОН "Ветеран". Со	
трудники  отделений социального и со	
циально	медицинского обслуживания
на дому  обязательно помогут 	окажут
следующие виды услуг: доставка на
дом продуктов, промышленных  това	
ров, медикаментов, оплата коммуналь	
ных платежей и т.д.  Справки  по теле	
фону 3	53	16.

СПАСИБО
ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Жительница села Лахость Р.Г. Ако	
пова от всей души благодарит предста	
вителя фирмы "Триколор" в Гаврилов	
Яме А.Ю. Бойкова за профессионализм
и отзывчивость. Не думала она, что сама
сможет настроить каналы, но с таким по	
мощником как Александр Юрьевич, все
получилось.

ПОМОГЛИ
ДЕТЯМ

Каждый год в третье воскресенье
ноября проводится Всемирный день па	
мяти  жертв ДТП, в рамках которого
ГИБДД  организует акцию "От сердца
к сердцу" 	 посещение детей, постра	
давших в ДТП,  с целью оказания им
помощи.

Начальник ОГИБДД Гаврилов	Ям	
ского ОМВД России майор полиции
А.Н. Тощигин  и  коллектив ОГИБДД вы	
ражает благодарность за помощь детям,
попавшим в сложную жизненную ситу	
ацию 	 в дорожно	транспортное проис	
шествие и получившим очень тяжелые
травмы:

Вадиму Владимировичу Белову 	
индивидуальному предпринимателю,
Александру Николаевичу Головашкову
	 СХП "Родник" (п. Заря),

Юлии  Васильевне Гусейновой  	 ин	
дивидуальному предпринимателю,

Алексею Владимировичу Климову 	
директору  СХП "Новая жизнь	1" (с. Пру	
жинино),

Николаю Ивановичу Минакину 	 ди	
ректору СХП "Курдумовское" (д.Курду	
мово),

Сергею Валерьевичу Семенову 	 ин	
дивидуальному предпринимателю,

Александру Владимировичу Соколо7
ву 	 индивидуальному предпринимате	
лю,

Билент Хаская 	 индивидуальному
предпринимателю.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Познер"
(16+).1.10, 3.05 Х/ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ"
(12+).3.45 "Вышел ежик из тумана" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.40 "О
самом главном".10.25 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/
с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).22.50 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА .БАСКЕРВИЛЕЙ".2.05 Х/ф "ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).4.35 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ШЕФ-2"
(16+).21.25, 23.35 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ" (16+).0.30 Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ"
(16+).1.35 "Лучший город Земли" (12+).2.30 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
Т/с "ОСА" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.20
"Место происшествия" (16+).1.20 "Правда жизни"
(16+).1.55 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ"
(12+).3.35 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К." (12+).5.10 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.05 М/с "Смешари-
ки" (0+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 1.30 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "МОЯ БЕЗУМ-
НАЯ СЕМЬЯ" (16+).12.05 "Настоящая любовь"
(16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".19.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00
Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).0.30 "Кино в дета-
лях" (16+).1.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Порядок действий" (12+).9.30
Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10 "80 островов вокруг све-
та" (12+).10.30, 23.40 "Валентина Терешкова. Её
зовут Чайка" (12+).11.00 "Выжившие за гранью"
(12+).11.50 Х/ф "ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ"
(16+).14.10 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).15.00,
17.00 "Новости" (16+).15.05 "Звездная зависимость"
(16+).16.00 "Дела семейные" (16+).17.15 "Смешнее,
чем кролики" (12+).17.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ" (16+).18.30, 0.10 "День в событиях" (16+).19.10
"Муниципалитет" (12+).19.25 Хоккей (12+).22.00 Х/
ф "ОПЕРАЦИЯ" (кат 16+).0.50 "Виталий Соломин.
Между Ватсоном и "Зимней вишней" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА".12.25
"Линия жизни" Илзе Лиепа.13.20, 21.35 Д/ф "Мне
90 лет, еще легка походка...".14.15 Т/с "Очарова-
ние зла".15.05 Д/ф "Гюстав Курбе".15.10 Д/ф "Бе-
зумие Патума".15.50 Х/ф "ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ".18.05 Анне-Софи Муттер и
Ламберт Оркис. Соната 1 для скрипки и фортепи-
ано Иоганнеса Брамса.18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 Д/ф "Египет. Тайны, скрытые под зем-
лей".22.30 Д/ф "Лао-цзы".22.40 "Тем време-
нем".23.55 Х/ф "ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ".1.30 Д/ф
"Васко да Гама".1.40 Концерт из произведений
Андрея Эшпая.2.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные".

5.00 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".5.30 "Моя рыбалка".6.00, 1.20 "Диалоги о ры-
балке".6.30 "Страна спортивная".7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.20 "Угрозы современного
мира". Редкий вид.9.50 "Угрозы современного
мира". Звезда по имени Смерть.10.20, 2.25 "На-
ука 2.0".11.25, 3.30 "Моя планета".12.00, 19.00,
21.45 Большой спорт.12.20 Биатлон. Кубок
мира.13.55 "24 кадра" (16+).14.30 "Наука на коле-
сах".15.00, 1.55 "Язь против еды".15.30 Х/ф "ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ" (16+).19.25
Хоккей. КХЛ. "Атлант" (Московская область) -
"Локомотив" (Ярославль).22.05 "5 чувств". Обо-
няние.23.10 "Top Gear" (16+).0.25 "Челюсти. Прав-
да и вымысел" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ" (12+).9.55, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.10, 11.50 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В
центре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00
Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(12+).17.50 "Найти хозяина" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА" (16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕ-
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 "Без
обмана". "Кто делает еду?" (16+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.35 "Футбольный центр".1.05
"Мозговой штурм. Будущее без антибиоти-
ков?" (12+).1.35 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).3.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).5.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (0+).12.00, 18.00,
1.15 "Х-Версии. Другие новости" (12+).13.00 Х/ф
"ВПРИТЫК" (16+).15.00 "Человек-невидимка"
(12+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 "Мистические истории" (16+).23.00 Х/
ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Скан-
Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "ТАНГО ВТРО-
ЕМ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с
"НЕZЛОБ" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
Х/ф "ИЗ 13 В 30" (12+).0.30 Х/ф "СИРИАНА" (16+).3.00
Т/с "НИКИТА" (16+).3.50 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).4.40 "Школа ремонта" (12+).5.50 "Саша + Маша"
(16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (0+).6.25 "Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).7.30 "Женщины не
прощают..." (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
"Дела семейные" (16+).9.40 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.40 Т/с "АНЮТА" (16+).17.05
Д/с "Звездные истории" (16+).18.00 "Красота без
жертв" (16+).19.00 Д/ф "Если в сердце живёт лю-
бовь" (16+).20.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).21.50 "Практическая магия" (16+).22.50
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "СМЕРТЬ ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ" (16+).1.20 Х/ф "ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ
ПОМИДОРЫ" (16+).3.35 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).4.25
Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "В одном
шаге от Третьей мировой" (12+).1.10 Х/ф "ПОМЕ-
ЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ" (16+).3.05 Х/ф "ДЖЕССИ
СТОУН: РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.40
"О самом главном".10.25 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).23.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ".1.25 "Тайны Первой Мировой войны"
(12+).2.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".4.00 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30, 22.55 Т/с "ШЕФ-2" (16+).20.45
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Зенит" (Россия)

- "Атлетико" (Испания).23.55 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).0.55 Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ" (16+).1.55 "Квартирный вопрос" (0+).3.00 Т/
с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).5.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "АВА-
РИЯ - ДОЧЬ МЕНТА" (16+).1.20 Х/ф "ДЕЛАЙ РАЗ!"
(16+).3.00 Х/ф "ГОНЩИКИ" (12+).4.30 Х/ф "ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.05 М/с "Смешари-
ки" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (12+).12.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).13.30, 17.00, 20.00, 0.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00
Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).0.30 Х/ф "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ" (16+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "В тему" (12+).9.30 Х/ф
"АВРОРА" (16+).10.10 "80 островов вокруг света"
(12+).10.30 "Валентина Терешкова. Первая в кос-
мосе, первая на земле" (12+).11.00 Т/с "МОЛО-
ДОЙ ВОЛКОДАВ" (16+).12.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ"
(кат 16+).13.45 "Доказательства вины" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05 "Виталий Соло-
мин. Между Ватсоном и "Зимней вишней"
(12+).16.00 "Час суда" (16+).17.15 "Муниципалитет"
(12+).17.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
(12+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).19.30
"Невероятные истории любви" (12+).20.25 Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.10 "Сегодня. Live"
(12+).21.30 Х/ф "ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ"
(16+).23.00, 1.40 "Порядок действий" (12+).0.40 Д/ф
"Мода времен Леонида Брежнева" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 "Пятое измерение".13.25 Д/ф
"Марина Цветаева. Роман её души".14.05 Т/с
"Очарование зла".14.50 Д/ф "Лао-цзы".15.00
"Сати. Нескучная классика...".15.50, 20.45 Д/ф
"Египет. Тайны, скрытые под землей".16.35 Д/ф
"Игорь Сикорский. Чертежи судьбы".17.15 Д/ф
"Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные".17.30 "Мировая элита фортепианного
искусства" Даниэль Баренбойм.19.45 Главная
роль.20.00 "Будни Политбюро".21.30 Д/ф "Атом-
ная бомба для русского царя. Владимир Вернад-
ский".22.15 Д/с "Запечатленное время".22.45 "Ев-
гений Шварц "Голый король".23.55 Х/ф "ХАРЧЕВ-
НЯ В ШПЕССАРТЕ".1.30 И. Штраус. Не только
вальсы.2.45 Д/ф "Гюстав Курбе".

4.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.6.45 Живое время. Па-
норама дня.9.20 "5 чувств". Обоняние.10.20 "На-
ука 2.0".11.25 "Моя планета".12.00, 15.45, 21.45
Большой спорт.12.45 "Top Gear" (16+).13.55 Х/ф
"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).15.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) -
"Лев" (Прага).18.15 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.05 "Путеше-
ствие к центру Земли".23.15 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).1.40 "24 кадра"
(16+).2.10 "Наука на колесах".2.40 Хоккей. КХЛ.
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Сибирь" (Ново-
сибирская область).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ" (6+).10.25 Д/ф "Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф
"НЕМОЙ" (16+).13.40 "Без обмана". "Кто делает
еду?" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Большая вода Амура" (12+).15.30 Х/ф "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 "Истории спасения" (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА" (16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 Д/ф "Удар властью.
Галина Старовойтова" (16+).0.00 События. 25-й

час.0.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).2.40 Х/ф "СУВЕ-
НИР ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+).4.30 Д/с "Эволюция
жизни на Земле" (6+).5.05 "Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).12.30 Д/
ф "13 знаков Зодиака" (12+).13.30, 18.00, 1.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00, 21.30
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).23.00 Х/
ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ"
(16+).1.15 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.15
Х/ф "ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).4.15 Х/ф
"ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).11.30 Х/ф "ИЗ 13 В 30" (12+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).0.30 Х/ф "100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО"
(16+).2.20 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.05 Х/
ф "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" (16+).6.05 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).6.00 "Иностранная
кухня" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).7.30 "Женщины не про-
щают..." (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
"Дела семейные" (16+).9.40 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.40 Т/с "АНЮТА"
(16+).17.05 Д/с "Звездные истории" (16+).18.00
"Красота без жертв" (16+).19.00 Х/ф "ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР"
(16+).1.20 Х/ф "КРУГ ДРУЗЕЙ" (16+).3.20 Т/с
"ТЮДОРЫ" (16+).4.20 Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР"
(16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Полити-
ка" (18+).1.10, 3.05 Х/ф "ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА"
(18+).3.45 "Александр Зацепин. "В огнедышащей
лаве любви.." (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.40
"О самом главном".10.25 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).22.55 "Когда наступит голод" (12+).23.50 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ".1.20 "Со-
творить монстра. Советские франкенштейны"
(12+).2.20 Вести. Дежурная часть. Спецрассле-
дование. (16+).2.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".4.20
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30, 22.55 Т/с

"ШЕФ-2" (16+).20.45 "Футбол". Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Бавария" (Германия).23.55
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).0.55 Т/с
"СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).1.55 "Лига чемпио-
нов УЕФА". Обзор.2.25 "Главная дорога" (16+).3.00
Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "НОЧ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).1.20 К юбилею Бо-
риса Гребенщикова "Музыкальный ринг" (12+).2.35
Х/ф "ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ" (12+).4.20 Х/
ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.05 М/с "Смешарики"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.50,
18.50, 23.40 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ"
(16+).12.30 "Настоящая любовь" (16+).13.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.00, 19.00, 0.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+).0.30 Х/ф "ПРИНЦ
ВЕЛИАНТ" (16+).2.10 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.30 "В тему" (12+).9.30
Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10 "80 островов вокруг
света" (12+).10.30, 23.30 "Валентина Терешко-
ва. Женщина с характером" (12+).11.00, 17.30
Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ" (16+).12.00 Х/ф
"ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ" (16+).13.30, 1.00 "По-
рядок действий" (12+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО 2" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05" Невероятные истории любви"
(12+).16.00 "Дела семейные" (16+).17.15 "Се-
годня. Live" (12+).18.30, 0.15 "День в событиях"
(16+).18.55 Хоккей (12+).21.30 Волейбол
(12+).22.30 "Доктор вирус" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий
Андрей Штакеншнейдер.13.25 "Больше, чем лю-
бовь" Райнер Мария Рильке, Марина Цветаева и
Борис Пастернак.14.05 Т/с "Очарование зла".14.50
Д/ф "Бенедикт Спиноза".15.00 "Будни Политбю-
ро".15.50 Д/ф "Египет. Тайны, скрытые под зем-
лей".16.35 Д/ф "Александр Тихомиров. И внутрь
души направлю взгляд".17.15 Д/ф "Ибица. О фи-
никийцах и пиратах".17.30 "Мировая элита форте-
пианного искусства" Альфред Брендель.18.15
"Русская верфь".19.45 Главная роль.20.00 "Абсо-
лютный слух".20.45 Д/ф "Рим. Тайны, скрытые под
землей".21.30 Гении и злодеи. Вильгельм Кана-
рис.22.00 Д/ф "Париж. Великолепие в зеркале
Сены".22.15 Д/с "Запечатленное время".22.45 Д/
ф "Смыслы Бориса Гребенщикова".23.55 Х/ф
"ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ ШПЕССАРТ".1.30 "Пир
на весь мир".2.45 Д/ф "Франц Фердинанд".

4.55 "Челюсти. Правда и вымысел" (16+).5.50
"Top Gear" (16+).7.00 Живое время. Панорама
дня.9.15, 2.05 "Путешествие к центру Зем-
ли".10.20 "Наука 2.0".11.25, 3.10 "Моя плане-
та".12.00, 19.15 Большой спорт.12.20 "Диалоги о
рыбалке".12.50 "Язь против еды".13.25 Смешан-
ные единоборства. Bеllаtor (16+).15.20 "Прототи-
пы".15.50 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).20.05
Биатлон. Кубок мира.22.00 "Покушения"
(16+).23.05 Х/ф "РЫСЬ" (16+).1.00 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже" (16+).3.55 "24 кадра"
(16+).4.30 "Наука на колесах".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ" (6+).10.20 Д/ф "Сны и явь Михаила Жа-
рова" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "НЕМОЙ"
(16+).13.40 Д/ф "Удар властью. Галина Старовой-
това" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.55 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА"
(12+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 "Хроники московского
быта. Звезду на нары" (12+).0.00 События. 25-й

час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф "СЕЛЬ-
СКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА" (16+).3.10 Д/ф "Самолёт
для Генсека" (12+).4.10 Д/с "Эволюция жизни на
Земле" (6+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).12.30
Д/ф "13 знаков Зодиака" (12+).13.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00, 21.30 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).19.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).23.00 Х/ф "КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА" (16+).1.00
"Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00 Х/ф "ПРО-
ПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+).4.00 Х/ф "КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ДИТЯ СНА" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).11.30 Х/
ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).21.00 Х/ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).0.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИ-
ЦА" (18+).2.15 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.05
Х/ф "ПРИБАВЬТЕ ЗВУК" (16+).6.05 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).6.00 "Иностранная
кухня" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).7.30 "Женщины не про-
щают..." (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
"Дела семейные" (16+).9.40 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.40 Х/ф "ВАНЕЧКА"
(16+).13.45, 23.00 "Одна за всех" (16+).14.00 Х/
ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).17.30 Д/с "Звезд-
ные истории" (16+).18.00 "Красота без жертв"
(16+).19.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"
(16+).23.30 Х/ф "МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).1.25 Х/ф "ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР"
(16+).3.10 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).4.10 Т/с "ДО-
РОГОЙ ДОКТОР" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На ночь
глядя" (16+).1.05 Х/ф "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА"
(16+).3.05 Х/ф "ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.40 "О
самом главном".10.25 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/
с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).22.50 "По-
единок" (12+).0.30 "Найти и обезвредить. Кроты"
(12+).1.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".2.50 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК-18" (16+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30, 22.55 Т/с
"ШЕФ-2" (16+).20.45 "Футбол". Лига Европы УЕФА.
"Кубань" (Россия) - "Санкт-Галлен" (Швейца-
рия).23.55 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).0.55 Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+).1.55

"Дачный ответ" (0+).2.55 "Лига Европы УЕФА".
Обзор (16+).3.30 "Чудо техники" (12+).4.00 Т/с
"ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).5.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/с "Агентство специальных расследо-
ваний" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ" (12+).13.00 Х/ф "НОЧ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).16.00 "Открытая
студия".17.00 "Защита Метлиной" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
(12+).2.05 Х/ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА" (16+).4.05
Х/ф "ДЕЛАЙ РАЗ!" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.05 М/с "Смешари-
ки" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
12.10, 18.50, 23.35 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ИСХОДНЫЙ
КОД" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00,
19.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "13-Й РАЙОН"
(16+).0.30 Х/ф "ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ" (16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Время высоких тех-
нологий" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10
"80 островов вокруг света" (12+).10.30 "Ва-
лентина Терешкова. Немного о личном"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ" (16+).12.00 Х/ф "ЛАПОЧКА" (16+).14.00
Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВИНЫ" (16+).15.00,
17.00 "Новости" (16+).15.05 "Доктор вирус"
(12+).16.00 "Час суда" (16+).17.15 "Жильё
моё" (12+).18.30, 20.30, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).19.30 "Новые приключения неуловимых.
Неизвестная версия" (12+).20.25 Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ (12+).21.10
"Просвет" (12+).21.30 Х/ф "ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ" (16+).23.30 "В тему" (12+).0.40
Д/ф "Наследник любой ценой" (12+).1.40 "По-
рядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 "Удмуртские праздники".13.25 Д/
ф "Марина Цветаева. Последний дневник".14.05
Т/с "Очарование зла".14.50 Д/ф "Франц Ферди-
нанд".15.00 "Абсолютный слух".15.50, 20.45 Д/ф
"Рим. Тайны, скрытые под землей".16.35 Д/ф "Ни-
колай Пирогов. Возвращение".17.15 Д/ф "Париж.
Великолепие в зеркале Сены".17.30 "Мировая эли-
та фортепианного искусства" Владимир Ашкена-
зи.18.15 "Русская верфь".19.45 Главная роль.20.00
Черные дыры. Белые пятна.21.30 Д/ф "Петров-
Водкин. Мне легко в этой необъятности".22.15 Д/с
"Запечатленное время".22.40 "Культурная рево-
люция".23.55 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В
ШПЕССАРТЕ".1.35 "Виртуозы Якутии".2.45 Д/ф
"Бенедикт Спиноза".

5.00 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).6.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.8.45 Живое время. Пано-
рама дня.8.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
"Луч-Энергия" (Владивосток) - "СКА-Энергия"
(Хабаровск).10.55, 19.15 Большой спорт.12.20 "По-
лигон". Неуловимый мститель.12.50 "Полигон".
Возвращение легенды.13.25 Х/ф "РЫСЬ"
(16+).15.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Ханты-Мансийск)
- ЦСКА.20.05 Биатлон. Кубок мира.22.00 "Прото-
типы".23.05 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ"
(16+).2.50 "Наука 2.0".3.55 "Диалоги о рыбалке".
4.25 "Язь против еды".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "КРУГ"
(12+).10.20 Д/ф "Владимир Этуш. Меня спасла
любовь" (12+).11.10, 21.40 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).13.40 "Хроники
московского быта. Звезду на нары" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Осторожно, мошенники!" (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.50 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГО-
НА" (12+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 Д/ф "Луна-
тики. Тайная жизнь" (12+).0.00 События. 25-й

час.0.35 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ" (16+).2.20 Х/
ф "РОГАТЫЙ БАСТИОН" (12+).4.00 Д/с "Эво-
люция жизни на Земле" (6+).4.55 "Дом вверх
дном" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).12.30
Д/ф "13 знаков Зодиака" (12+).13.30, 18.00,
0.45 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00,
21.30 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф
"Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).23.00
Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ДИТЯ СНА"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРОДИЯ"
(16+).4.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Скан-
Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "НЕВЕ-
СТА С ТОГО СВЕТА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).15.00, 20.00 Т/с "НЕZЛОБ" (16+).15.30
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф "МОНТЕ-
КАРЛО" (12+).0.35 Х/ф "МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ"
(16+).2.15 "СуперИнтуиция" (16+).4.15 Х/ф "ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИНВУД" (12+).6.05
М/с "Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).6.00 "Иностран-
ная кухня" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).7.30
"Женщины не прощают..." (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Т/с "СУМАСБРОДКА"
(16+).17.25 Д/с "Звездные истории"
(16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.00
Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ШУТ И ВЕ-
НЕРА" (16+).1.25 Х/ф "ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН"
(16+).3.50 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).4.50 Т/с "ДО-
РОГОЙ ДОКТОР" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2013                                                                             №

1713
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 16.01.2013 №32
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от

12.06.2002            № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме Российской Федерации",
статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести изменения в  постановление Администрации муни-
ципального района от 16.01.2013 № 32 "Об образовании избира-
тельных участков на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области":

1.1. Приложение к постановлению Администрации муници-
пального района от 16.01.2013 №32  "Схема образования изби-
рательных участков на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области" читать в новой редакции (При-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Админис-
трации муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на уп-
равляющего делами Администрации муниципального района
Ширшину М.Ю.

4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района
заместитель Главы Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального   района
18.11.2013 № 1713

СХЕМА
образования избирательных участков на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Избирательный участок № 426
Количество избирателей:  1909

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1

152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5,
тел. (48534) 2-31-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилей-
ный проезд дома №№ 7-12, 14.

Избирательный участок № 427
Количество избирателей:  2020

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1

152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд 5,
тел. (48534) 2-16-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточ-
ная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковско-
го, Менжинского дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павло-
ва, Панфилова, Свободы, Седова, Суворова, Тимирязева, Толбу-
хина, Шлыкова, Юбилейный проезд дома №№ 1, 3, 4, 6.

Избирательный участок № 428
Количество избирателей:  1949

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4,
тел. (48534) 2-18-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедно-
го, З.Зубрицкой, Калинина, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Кома-
рова, Коммунистическая, Менжинского дома №№ 44, 46, 48, 48а,
Овражная, Октябрьская, Патова, Плеханова, Почтовая, С.Разина,
С.Халтурина, Советская, Чапаева, Чехова.

Избирательный участок № 429
Количество избирателей: 1756

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Гаврилов-Яма

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1,
тел. (48534) 2-32-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена,
Гоголя, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Карбы-
шева, Красная, Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, Пес-
кова, Пирогова, Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Республиканс-
кая, Семашко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февральская, Чер-
нышевского, Южная.

Избирательный участок № 430
Количество избирателей: 1084

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Государственное образовательное учреждение
профессиональный лицей № 17

152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14,
тел. (48534) 2-33-50

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация,
Вокзальная, Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна,
Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пио-
нерская, Профсоюзная, Пугачева, Сосновый Бор, Союзная,
Спортивная, Текстильная, Фабричная, Фрунзе, Энгельса, 1-я Ов-
ражная.

Избирательный участок № 431
Количество избирателей: 1434

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей

Дворец детского творчества
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2,

тел. (48534) 3-53-29
Границы участка: г. Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатс-

кая, Западная, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Которосльная,
Ленина, Лунная,  Машиностроителей, Островского, Первомайс-
кая, Победы, Радищева, Речная, Тургенева, Фурманова, Чайковс-
кого, Чкалова, 8 Марта.

Избирательный участок № 432
Количество избирателей: 1279

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры"
городского поселения Гаврилов-Ям

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1,
тел. (48534) 2-04-84

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарско-
го, Гагарина, К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармейская,
Менжинского дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набереж-
ная, Новая, Ногина, Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова, Север-
ная дома №№ 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27, 29-49,
Социалистическая, Труфанова, Урицкого, Челюскина, Ярославская.

Избирательный участок № 433
Количество избирателей: 1173

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Гаврилов-Яма

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13,
тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского дома
№№ 43, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, Шишкина.

Избирательный участок № 434
Количество избирателей: 2319

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Гаврилов-Яма

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13,
тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова,
Дорожный переулок, Есенина, Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-
15, 15а, 16-19, Конституции, Малиновского, Молодежная, Панши-
на, Попова, Садовая, Северная дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а,
4б, 5, 5а, 5в, 6-13, Трясунова, Царевского, 12 июня.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 435

Количество избирателей: 335
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение

Плещеевская начальная образовательная школа
152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Плещеево, ул.Центральная, д.43, тел. (48534) 34-3-32

Границы участка: д.Аколово, д.Воехта, д.Дровнино, д.Есипце-
во, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Пле-
щеево, д.Романцево-Дубиково,   д.Турово.

Избирательный участок № 436
Количество избирателей: 287

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр" Плотинский  отдел

152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Плотина, ул. Молодежная, д.3, тел. (48534) 36-3-35

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Пет-
рунино, д.Плотина, д.Прилесье, д.Седельница, д.Степанцево, д.У-
лыбино, д.Ханькино, д.Шалава.

Избирательный участок № 437
Количество избирателей: 187

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Лахостский филиал
МУК "Великосельский культурно-досуговый центр"

152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2, тел. (48534) 34-5-49

Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость,
д.Никулино,  д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.

Избирательный участок № 438
Количество избирателей: 508

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
Полянская основная общеобразовательная школа

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Поляна, ул.Клубная, д.10, тел. (48534) 36-1-35

Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьмин-
ское, д.Петроково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор,  д.Ярково

Избирательный участок № 439
Количество избирателей: 742

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

ФГОУ СПО "Великосельский аграрный техникум"
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12, тел. (48534) 38-1-47

Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Граж-
данская, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.

Избирательный участок № 440
Количество избирателей: 726

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Великосельская средняя общеобразовательная школа

Гаврилов-Ямского муниципального района
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1,  тел. (48534) 38-1-69

Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская,
Моругина, Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская,
Садовая, Свердлова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская,
Ярославская.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 441
 Количество избирателей: 173

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры "Митинский культурно-до-
суговый центр" структурное подразделение

"Островский филиал"
152235, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Остров, ул. Школьная, д. 1,  тел. (48534) 2-92-89
Границы участка: д.Гришино, д.Михалково, д.Мякшево, д.На-

сакино, с.Остров, д.Слобода.
Избирательный участок № 442

Количество избирателей: 278
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение

Митинская основная общеобразовательная школа

152230, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Митино, ул.Колхозная, д.20, тел. (48534) 34-1-27

Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, с.Митино, д.Ново-
селки, д.Панино.

Избирательный участок № 443
 Количество избирателей: 395

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
Пружининская средняя общеобразовательная школа

152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41, тел. (48534) 34-1-15
Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ески-

но, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Се-
меново, д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.

Избирательный участок № 444
Количество избирателей: 323

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
Стогинская средняя общеобразовательная школа

152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16, тел. (48534) 35-1-32
Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Па-

нино, д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское.
Избирательный участок № 445

Количество избирателей: 200
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры "Митинский культурно-до-
суговый центр" структурное подразделение "Осеневский фили-

ал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Осенево, ул. Клубная, д. 5, тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Алешково, д.Артемиха, д.Исаково, д.Ка-

дищи, д.Матвейка, д.Меленки, д.Пасынково, д.Ульяново, д.Чайки-
но.

Избирательный участок № 446
Количество избирателей: 202

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры "Митинский культурно-до-
суговый центр" структурное подразделение "Осеневский фили-

ал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Осенево, ул. Клубная, д. 5, тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Абращиха, д.Вакуриха, д.Калюбаиха, д.Ли-

стопадка, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пыполово, д.Торусино.
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок № 447
Количество избирателей: 489

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
Ставотинская основная общеобразовательная школа

152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Ставотино, ул.Школьная, д.11, тел. (48534) 36-2-46

Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора,
д.Горбово, д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Кон-
стантиново, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немеро-
во, д.Овсяниково, д.Павлово, д.Паньково, д.Петраково, д.Плети-
лово, с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое.

Избирательный участок № 448
Количество избирателей: 336

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Вышеславская основная общеобразовательная школа
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Прошенино, ул.Школьная, д.29, тел. (48534) 35-6-46

Границы участка: с.Вышеславское, д. Головино, д.Маурино,
д.Прошенино, д.Рыково, с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.

Избирательный участок № 449
Количество избирателей: 286

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр"
Заячье-Холмский отдел

152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16, тел. (48534) 32-2-48
Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм,

д.Иляково, д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово,  д.Прислон,
д.Раменье, садовое товарищество "Зодчий", с.Смалево, с.Спасс,
д.Тарусино,  д.Федоровское,  д.Хохлево.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 450
 Количество избирателей: 1032

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
Шопшинская средняя общеобразовательная школа

152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул.Центральная, д.5, тел. (48534) 32-7-48

Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км,
д.Коркино, п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Ми-
чуриха, д.Никульцино, ОКУ-3,  д.Ступкино, с.Творино,  д.Федени-
но,  д.Филатово, д.Харнево, д.Чаново, с.Шопша,  с.Щекотово.

Избирательный участок № 451
Количество избирателей: 348

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
Шалаевская начальная школа-детский сад

152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Шалаево, ул.Центральная, д.6, тел. (48534) 38-2-07

Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ
249 км,  д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи,
д.Ратислово, с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево ,
п.Ясеневка.

Избирательный участок № 452
Количество избирателей: 334

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Администрация Шопшинского сельского поселения
152254, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Ильинское-Урусово, ул. Тенистая, д. 1, тел. (48534) 36-4-13
Границы участка: д.Аморково,  с.Берлюково, д.Воронино,

д.Гаврецово, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово,  д.Ка-
литниково, д.Кощеево, д.Маланино, д.Настасьино,  д.Нечайка,
д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

14.11.2013                                                                                                              № 34/167
Об отказе в регистрации кандидату
на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Ежикову Михаилу Александровичу
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Главы Гаврилов-

Ямского муниципального района Ежикова Михаила Александровича требованиям законода-
тельства, а также необходимые для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района установила следующее.

30 октября  2013 года Ежиков М.А. представил в территориальную избирательную комис-
сию Гаврилов-Ямского района документы о выдвижении кандидатом на должность Главы Гав-
рилов-Ямского муниципального района в порядке самовыдвижения.

07 ноября 2013 года Ежиков М.А. представил в территориальную избирательную комис-
сию Гаврилов-Ямского района документы для регистрации кандидатом на должность Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе подписные листы с подписями избира-
телей (26  подписных листов, содержащих 120 подписей избирателей).

Вместе с тем, согласно итоговому протоколу от 12 ноября 2013 года,  признаны недействи-
тельными 114 подписей избирателей.

Общее количество признанных  недействительными подписей избирателей  составляет
95% от общего количества представленных  подписей

В силу пункта "д" части 8.1. статьи 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 N 27-з
"О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской области" основаниями отказа в регистра-
ции кандидата являются недостаточное количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных
и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки,
если иное не установлено федеральным законом.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 50 Закона Ярославской области от
02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района РЕШИЛА:

1. Отказать Ежикову Михаилу Александровичу, 06.10.1953 года рождения, Главе кресть-
янского хозяйства Ескино, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандида-
том на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Выдать Ежикову М.А. копию настоящего решения.
3. Опубликовать решение в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

15.11.2013                                                                                                              № 35/169
Об отказе в регистрации кандидату
на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Кузьмину Михаилу Сергеевичу
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Главы Гаврилов-

Ямского муниципального района Кузьмина Михаила Сергеевича требованиям законодатель-
ства, а также необходимые для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района установила следующее.

31 октября  2013 года Кузьмин М.С. представил в территориальную избирательную комис-
сию Гаврилов-Ямского района документы о выдвижении кандидатом на должность Главы Гав-
рилов-Ямского муниципального района в порядке самовыдвижения.

08 ноября 2013 года Кузьмин М.С. представил в территориальную избирательную комис-
сию Гаврилов-Ямского района документы для регистрации кандидатом на должность Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе подписные листы с подписями избира-
телей (24  подписных листа, содержащих 120 подписей избирателей).

Вместе с тем, согласно итоговому протоколу от 13 ноября 2013 года,  признаны недействи-
тельными 120 подписей избирателей.

Общее количество признанных  недействительными подписей избирателей  составляет
100 % от общего количества представленных  подписей

В силу пункта "д" части 8.1. статьи 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 N 27-з
"О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской области" основаниями  для отказа в реги-
страции кандидата являются недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостовер-
ных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, если иное не установлено Федеральным законом.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 50 Закона Ярославской области от
02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района

РЕШИЛА:
1. Отказать Кузьмину Михаилу Сергеевичу, 10.08.1976 года рождения, Главе Заячье-

Холмского сельского поселения, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кан-
дидатом на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Выдать Кузьмину М.С. копию настоящего решения.
3. Опубликовать решение в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

16.11.2013                                                                                                             № 36/171
Об отказе в регистрации кандидату
на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Егорову Алексею Геннадьевичу
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Главы Гаврилов-

Ямского муниципального района Егорова Алексея Геннадьевича требованиям законодатель-
ства, а также необходимые для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района установила следующее.

05 ноября  2013 года Егоров А.Г. представил в территориальную избирательную комиссию
Гаврилов-Ямского района документы о выдвижении кандидатом на должность Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района в порядке самовыдвижения.

09 ноября 2013 года Егоров А.Г. представил в территориальную избирательную комиссию
Гаврилов-Ямского района документы для регистрации кандидатом на должность Главы Гаври-
лов-Ямского муниципального района, в том числе подписные листы с подписями избирателей
(24  подписных листа, содержащих 120 подписей избирателей).

Вместе с тем, согласно итоговому протоколу от 14 ноября 2013 года,  признаны недействи-
тельными 110 подписей избирателей.

Общее количество признанных  недействительными подписей избирателей  составляет
92 % от общего количества представленных  подписей

В силу пункта "д" части 8.1. статьи 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 N 27-з
"О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской области" основаниями  для отказа в реги-
страции кандидата являются недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостовер-
ных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, если иное не установлено Федеральным законом.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 50 Закона Ярославской области от
02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района

РЕШИЛА:
1. Егорову Алексею Геннадьевичу, 10.05.1964 года рождения, временно не работающему,

выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность Главы Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

2. Выдать Егорову А.Г. копию настоящего решения.
3. Опубликовать решение в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

16.11.2013                                                                                                                  №36/171
Об отказе в регистрации кандидату на должность Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района
Аронову Владимиру Ильичу
08.11.2013 года Аронов В.И. представил документы для выдвижения кандидатом на дол-

жность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
15.11.2013 года Аронов В.И. представил документы для регистрации кандидатом на дол-

жность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
Документы представлены в порядке выдвижения кандидата избирательным объединением.
Перечень необходимых документов установлен требованиями Закона ЯО от 02.06.2003 N

27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области".

Период для представления документов о выдвижении и регистрации кандидатов также
определен нормами Закона ЯО от 02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы государственной
власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области", в соответствии с которыми последним днем для представления доку-
ментов являлось 10 ноября 2013 года.

Вместе с тем, в установленный законом срок Аронов В.И. не представил в территориаль-
ную избирательную комиссию следующие, необходимые для выдвижения и регистрации доку-
менты:

 заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения копию пас-
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина;

документ, подтверждающий остаток денежных средств на специальном избирательном
счете на дату формирования первого финансового отчета.

Согласно части 8.1 статьи 50 Закона ЯО от 02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области" основаниями отказа в регистрации кандидата являются:

б) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение требований к выд-
вижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом "О политических партиях"; для
кандидатов, выдвинутых иными общественными объединениями, - несоблюдение требований
пункта 2 статьи 46 настоящего Закона;

в) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации",  для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

Согласно п.п. "в"  п. 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года № 95-ФЗ "О
политических партиях" политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные
подразделения обязаны:

в) извещать заблаговременно избирательную комиссию соответствующего уровня о про-
ведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня
на указанные мероприятия.

Вместе с тем, предусмотренное уведомление о проведении мероприятия, на котором был
выдвинут Аронов В.И. в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района
представлено не было.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 50 Закона Ярославской области от
02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района

РЕШИЛА:
1.Отказать Аронову Владимиру Ильичу, в регистрации кандидатом на должность Главы

Гаврилов-Ямского муниципального района.
2.Выдать Аронову копию настоящего решения.
3.Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-

стник".
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориаль-

ной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

16.11.2013                                                                                                                № 36/172
Об отказе в регистрации кандидату на должность Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района
Полховскому  Михаилу Евгеньевичу
07.11.2013 года Полховский М.Е. представил документы для выдвижения кандидатом на

должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
15.11.2013 года  Полховский М.Е. представил документы для регистрации кандидатом на

должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
Документы представлены в порядке выдвижения кандидата избирательным объединением.
Перечень необходимых документов установлен требованиями Закона ЯО от 02.06.2003 N

27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области".

Период для представления документов о выдвижении и регистрации кандидатов также
определен нормами Закона ЯО от 02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы государственной
власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области", в соответствии с которыми последним днем для представления доку-
ментов являлось 10 ноября 2013 года.

Вместе с тем, в установленный законом срок Полховский М.Е. не представил в террито-
риальную избирательную комиссию следующие, необходимые для выдвижения и регистрации
документы:

заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения копию пас-
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина;

Согласно части 8.1 статьи 50 Закона ЯО от 02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области" основаниями отказа в регистрации кандидата являются:

 отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регис-
трации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации",  для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 50 Закона Ярославской области от
02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района

РЕШИЛА:
1. Отказать Полховскому М.Е, в регистрации кандидатом на должность Главы Гаврилов-

Ямского муниципального района.
2.Выдать Полховскому М.Е. копию настоящего решения.
3.Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов- Ямский вестник".
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориаль-

ной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

16.11.2013                                                                                                               № 36/173
О регистрации кандидата на досрочных выборах
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции", статьей 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з  "О выборах в органы государ-
ственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской  области", территориальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать 16.11.2013 кандидатом на досрочных выборах Главы Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района

Семенова Андрея Анатольевича, 1964 года рождения, проживающего по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов- Ям, образование высшее профессиональ-
ное, место работы: ИП Медкова С.А. исполнительный директор, выдвинутого Ярославским ре-
гиональным отделением  Политической партии ЛДПР,  в 14 часов  40 минут.

2.Выдать Семенову Андрею Анатольевичу удостоверение кандидата установленного об-
разца.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

17.11.2013                                                                                        № 37/174
Об отказе в регистрации кандидату
на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Силину Дмитрию  Петровичу
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Главы Гаврилов-

Ямского муниципального района Силина Дмитрия Петровича требованиям законодательства,
а также необходимые для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная
избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района установила следующее.

02 ноября  2013 года Силин Д.П. представил в территориальную избирательную комиссию
Гаврилов-Ямского района документы о выдвижении кандидатом на должность Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района в порядке самовыдвижения.

10 ноября 2013 года Силин Д.П. представил в территориальную избирательную комиссию
Гаврилов-Ямского района документы для регистрации кандидатом на должность Главы Гаври-
лов-Ямского муниципального района, в том числе подписные листы с подписями избирателей
(33  подписных листа, содержащих 120 подписей избирателей).

Вместе с тем, согласно итоговому протоколу от 15 ноября 2013 года,  признаны недействи-
тельными 42 подписи избирателей.

Общее количество признанных  недействительными подписей избирателей  составляет
35 % от общего количества представленных  подписей

В силу пункта "д" части 8.1. статьи 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 N 27-з
"О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской области" основаниями  для отказа в реги-
страции кандидата являются недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостовер-
ных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, если иное не установлено Федеральным законом.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 50 Закона Ярославской области от
02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района

РЕШИЛА:
1. Отказать Силину Дмитрию Петровичу, 22.08.1985 года рождения, генеральному дирек-

тору ООО Частная охранная организация "Страж", выдвинутому в порядке самовыдвижения,
в регистрации кандидатом на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Выдать Силину Д.П. копию настоящего решения.
3. Опубликовать решение в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

17.11.2013                                                                                                               № 37/175
Об отказе в регистрации кандидату
на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Никонову Олегу Николаевичу
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Главы Гаврилов-

Ямского муниципального района Никонова Олега Николаевича требованиям законодатель-
ства, а также необходимые для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района установила следующее.

08 ноября  2013 года Никонов О.Н. представил в территориальную избирательную комис-
сию Гаврилов-Ямского района документы о выдвижении кандидатом на должность Главы Гав-
рилов-Ямского муниципального района в порядке самовыдвижения.

10 ноября 2013 года Никонов О.Н. представил в территориальную избирательную комис-
сию Гаврилов-Ямского района документы для регистрации кандидатом на должность Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе подписные листы с подписями избира-
телей (46  подписных листа, содержащих 120 подписей избирателей).

Вместе с тем, согласно итоговому протоколу от 15 ноября 2013 года,  признаны недействи-
тельными 120 подписей избирателей.

Общее количество признанных  недействительными подписей избирателей  составляет
100 % от общего количества представленных  подписей

В силу пункта "д" части 8.1. статьи 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 N 27-з
"О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской области" основаниями  для отказа в реги-
страции кандидата являются недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостовер-
ных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, если иное не установлено Федеральным законом.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 50 Закона Ярославской области от
02.06.2003 N 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области" территориаль-
ная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района

РЕШИЛА:
1. Отказать Никонову Олегу Николаевичу, 16.10.1974 года рождения, врачу оторинола-

рингологу  ГУЗ ЯО Гаврилов- Ямская ЦРБ, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регис-
трации кандидатом на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Выдать Никонову О.Н. копию настоящего решения.
3. Опубликовать решение в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

16.11.2013                                                                                                              № 37/176
О регистрации кандидата на досрочных выборах
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ " Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", статьей 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з  "О выборах в органы
государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской  области", территориальная избирательная комиссия решила:

1.Зарегистрировать 17.11.2013 кандидатом на досрочных выборах Главы Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района

Серебрякова Владимира Ивановича, 1955 года рождения, проживающего по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов- Ям, образование высшее профессио-
нальное, место работы: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, первый
заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, начальник уп-
равления по имущественным и земельным отношениям, выдвинутого Гаврилов-Ямским мест-
ным отделением Всероссийской    политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  в ____ часов  ____
минут.

2. Выдать Серебрякову В.И. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

16.11.2013                                                                                                                № 37/177
О регистрации кандидата на досрочных выборах
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", статьей 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з  "О выборах в органы
государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской  области", территориальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать 17.11.2013 кандидатом на досрочных выборах Главы Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района

Чаркова Виктора Александровича, 1975 года рождения, проживающего по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов- Ям, образование высшее профессио-
нальное, место работы: ООО Термоклимат", начальник участка по обслуживанию газопрово-
дов, выдвинутого Гаврилов-Ямским  отделением   политической партии "КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",  в ____ часов  ____ минут.

2.Выдать Чаркову В.А. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

16.11.2013                                                                                                               № 37/178
О снятии  кандидата на досрочных выборах
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с пунктом 14  статьи 50 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-

з  "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской  области", на основании заявле-
ния Чеусова Павла Сергеевича о снятии своей кандидатуры и отказа от участия в выборах
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, территориальная избирательная комиссия
решила:

1. Снять кандидатуру Чеусова Павла Сергеевича, 1985 года рождения с регистрации на
выборах Главы Гаврилов-Ямского муниципального района 17.11.2013.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2013                                                                                                                    № 1711
О проведении районного конкурса  на лучшую организацию работы по патриотическому

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района

С целью поддержки творчества различных категорий молодёжи, руководствуясь с.29
Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшую организацию работы по патри-
отическому граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального  района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Забаева А.А.

4. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района:

http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2013                                                                                                                  №  1712

О внесении дополнений в перечень
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района
Руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007

№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьями
29, 40 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, рассмотрев обращение Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования
Администрации муниципального района от 09.10.2013 № 166/13, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.07.2011 № 1061 "О внесении изменений в
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района":

- автомобильной дорогой, расположенной в границах Заячье-Холмского сельского посе-
ления, протяжённостью 0,8 км, присвоив ей наименование: "от пос.Заря до ул.Заречная  г/
поселения Гаврилов-Ям" и реестровый номер:  78-212 ОП МР 2-031.

- автомобильной дорогой, расположенной в границах Митинского сельского поселения,
протяжённостью 0,3 км, присвоив ей наименование: "от а/д "Ульяново-Пасынково" (региональ-
ного значения) до пос. Малиновые рассветы" и реестровый номер:  78-212 ОП МР 3-032.

2. Управлению по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района (начальник Серебряков В.И.) внести изменения в реестр иму-
щества казны Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с пунктом 1 данного
постановления.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и приро-
допользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Солома-
тин И.В.):

-  внести изменения в форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) "Све-
дения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искус-
ственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" в
соответствии с пунктом 1 данного постановления;

- представить в Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
муниципального района технические планы автомобильных дорог, включённых в перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского МР.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации  муниципального района Серебрякова В.И.

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

заместитель Главы Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за  9 месяцев 2013 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
14.11.2013 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 9 месяцев 2013 года", Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания
представителей от 20.12.2012г. №32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на
2013 год и на плановый период 2014-2015 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 638 542 840 рублей или 71%
годового плана, из них собственные доходы  67 782 871 рубль или 72,8% годового плана, без-
возмездные перечисления  570 759 969 рублей  или 71% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 5,6%.

Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 2013 года составили 626 950 552
рубля  или 69% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
500 447 220 рублей  или  80% всех расходов бюджета муниципального района.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за 9

месяцев 2013 года (приложения1-11) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 14.11.2013 № 39

Приложение  1
к решению Собрания представителей

от 14.11.2013  № 39
Исполнение доходов бюджета  Гаврилов -Ямского муниципального района

за 9 месяцев 2013 года по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации.
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Приложение 2
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 14.11.2013 №  39

Исполнение бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2013 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района от 20.12.2012г. № 32 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
14.11.2013 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2,  Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 20.12.2012г. № 32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2013 год и
плановый период 2014- 2015 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2013 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 933 44 744 рубля;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

942 429 708 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 8 984 964 рубля."
2. Приложения 1, 2, 4, 7, 11, 14, 16, 21, 23 изложить в редакции приложении  1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 14.11.2013 №  40

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008 № 2
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 14.11.2013 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь ст. 22

Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямско-

го муниципального района от 24.04.2008 № 2 "Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" согласно Приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их
в силу.

Положения статьи 14<1>, абзаца пятого пункта 3 статьи 18, абзаца одиннадцатого пункта
2 статьи 24 Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в
редакции настоящего решения вступают в силу с 01.01.2014.

Положения абзаца четвёртого пункта 2 статьи 5, абзаца четвёртого статьи 10, пункта 1
статьи 11, пункта 1 и 2 статьи 12, статьи 13, абзаца одиннадцатого пункта 2, абзацев двенадца-
того, двадцать пятого-двадцать седьмого пункта 3 статьи 24, статьи 32, абзацев шестнадцатого
и семнадцатого пункта 5 статьи 33 Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе в редакции настоящего решения принимаются к правоотношениям, возника-
ющим при составлении и исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, на-
чиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 14.11.2013 № 41
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района:

http://www.gavyam.ru/

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального округа от 18.11.1999 № 164
 "О реестре муниципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 14.11.2013 г.
На основании данных проведённой технической инвентаризации и кадастрового учёта

объектов недвижимого имущества, руководствуясь статьями 22, 40 и 41 Устава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Приложение 2 к решению Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164  "О реестре муниципальной собственно-
сти", изложив строку 33 приложения в следующей редакции:

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.
от 14.11.2013 № 43

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального
района 14.11.2013 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", Порядком приватизации муниципального имуще-
ства Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224, статьями 22 и 41 Ус-
тава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих прода-

же" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2013 год, утверждённого решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2013 № 27, пунктом 14 следующего содер-
жания:

2. Опубликовать данное решение в печати и на официальном сайте Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.
от 14.11.2013 № 44

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2013                                                                                                                       № 615

О внесении  изменений в Постановление  Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям 16.04.2012  № 201 "Об утверждении
административного регламента  предоставления муниципальной услуги
"Признание в установленном порядке жилых помещений
пригодными (непригодными) для  постоянного проживания"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, на основании Поста-

новления Правительства РФ от 08.04.2013г № 311 "О внесении изменений в Положение о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение 1 к Постановлению  Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям от 16.04.2012 № 201 следующие изменения:

1.1 Пункт 2.7. части 2 Регламента изложить в следующей редакции:
"2.7. В целях получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в администра-

цию заявление (приложение 1);
2.7.1.  К заявлению прилагаются следующие документы:
2.7.1.1. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых лично заявителем:
- оригинал и копия паспорта заявителя/свидетельства о рождении;
- план жилого помещения с его техническим паспортом (копия и оригинал);
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;

- в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением
- проект реконструкции нежилого помещения;

- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквар-
тирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;

- заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, в случае, если в соответствии
с абзацем третьим пункта 44 "Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции", утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 января
2006 г. N 47 (далее Положение) предоставление такого заключения является необходимым для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным в Положении требованиям;

-  заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по
усмотрению заявителя.

- документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения представи-
теля заявителя  (нотариально заверенная копия)).

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном
носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 2.7.1.2. настоящего Рег-
ламента документы и информацию по своей инициативе.

2.7.1.2. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем по собствен-
ной инициативе (при непредставлении заявителем подлежат запросу в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия):

- копия договора социального найма жилого помещения.
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок

с ним о правах на жилое помещение;
- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
- заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в

случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта
44 "Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции",
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 (далее Положение),

признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствую-
щим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям.

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, кото-
рые, по его мнению, имеют значение для вынесения решения о предоставлении муниципальной
услуги.";

2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2013                                                                                                                     №168
О  проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2014 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положени-

ем о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением
Муниципального Совета от 19.10.2005 №5 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания проекта бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-
ния на 2014 год 02 декабря 2013 года в 10 часов в здании Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения.

2. Определить  докладчиком по проекту бюджета  Заячье-Холмского сельского поселения
на 2014 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.

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

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

  Т. Калачева, и.о.Главы Заячье-Холмского сельского поселения.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 3 квартал 2013 года.
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

за 3 квартал 2013 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмеча-
ет, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального Со-
вета № 30 от 27.12.2012 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год.

За 3 квартал 2013 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 10023218,09 рублей или 68,8% к утвержденному годовому плану. Основ-
ными поступлениями в бюджет стали налог на доходы физических лиц 1313218,68 рублей или
64,0% к утвержденному годовомуплану, земельный налог 1342764,24 или 60,3% к утвержденно-
му годовому плану, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1320120,37
рублей или 142,7% к утвержденному годовому плану.

Поступление собственных доходов составило за 3 квартал 2013 года 4779676,27 или 73,5%
к утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 3 квар-
тал 2013 года составило 9327348,8 рублей или 63,8% к утвержденному годовому плану.

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

квартал 2013 годапринять к сведению (приложения 1 - 5).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в 4 квартале 2013 г.
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

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

Т. Калачева, и.о.Главы Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

от 14.11.2013 г.  № 30
С приложением 1,2,3,4,5  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2013г.                                                                                                                   № 128
О проведении публичных
слушаний по проекту Решения
Муниципального Совета
"О бюджете Митинского сельского поселения
 на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы.
В соответствии со статьёй 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
публичных слушаниях", утверждённым  решением Муниципального совета Митинского сельс-
кого поселения № 6 от 30.03.2009, уставом Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете

Митинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы" 06.12.2013г
в 14.00 в кабинете главы  Митинского сельского поселения, по адресу: с. Митино, ул. Клубная, 1

2. Определить докладчиком по проекту Решения Муниципального Совета "О  бюджете
Митинского сельского поселения на  2014 год и на плановый период 2015-2016 годы" начальни-
ка отдела учёта и отчётности Филиппову М.В

3. Установить, что предложения и замечания по проекту Решения Муниципального Совета
"О  бюджете Митинского сельского поселения на  2014 год и на плановый период 2015-2016
годы"  направлять в письменном виде по адресу: с Митино, ул.Клубная 1.

4. Данное постановление опубликовать на официальном сайте Митинского сельского
поселения и в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

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

проект
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от ..2013г  №

О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2014 год и
на плановый период  до 2015 и 2016 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом

от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселе-
ния, Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом
решением Муниципального Совета от 23.12.2011 г № 24 и изменениями в Решение Муниципаль-
ного Совета Митинского сельского поселения № 24 от 07.11.2013г "Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении"

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2014

год:
1) Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год в сумме  15 375 500 руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения в сумме 15 375 500

руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджетаМитинского сельского поселения в сумме 0,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2015

год и 2016 год:
1) Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2015 год в сумме 13 073 000 руб., на 2016 год в сумме  13 593 000 руб.
2) Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в сумме

13 073 000 рублей, и на 2016 год в сумме 13 593 000 тыс. руб.
3) Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в

сумме 0,00 рублей.
4) Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год и на

2016 год в сумме 0 тыс. рублей.
3.Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100 000 руб.
Статья 2
1.Установить, что доходы бюджета Митинского сельского поселения в 2014 году и в пла-

новом периоде 2015 и 2016 годов формируются в соответствии со статьями 61, 62 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что доходы бюджета Митинского сельского поселения в 2014 году и плано-
вом периоде 2015 и 2016 г. формируются за счет:

-доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц - в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации по нормам отчислений в размере 10 процен-
тов,

-косвенных налогов-акцизов на нефтепродукты;
- местных налогов и сборов, согласно принятых нормативных актов;
- неналоговых доходов, в том числе:
-доходов от арендной платы за земли поселений - в размере 50 процентов доходов;
-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков- по нормативу 50 про-
центов;

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

- доходов от остальных налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в
бюджет Митинского сельского поселения соответствии с законодательством  Российской
Федерации.

Статья 3
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год

в соответствии с классификацией  доходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению 2 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 годов согласно приложения 3
к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год по разделам и

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию 1 к пояснительной записке к настоящему Решению, на плановый период 2015-2016 годов
согласно приложения 2 к пояснительной записке к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов РФ  на 2014 год  согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый
период 2015-2016 годов согласно приложения 5.

Статья 6
Утвердить  перечень главных администраторов доходов  бюджета  Митинского сельского

поселения согласно приложения 1 к настоящему решению.
Статья 7
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2014 год согласно приложения 6, на плановый период 2015-2016 годов
согласно приложения 7

Статья 8
Утвердить резервный фонд Главы администрации на 2014 год  50000 руб., на 2015 год в

сумме 50000 рублей и на 2016 год в сумме 50000 рублей.
Статья 9
1. Установить, что в ходе  исполнения бюджета  Митинского  сельского  поселения Адми-

нистрация поселения вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении
бюджета сверх утвержденных настоящим решением, в соответствии со статьей 232 Бюджетного
кодекса  Российской Федерации без внесения изменения в настоящее решение.

2. Установить, что в ходе  исполнения бюджета Митинского сельского поселения  отдел
учёта и отчётности администрации  вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись
в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса  Российской Федерации без внесения
изменений  в настоящее Решение .

Статья 10
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 г.
Статья 11
Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на сайте Адми-

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

заместитель Главы Митинского сельского поселения.
(Приложения смотрите на 13 стр.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2013                                                                                                                       № 620

О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета "О бюд-
жете городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Положением о пуб-
личных слушаниях, утвержденного решением Муниципального Совета от 01.07.2008 № 169,
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "О бюд-
жете городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов".

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета на  2014 год и на  пла-
новый период 2015-2016 годов" 6 декабря 2013 года в 14.00 в кабинете Главы городского посе-
ления Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д. №1а.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета
"О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и на плановый период 2015-2016
годов" направляются в письменном виде  по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб.4.

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

Проект
РЕШЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год
и  на плановый период 2015-2016 годов
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112, Муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям, учитывая протокол публичных слушаний от 06.12.2013, заклю-
чение о результатах публичных слушаний от_________,

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

2014 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 57  852

400,00 рублей,
-  общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 59 742 400,00 рублей,
- дефицит  бюджета городского поселения в сумме 1 890 000,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на

плановый период 2015-2016 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2015 год в

сумме 42 324  000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2015 год в сумме
42 324 000,00 рублей,
-прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2016 год в

сумме 44 375 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2016 год в сумме
 44 375 000,00 рублей.
3. Утвердить:
- перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита

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

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на  период 2014 (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2015 - 2016
годов (приложение 3);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год (приложение 4);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016
годов  (приложение 5);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2014
год(приложение 6);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на пла-
новый период 2015 и 2016 годов (приложение 7);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год        (приложение 8);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016 4 годов
(приложение 9);

- источники внутреннего  дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на 2014
год (приложение 10);

- источники внутреннего дефицита  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плано-
вый период 2015-2016 годов (приложение 11;

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2014 год (прило-
жение 12);

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

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

в 2014 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2015 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2016 году - в сумме  350 000,00 рублей.
6. Установить, что при поступлении в бюджет городского поселения безвозмездных по-

ступлений муниципальным казенным учреждениям от физических и юридических лиц, имею-
щих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете городского посе-
ления, изменения в сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изменений в настоя-
щее решение.

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

7. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение органов местного
самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств, бюджет-
ных учреждений городского поселения, открываемых им в установленном порядке в управле-
нии  финансов Гаврилов-Ямского муниципального района.

8. В 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов в бюджет городского поселения
Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий городского
поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

 9. Создать муниципальный дорожный фонд городского поселения Гаврилов-Ям. Утвер-
дить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного   фонда: на 2014 год в размере
13 057 400 руб., на 2015 год  в сумме 2 755 000 руб., на 2016год в сумме 2 994 00руб.

10. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2014 год в сумме  10 000 000,00 руб.;
на  2015 год в сумме  10 000 000,00руб.;
на 2016 год в сумме   10 000 000,00руб.
- верхнего предела муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2015 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме  0,00руб.
- предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга городского посе-

ления Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2015 года в сумме  82 0000,00руб.;
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме  0,00руб.
- предельного объема заимствований  городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2014 год в сумме  0,00 руб.;
на  2015 год в сумме  0,00руб.;
на 2016 год в сумме   0,00руб.
11. Утвердить  Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселе-

ния Гаврилов-Ям на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 13).
12. Утвердить  Программу муниципальных гарантий  городского поселения Гаврилов-Ям

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (приложение 14).
13. Предоставить на 2014 год  хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки

пассажиров городским автомобильным транспортом общего пользования, субсидию на возме-
щение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд населением.

14. Предоставить на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов футбольно-спортивному
клубу "АГАТ" субсидию на финансирование расходов, связанных по подготовке команд  к
участию в областных и районных соревнованиях.

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

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

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

18. Утвердить План предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными учрежде-
ниями в натуральном выражении на 2014 год (приложение 16) и плановый период 2015-2016
годов (приложение 17).

19. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления осуществ-
ляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской области.

20. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными казенными учреждениями путем заключения муниципальных контрак-
тов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств  бюджета городского поселения,
и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам клас-
сификации расходов бюджета городского поселения лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

21. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета городского поселения по искам к муниципальному образованию городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или их дол-
жностных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны
муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств
в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств городского бюдже-
та), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного
акта в разумный срок за счет средств бюджета городского поселения осуществляется за счет
средств, предусмотренных в бюджете города по разделу 01 подразделу 13 "Другие общегосу-
дарственные вопросы".

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

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

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

24. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации иным основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета городского поселения, связанным с особенностями исполнения бюджета
городского поселения, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями бюджетных средств в пределах объема бюджетных ассигнований является пере-
распределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств,
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с изменениями
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также перераспреде-
ление средств в пределах утвержденных главным распорядителям бюджетных средств объемов
бюджетных ассигнований между дополнительными кодами аналитических показателей, приме-
няемых при формировании сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям.

25. Установить, что остатки средств городского бюджета Гаврилов-Ям, сложившиеся по
состоянию на 01.01.2014, направляются в текущем финансовом году на покрытие временных
кассовых разрывов.

26. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета городского поселения, средства  бюджета городского поселения в первоочередном
порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы,
оплате коммунальных услуг, и другим социально значимым  обязательствам.

27. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
В. Попов, Глава  городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от __.__.2013  № ___
Прогнозируемые  доходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2014 год

Приложение
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от __.__.2013  № ___
Прогнозируемые  доходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2015-2016 годы

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от __.__.2013  № ____

Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2014 год
           рублей

Приложение
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от __.__.2013  № ____
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на 2015 -2016 годы

          рублей

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О создании дорожного фонда
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
14.11.2013г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 4 Закона Ярославской области от 30.06.2001
№ 22-з "О дорожном фонде Ярославской области", руководствуясь статьей 29 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Создать дорожный фонд Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожно-

го фонда Гаврилов-Ямского муниципального района согласно Приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью.
4. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-

местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014г.
В. Серебряков, и.о. Главы Гаврилов-Ямского муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.
14.11.2013 № 42

Приложение к решению
Собрания представителей

от 14.11.2013 № 42
Порядок

формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Настоящий порядок определяет источники формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Дорожный фонд Гаврилов-Ямского муниципального района - часть средств бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащая  использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Гаврилов-Ямского муниципального
района утверждается решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района о бюджете на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема
доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на тер-
ритории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района;

- поступлений в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципальной собственности на территории Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- субсидий и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общегопользования местного значения муниципальной собственности Гаврилов-
Ямского муниципального района;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований;

- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимого в целях
заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда
Гаврилов-Ямского муниципального района, в качестве обеспечения заявки на участие в таком
конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения
такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- денежных средств, поступающих в муниципальный бюджет от уплаты неустоек (штрафов,
пеней), а также от возмещения ущерба, взысканных в установленном порядке в связи с нару-
шением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров,
финансируемых за счет средств дорожного фонда Гаврилов-Ямского муниципального района,
или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров.

4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансо-
вом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном
финансовом году в объеме разницы между фактически поступившими и использованными в
текущем финансовом году средствами дорожного фонда путем внесения изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Гаврилов-Ямского муниципального района
направляются на финансовое обеспечение деятельности по:

- проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них (включая разработку проектной документации, инженерные изыскания и про-
ведение необходимых экспертиз);

- инвентаризации, паспортизации, диагностике, обследованию, проведению кадастровых
работ, регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными доро-
гами общего пользования местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами
недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренде, выкупу земельных участ-
ков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, возмещению их стоимо-
сти, обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повы-
шения безопасности дорожного движения.

6. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Гаврилов-Ямского муници-
пального района осуществляется в соответствии с решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год в рамках реали-
зации муниципальной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Гаврилов-Ямского района" на 2012-2014 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.05.2012 № 657.

7. Главным распорядителем средств дорожного фонда Гаврилов-Ямского муниципально-
го района является Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строитель-
ства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

8. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований дорожного фон-
да возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строитель-
ства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

9. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда представляется
Управлением жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природополь-
зования Администрации муниципального района в Управление финансов администрации муни-
ципального района ежеквартально нарастающим итогом не позднее одного месяца по истече-
нии отчетного периода.

10. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований дорожного
фонда осуществляется Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.



21 ноября 2013 года21 ноября 2013 года21 ноября 2013 года21 ноября 2013 года21 ноября 2013 года 99999Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

8 ДЕКАБРЯ: ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. НОВЫЙ КУРС. НОВАЯ ЖИЗНЬ
кандидат на должность главы Гаврилов-Ямского муниципального района

ЧАРКОВ  ВИКТОР  АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1975 году в городе Гаврилов � Ям в рабочей семье.
Среднее образование получил в средней школе №1 г.Гаврилов�Ям.
В 1999 году закончил Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию по специаль�

ности инженер�механик.
Трудовую деятельность начал в отделе главного механика (ОГМ) Гаврилов�Ямского льнокомбината.

Руководил бригадами по ремонту оборудования и трубопроводов пряжеварочного цеха, паросилового
хозяйства (ПСХ) цеха вентиляции и теплоснабжения (ЦВиТ), очистных сооружений.

С 2005г. по 2010г. работал в филиал�тресте "Гаврилов�Ямрайгаз" ОАО "Ярославль�
облгаз" мастером службы ВДГО (внутридомового  газового  оборудования).
В период с февраля 2011г. по июль 2011г. � мастер на ООО "Флагман"  г.Гаврилов�Ям в цехе по произ�

водству межкомнатных дверей.
Далее вернулся в газовую отрасль: с июля 2011г. по февраль 2013г. трудился начальником  службы

Гаврилов�Ямского участка ООО "Росстройгаз" � занимался эксплуатацией  газопроводов.
С февраля 2013г. по октябрь 2013г. строил газопроводы в должности начальника участка  ООО "Газст�

роймонтажпроект".
В настоящее время работет в ООО "Термоклимат" начальником участка по обслуживанию газопро�

водов и газового оборудования.
Женат, отец троих детей: дочери 13�ти и 9 лет, сын 3 года.

Из предвыборной программы
кандидата на должность главы

Гаврилов�Ямского муниципального района
Виктора Александровича Чаркова.

Я  ЗА:
скорейшее завершение реконструкции и строи�

тельства новых корпусов Гаврилов�Ямской ЦРБ;
поддержку сельхозпроизводителей и фермерс�

ких хозяйств;
грамотную промышленную политику;
прекращение бандитской вырубки леса;
решение вопросов ЖКХ.

Почему надо голосовать за кандидата В.А. Чаркова
Многие молодые избиратели нашего района, да

впрочем, и области и страны, не ходят на избира�
тельные участки, игнорируя выборы. Бытуют мне�
ние, что "за нас давно уже все решили", что "все бес�
полезно и толку не будет", "выбирать не из кого",
"молодежь не слышат" и т.д и т.п.  А надо, ребята,
чтобы нас услышали! Мне 37 лет, я уже обладаю до�
статочно солидным трудовым и жизненным опытом.
Кто лучше знает ваши проблемы, МОЛОДЕЖЬ?!
Только ваш сверстник! Мы отличаемся от наших
старших братьев и отцов другим воспитанием, об�

разованием, подходом к делу и в целом отношением
к жизни. Мы по другому "заточены". Мое поколение
уже сейчас достигло среднего и, частично, верхнего
руководящего уровня во многих организациях, пред�
приятиях, армии, бизнесе. Не за горами время, когда
нам придется руководить районами, регионами,
страной.
Голосуем за молодежь, за кандидата В.А. Чаркова.

Текстильщики славного Гаврилов�Ямского льно�
комбината! Я обращаюсь к вам! Где мы сейчас все? За
несколько лет нас всех "повыжимали" с предприятия с
различными формулировками и при разных обстоя�
тельствах. На протяжении всего времени развала нас
постоянно подбадривали, администрации всех уровней
"держали руку на пульсе", курировали вопрос льно�
комбината на высоком областном и даже федеральном
уровне. Результат "курирования" налицо: льнокомби�
ната нет, более двух тысяч рабочих мест в минусе, нало�
говых сборов в казну � ноль, “шрамы” и боль в душах

людей неизлечимы. Никто из представителей власти
не признал своих ошибок, не ушел в отставку и, похоже,
не очень�то сожалеют о случившемся с градообразую�
щим предприятием. И после всего этого мы им должны
верить?! Многие текстильщики знают и помнят масте�
ра�теплотехника�ремонтника из ОГМ В.А.  Чаркова.

Голосуем за производственника,
за кандидата В.А.  Чаркова.

Жители Гаврилов�Ямского района! Проработав
пять лет в филиал�тресте "Гаврилов�Ямрайгаз" я
исколесил вдоль и поперек наш район. Везде, где
есть природный и балонный газ, на предприятиях, в
многоквартирных домах, в частном секторе, я побы�
вал, видел состояние дорог, жилого фонда, мест тру�
да и отдыха. Со многими из вас мы долго разговари�

вали и обсуждали насущные злободневные вопро�
сы. Я вас услышал! Я все помню!

Голосуем за газовика,
за кандидата В.А. Чаркова.

К РАБОТЕ ПОДХОДИТ
ПО-МУЖСКИ

Елена Дмитриевна Кузнецова, депу�
тат Ярославской областной Думы,
фракция КПРФ:

� Виктора Чаркова я знаю по совмес�
тной работе на нашем Гаврилов�Ямском
льнокомбинате. Мы с ним вместе тру�
дились в отделе главного механика. Я
метрологом, а он � мастером цеха вен�

тиляции и теплоснабжения. И по роду своей деятель�
ности очень часто взаимодействовали друг с другом.
Надо отметить, что во всех случаях, когда я обраща�
лась к Виктору, вопросы решались быстро и каче�
ственно. Про таких, как он, обычно говорят: "слишком
правильный". И под этим определением подразуме�
вается то, что Виктор все делает по правилам, по за�
кону. В работе он требовательный и к себе, и к персо�
налу. Порученное дело выполняет со свойственной

ВСЕ ДЕЛАЕТ
ПО ПРАВИЛАМ, ПО ЗАКОНУ

ему добросовестностью, аккуратностью. Поэтому ру�
ководство льнокомбината и доверяло Виктору ответ�
ственные задания. Он дважды выезжал в командиров�
ку за границу, организовывал поставку на предприя�
тие импортного оборудования. Кроме того, Виктор
Чарков очень общительный и активный по жизни.
Длительное время был членом команды КВН льно�
комбината. Принимал активное участие в турслетах,
соревнованиях по теннису. Думаю, что все перечис�
ленные выше качества необходимы будущему главе
Гаврилов�Ямского муниципального района!

О ВИКТОРЕ – ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ
Игорь Иванович Птицын, пенсионер:
� Кроме положительного, про

Виктора Александровича другого ска�
зать ничего не могу. Знаю его родите�
лей � это достойные и порядочные
люди. Иного сына они воспитать и не
могли. Обязательно буду поддержи�
вать его на выборах главы района!

Яна Петровна Смуркова, инженер по
охране труда:

� Виктора я знаю давно, еще со вре�
мен нашей учебы в Ярославской сель�
хозакадемии. Уже тогда он проявлял ли�
дерские качества, был активной, яркой
личностью, да и просто добрым, обая�

тельным и отзывчивым человеком. И со временем все
это никуда не делось � наоборот, только приумножи�
лось. После учебы мне посчастливилось работать с
Виктором. И, как инженер по охране труда, я всегда
была уверена � он не подведет! Ведь документы у него
всегда в порядке, к своим должностным обязанностям
подходит ответственно, а любое порученное дело вы�
полняет на все 100%. Достойный, спокойный, профес�
сиональный и очень мужской подход! К слову, на пред�
приятии от него зависела безопасность рабочих, и он
всегда ставил выполнение этой задачи во главу угла.
Но Виктор обладает не только потрясающей работос�
пособностью. Он стрессоустойчив, и что очень важно �
хорошо разбирается в людях, легко находит с ними кон�
такт. А люди, в свою очередь, постоянно обращались и
обращаются к нему за помощью. И мой товарищ ни�
когда не отказывал им: всегда давал совет, рассказы�
вал, объяснял, выручал! Считаю, что Виктор � самый
достойный кандидат на пост главы нашего района.

БЫЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СПОСОБНЫХ
Евгений Викторович Хлебцов, пре�

подаватель Профессионального лицея
№17 г. Гаврилов�Ям:

� Виктора Александровича Чаркова,
а для меня � просто Витю, знаю еще с тех
пор, когда он учился в школе, а я был его
учителем. Говорил тогда и хоть сто раз
повторю сейчас: молодец, парень! В шко�

ле был одним из самых способных ребят. Усидчивый,
ответственный, добросовестный, он стал настоящим ма�
стером своего дела. Высококлассный квалифицирован�
ный специалист! Так что я обеими руками за него и дру�
гих призываю отдать свой голос за Виктора Чаркова!
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24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

МАМИНО БОГАТСТВО
Мама, мамуля, мамулечка 
 наша защита и опора. Как

нам повезло с самым близким и родным человеком! Мама
наша очень богатая, ведь у нее 
 пять дочерей! Так сло

жились обстоятельства, что растит она нас одна. Как она
нас воспитывает? Добротой и лаской. Мы ни разу не слы

шали, чтобы мама повысила на кого
то голос. В нашей
семье всегда царят взаимопонимание и уважение. Стар

шие помогают младшим, младшие слушаются старших.

Многие удивляются, как та�
кая маленькая хрупкая женщи�
на, смогла вырастить столько до�
черей, дать им образование, вос�
питать достойными людьми. Все
мои старшие сестры, а я четвер�
тая в семье, уже получили выс�
шее образование и занимаются
любимым делом. Конечно, в этом
огромная заслуга нашей мамы,
которая трудится не покладая
рук на нескольких работах. За
отличное воспитание детей по
Указу Президента РФ мама удо�
стоена медали ордена "За заслу�
ги перед Отечеством" II степе�
ни. Маме было очень приятно по�
лучить эту награду. И она реши�
ла, что такая высокая прави�

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВО СПАСЕНИЕ
Этой истории, случившейся в деревне Губино, может

позавидовать любой мексиканский сериал. А началась
она 11 лет назад, когда Тамара Васильевна Леванова воп

реки всем запретам забрала свою крошечную внучку
Нину из больницы и заменила ей мать. И все эти годы
девочка считала бабушку своей мамой. Только недавно
Тамара Васильевна рассказала Нине правду.

Родная мать еще в роддоме
хотела отказаться от девочки, но
бабушка не позволила этому слу�
читься, уговорила сноху забрать
ребенка домой. Правда, молодую
мать новорожденная дочка совсем
не интересовала, и спустя полго�
да, непутевая женщина вместе с
мужем, сыном Тамары Васильев�
ны, вообще куда�то пропала, а ма�
лышку Нину забрали сотрудни�
ки опеки, чтобы определить в дет�
ский дом. На тот момент шести�
месячная девочка была в крайне
тяжелом состоянии: с двусторон�
ним воспалением легких и очень
истощена. Ее положили в больни�
цу. Навещать ребенка Тамаре Ва�
сильевне не разрешали, из�за чего
женщина сильно переживала. Од�
нажды она не выдержала и бук�
вально ворвалась в палату к Нине.

� Когда я увидела внучку, та�
кую маленькую, слабенькую, то
решение созрело практически
мгновенно � забрать,� со слезами
на глазах рассказывает приемная
мама. � Врачи мне говорили, что
девочка скорее всего не выживет
� это был приговор. Но я не позво�
лила такому случиться.

Тамара Васильевна буквально
выкрала ребенка: завернула в
одеяльце и тайком унесла � без
вещей, без документов. Не побоя�
лась даже ответственности перед
законом. Привезла к себе домой,
сразу же вызвала участкового пе�
диатра. Доктор сначала боялась

тельственная оценка обязывает
ее к чему�то большему, чем уже
сделано. По маминой инициати�
ве собрали семейный совет и "по�
становили": берем ребенка, ко�
торый остался без родителей.

Но осуществить задуманное
оказалось не так легко. Когда
местные органы опеки приняли
положительное решение и на�
ступил момент выбора, то в Гав�
рилов�Ямском доме�интернате
были  только школьники. А нам
хотелось взять малышку. Мама
обратилась в областной Центр по
усыновлению, опеке и попечи�
тельству. Но тут случилось не�
предвиденное: "строгие тети"
наложили свою решительную

резолюцию: "Отказать!" Они
долго перебирали документы,
привезенные мамой, долго со�
крушались о том, как же одна
женщина без поддержки может
растить столько детей. Потом
задавали множество вопросов о
том, сколько в доме комнат и
кроватей. А одна из чиновниц
скептически сказала: "Да это же
какой�то дурдом! Получается,
что у вас кругом � одни крова�
ти!" После этих слов мама со сле�
зами поспешила выйти из каби�
нета. Она часто вспоминает этот
эпизод из своей жизни и гово�
рит, что более униженной не чув�
ствовала себя никогда.

К счастью, в районе многие
очень хорошо знали мою маму,
ей и посоветовали еще раз посе�
тить  дом�интернат. Увидев там
Сонечку, мы сразу поняли, что
она наша. Она влилась в семью
мгновенно, будто жила с нами
всегда. Мама считает свою млад�

шенькую самым большим откры�
тием и достижением. Соня в шко�
ле � отличница, занимается
спортом,  успешно покоряет вер�
шины областных и российских
соревнований. Мы всей семьей
радуемся ее успехам.  Соня очень
любит маму, и эта любовь, безус�
ловно, взаимна. А тех "строгих
тетенек" очень хотелось бы при�
гласить в наш уютный малень�
кий дом, чтобы они, наконец, по�
няли, что не только хоромы де�
лают человека по�настоящему
счастливым. Хотя улучшение
жилищных условий нам бы, ко�
нечно, не помешало.

Наша мамуля уже стала ба�
бушкой. Самая старшая из сестер,
Аня, вышла замуж и подарила
нам двух прекрасных мальчуга�
нов.  Теперь в нашем женском
царстве появились мужчины!
Чему мы все несказанно рады!

Екатерина Вязниковцева.
г. Гаврилов
Ям.

лечить ребенка � настолько та
была мала и слаба, да еще и без
документов, но все�таки реши�
лась. Вдвоем женщины выходили
кроху � она выжила.

Позже, когда Нина поправи�
лась, Тамара Васильевна обрати�
лась в органы опеки, где ей пошли
навстречу: помогли быстро со�
брать справки, и спустя две неде�
ли документы на приемную доч�
ку были оформлены.

� Меня соседи отговаривали,
спрашивали, зачем мне все это
надо, � вспоминает женщина, � а я
никого не слушала. Понимала, что
сложно будет одной растить де�
вочку, но не могла от нее отказать�
ся. Полюбила очень…

Живут мама с дочкой вдвоем.
Тамара Васильевна признается,
что нелегко справляться без
мужской помощи, ведь их старый
дом с покосившимся забором дав�
но требуют ремонта. Да и в огоро�
де дел немало. А Тамара Василь�
евна все чаще замечает, что здо�
ровье уже не то, и сил прежних,
когда, казалось, горы свернуть
могла, не стало. Но женщина не
жалуется. Ведь рядом растет ее
помощница и опора � пятикласс�
ница Нина.

Все домашние заботы они де�
лят пополам. Девочка, например,
запросто может приготовить ужин
и порадовать маму горячими бли�
нами или салатом. Нина уже на�
училась управляться со стираль�

ной машиной, и ей сейчас в удо�
вольствие закладывать в нее бе�
лье, насыпать порошок и выбирать
режим стирки. Есть у приемной
дочки и своя любимая домашняя
обязанность � уход за комнатны�
ми цветами. А в школе Нину за ее
интерес к растениям даже назна�
чили цветоводом.

Раньше в доме Левановых
было очень тесно, и тогда Тамара
Васильевна своими руками разоб�
рала большую русскую печь, ко�
торая занимала слишком много
места. А затем сама же, ведь она
инженер, установила экономай�
зер�агрегат, похожий на неболь�
шую металлическую печку с зас�
лонкой, которую мама с дочкой
топят по вечерам. И в доме теперь
стало гораздо просторней и уют�
ней, а у Нины даже появилась своя
комната, где девочка обустроила
все, как ей хотелось. Здесь она те�
перь и домашние задания выпол�
няет. Больше всего девочке нра�

вится русский язык, который да�
ется ей на удивление легко. Учит�
ся она в Великосельской школе, и
по утрам на остановку школьного
автобуса Нину зачастую провожа�
ют целых пять кошек. Эти пуши�
стые красавицы � полноправные
члены семьи. Когда одну из них,
бывшую тогда котенком, отдали
знакомой, живущей за четыре ки�
лометра от дома Левановых, то
кошка через сутки вернулась до�
мой. Конечно, животное оставили
у себя. Мурки неплохо уживают�
ся с собакой Альмой, которая име�
ет веселый нрав и уже пятнадцать
лет служит своим хозяевам верой
и правдой.

В будущем Нина мечтает стать
зубным врачом. Тамара Васильев�
на во всем поддерживает дочку, а
свою главную материнскую зада�
чу видит в том, чтобы как можно
дольше сохранить свойственные
девочке доброту и отзывчивость.

Юлия Хомутова.

КЛУБ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

Катя, Соня и мама - Марина Сергеевна Вязниковцева
у своего дома. Весна 2013 года.

Катя, Соня и мама - Марина Сергеевна Вязниковцева
у своего дома. Весна 2013 года.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые
женщины-матери!

Искренне поздравляем вас с
замечательным праздником ду-
шевного тепла и заботы - российс-
ким Днем матери!

Великая тайна материнства - в
любви и мудрости, в милосердии и
долготерпении. Самый родной, самый
главный человек для любого из нас -
мама. Безграничная материнская
любовь окружает людей с момента
рождения, стремится защитить нас от
невзгод, помогает преодолевать пре-
пятствия на жизненном пути.

В этом году на Ярославской
земле родились почти 11 тысяч
малышей, среди которых - 268 гав-
рилов-ямцев. Все чаще в семьях
появляются вторые и третьи дети,
что очень отрадно. Наши малень-
кие граждане растут благодаря ва-
шим надежным рукам и доброте
сердец. Вы учите молодое поколе-
ние отзывчивости и милосердию,
прививаете любовь к Родине и тру-
ду, чувство ответственности за по-
ступки, даете радость общения с
миром. Неоценим ваш вклад в ук-
репление семейных традиций, вос-
питание достойных граждан и пат-
риотов Отечества.

Дорогие матери, низкий вам
поклон! За любовь и терпение, за
каждодневный труд и ласку, за под-
держку и умение прощать! От все-
го сердца желаем вам и вашим се-
мьям счастья, крепкого здоровья,
добра и благополучия!

А. Забаев, и.о. Главы
муниципального района.

В. Попов, Глава
городского поселения.

ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!
Примите самые теплые слова

поздравления по случаю  праздно-
вания в России Дня матери!

Благодаря вам, в мире еще жи-
вут любовь, красота и добро.  Вы
облагораживаете собой этот мир,
дарите надежду,  храните семей-
ный уют и тепло домашнего очага.
Желаю  доброго здоровья и счас-
тья вам и вашим семьям!

О. Барышева, председатель
районного Совета женщин.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОСОБИЯ

ДЛЯ МАТЕРЕЙ
Я родила первого ребенка

и нахожусь в отпуске по бере-
менности и родам. Какие вып-
латы мне сейчас положены и
что для этого нужно?

В Государственном учрежде-
нии - Ярославском региональном
отделении Фонда социального
страхования  РФ - пояснили, что
при рождении ребенка мать при-
обретает право на получение сле-
дующих пособий: 1) пособия по
беременности и родам, 2) едино-
временного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки бе-
ременности (до двенадцати не-
дель).

Кроме того, мать или отец
имеет право на получение  еди-
новременного пособия при рож-
дении ребенка и ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.
Это пособие может  получить тот,
кто фактически ухаживает за ре-
бенком: один из родителей, либо
лицо, его заменяющее.

Для получения всех указан-
ных выше пособий следует обра-
титься по месту работы (службы,
иной деятельности) с необходи-
мыми документами.
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Так удивительно по�гречески звучит и "здравствуй", и "прощай". Об этом, и не
только, мы узнали, побывав этим летом в Греции. Эту страну принято считать ко�
лыбелью западной цивилизации. Кроме того, она является  родиной Олимпийских
игр, театра. Увидеть Грецию долгие годы было  пределом наших мечтаний. И вот
он, маячок надежды, наконец, появился на горизонте.

Все произошло  удиви�
тельно быстро, словно  по
мановению волшебной па�
лочки. Выправили с дочка�
ми загранпаспорта, выбра�
ли в местном агентстве
отель, забронировали тур на
троих.  Через неделю нам
сообщили, что виза для по�
сещения страны открыта. И
вот в долгожданный день
мы � в московском аэропор�
ту  Домодедово.  Три часа в
воздухе, и наш самолет при�
земляется на священной
греческой земле �   острове
Родос, в аэропорту "Диаго�
рос". Нужно признаться,
волнение нас охватило с
первой же минуты призем�
ления. Еще вчера мы об этом
могли только мечтать, а се�
годня Греция  предстала
перед нами во всей своей
красе и величии с ее вели�
колепными памятниками
античной архитектуры. Не
поверите, здесь каждый

кусочек земли пропитан
древностью.

Из аэропорта автобус
доставил нас в город Ялис�
сос, где мы поселились в оте�
ле с красивым названием
"Блу Бей", что в переводе с
греческого означает "голу�
бая бухта".  Окна нашего
номера выходили на песча�
ный пляж Эгейского моря.
Нас поразил чудесный кли�
мат и пышная раститель�
ность с множеством хвой�
ных деревьев, кипарисов,
дубов. Все здесь было, как в
сказке: и сервис в гостин�
нице, и шведский стол. Но
самое завораживающее �
это, конечно, местные дос�
топримечательности, мно�
гие из которых мы помним
еще с уроков истории.

Родос � один из самых
красивейших островов Гре�
ции. Своим названием он
обязан прекрасной нимфе
Родос � дочери Афродиты

и Посейдона. Как сказал
наш гид во время экскурсии
по острову, Родос любят и
боги, и люди.  Мы по�насто�
ящему окунулись и во вре�
мена Средневековья. Перед
нами оживала сама история.
Вся архитектура Родоса
хранит память о его про�
шлом. Мы побывали в огром�
ной старинной крепости с
мощными стенами, внутри
которой находится Старый
город,  маленькие узкие
улочки которого вымощены
булыжником. А дворец Ве�
ликих Магистров и Адмира�
лов поразил нас своим вели�
чием и загадочностью.

Крепостная стена отде�

ляет средневековый город
от современной части Родо�
са с его модными кафе, бу�
тиками. Огромное количе�
ство лавок манит к себе раз�
нообразием товаров и суве�
ниров. Соблазнов здесь
очень много, однако любая

наша прихоть стоит денег.
Но в самых интересных и
значимых экскурсиях мы
себе отказать, конечно, не
могли. Мы с нашей группой
посетили гору Монте Смит,
где каждый турист мог со�
зерцать хорошо сохранив�
шийся древний  стадион, на
котором проводились пер�
вые Олимпийские игры, ан�
тичный амфитеатр, а также
останки храма Апполона.

Еще одна из важных до�
стопримечательностей ост�
рова, где нам удалось побы�
вать,  аллея с говорящим
названием "Путь на Голго�
фу". Эту “тропу памяти”
проложили монахи�католи�

ки на горе Филеримос. Сле�
дуя по ней, мы увидели ка�
менные изображения, пове�
ствующие о страданиях
Иисуса Христа при его вос�
хождении на Голгофу. Жи�
вописная кипарисовая лес�
тница привела нас на вер�

шину горы, где установлен
гигантский Крест.  Говорят,
что именно такое расстоя�
ние  проделал Христос, под�
нимаясь с крестом на пле�
чах на настоящую Голгофу.
Так же здесь мы увидели
древний монастырь и цер�
ковь Богородицы, построен�
ные в ХV веке. Повсюду гу�
ляет множество павлинов.
Эти величавые птицы сидят
даже на ветвях деревьев и
на окнах монастыря.

Отдых в Греции пока�
зал, что он определенно по�
дойдет для каждого, кто
любит сразу все: теплое
море, яркое солнце, увлека�
тельные экскурсии. Греки
� сами по себе народ очень
гостеприемный и веселый,
преданный своим обычаям
и традициям. Они любят
устраивать всевозможные
праздники, культурные ве�
чера с национальной музы�
кой и танцами. Нам тоже  с
девчонками удалось побы�

вать на одном из таких фе�
стивалей народной музыки
и танца. Захватывающие,
щемящие душу мелодии не
могли никого оставить рав�
нодушными. Мы весели�
лись  со всеми вместе и
даже попробовали испол�
нить зажигательный танец
сиртаки.

 Время на Родосе проле�
тело очень быстро. Семь
дней � это такой крошечный
промежуток времени, со�
всем ничто по сравнеию с той
вечностью, которую дове�
лось нам ощутить на вели�
кой и священной греческой
земле. Мы покидали эту
удивительную страну, по�
настоящему влюбившись в
нее,  отдав свое сердце пре�
красной Элладе. Перед
отъездом произнесли:
"Ясас, Греция!", и  это зна�
чит, что совсем скоро мы
сюда опять вернемся.

Наталья Латышева.
 г. Гаврилов�Ям.

21 и 22 ноября пройдет IV
международный форум "Инно�
вации. Бизнес. Образование�
2013".

� Это мероприятие стало уже
традиционным для нашего ре�
гиона и пользуется поддержкой
других областей. Для каждого
форума мы стараемся найти ка�
кую�то изюминку, актуальную
тематику. В этот раз все идеи,
которые прозвучат на площад�
ках, будут иметь практическое
применение, поэтому мы и на�
звали мероприятие "Форум
практиков", � пояснил на пресс�
конференции заместитель гу�
бернатора Ярославской области
Александр Краснов.

На форуме обсудят качество
государственной и муниципаль�
ной власти � например, их спо�
собности развивать территории
в условиях ограниченных ре�
сурсов. Большое внимание будет

ФОРУМ  ПРАКТИКОВ
В Ярославле обсудят способы

повышения конкурентоспособности области
уделено развитию IT�техноло�
гий и IT�культуры, а также
уровню соответствия професси�
ональных кадров требованиям
социально�экономического раз�
вития региона.

Также в рамках форума
пройдет несколько мероприятий
федерального уровня, органи�
зованных Минздравом, Мини�
стерством связи и другими гос�
структурами.

Кроме того, планируется
проведение 14 секций по раз�
личным тематикам, а также от�
крытые мастер�зоны для насе�
ления.

� Состоится презентация
портала "Народное правитель�
ство Ярославской области", ко�
торый дает возможность каждо�
му жителю области войти в ре�
гиональный реестр экспертов и
участвовать в обсуждении про�
ектов нормативно�правовых ак�

тов. Также будет представлен
портал "Российская обществен�
ная инициатива", через кото�
рый ярославцы смогут донести
до власти свои идеи и предло�
жения, � говорит начальник от�
дела по взаимодействию с экс�
пертным сообществом и обеспе�
чению работы открытого прави�
тельства департамента обще�
ственных связей Ярославской
области Людмила Соловьева.

Все желающие смогут полу�
чить помощь в регистрации на
едином портале госуслуг, а так�
же консультации специалистов
отделения Пенсионного фонда,
миграционной службы, депар�
тамента труда и социальной
поддержки населения, управ�
ления ЗАГС и многих других
организаций.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга"

ИННОВАЦИИ. БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕВТОРОЙ ЭТАП АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ

 "СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ"

В Ярославской области с 18 по 30 ноября текущего года пройдет
второй этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

В ходе акции каждый человек, располагающий какой�либо ин�
формацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота
наркотиков, может на условиях анонимности сообщить данные све�
дения, поделиться наболевшей проблемой или попросить совета, по�
звонив на специально выделенные телефонные номера.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
�Управление ФСКН России по Ярославской области (круглосу�

точно): г. Ярославль и Ярославская область � (4852) 21�22�43,
�анонимная служба "Набат" � (4852) 72�20�20,
�Рыбинский межрайонный отдел Управления ФСКН России по

Ярославской области � (4855) 21�35�08,
Угличский межрайонный отдел Управления ФСКН России по

Ярославской области � (48532) 2�30�20,
�Переславский межрайонный отдел Управления ФСКН России

по Ярославской области � (48535) 3�18�80,
�областная наркологическая служба области для детей и подро�

стков � (4852) 72�14�22,
� анонимная наркологическая помощь � (4852) 33�61�61.
Первый этап Акции проводился в марте 2013 года. Благодаря

жителям области правоохранительные органы за 2 недели выявили
64 противоправных деяния в сфере незаконного оборота наркотиков,
ликвидировали 20 точек сбыта наркотиков.

Информация предоставлена
Департаментом региональной безопасности

Ярославской области .
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"АГАТОВСКИЙ" БИЗНЕС-ПРИЗЫВ
В молодежной бизнес�школе вновь выпуск�

ной. Уже второй по счету. Но если год назад сер�
тификаты об ее окончании получили около двад�
цати начинающих предпринимателей, то нынче
� в два раза больше. Причем основную часть вы�
пускников составили люди, уже состоявшиеся в
профессии � работники машиностроительного
завода "Агат". И такой "агатовский" бизнес�при�
зыв вовсе не случаен, потому что на предприятии
сегодня делают ставку на расширение производ�
ства. Кстати расширение это должно произойти
именно за счет создания малых предприятий.

Открытие малых пред�
приятий в настоящее время
вообще очень актуально, но,
к сожалению, сегодняшнее
общество воспринимает биз�
нес, в основном, только как
торговлю: в одном месте ку�
пил � в другом продал с на�
варом. А вот малых предпри�
ятий, которые занимаются
производством, катастрофи�
чески не хватает.

� Нам хочется, чтобы
вокруг завода, как грибы
вокруг елки, росли именно
малые предприятия, � гово�
рит председатель профкома
ОАО ГМЗ "Агат" А.А. Нико�
лаев. � Чтобы у этих пред�
приятий был свой неболь�
шой парк оборудования, и
они могли с очень высоким
качеством делать опреде�
ленные виды деталей. Это
значительно удешевит и
наше производство, и мало�
му бизнесу позволит разви�
ваться.

Но слушателями  моло�
дежной бизнес�школы стали
далеко не все желающие, а
только те, на кого на "Агате"
возлагают особые надежды.
Те, кто уже успешно зареко�
мендовал себя на предприя�
тии � инженерно�техничес�
кие работники и руководите�
ли небольших структурных
подразделений. Им�то и
предстояло овладеть новыми
знаниями. Знаниями в совер�
шенно другой отрасли эконо�
мики � в бизнесе, что для мно�
гих оказалось очень непрос�
то. Ведь молодым инженерам
пришлось в корне менять
свое мышление, учиться ста�
вить перед собой совершен�
но другие цели и находить
пути их решения. Все это
было непросто, но, как ока�
залось, очень интересно.

� Честно скажу, понача�
лу я довольно скептически
отнеслась к учебе: ну, зачем
мне, технарю, основы пред�
принимательства? � смеется
инженер ОГМ Ольга Кузь�
мина. � Тем более, и тема про�
екта досталась не очень по�
нятная:

разработка методики
оценки эффективности пер�
сонала. Но уже на первом за�
нятии я поняла, что глубоко
ошибалась, поскольку наши
преподаватели стремились
развить в нас, прежде всего,
лидерские качества, умение
работать в команде, выска�
зывать свое мнение и выслу�
шивать чужое, что порой бы�
вает очень непросто. Теперь
я уверена, что наша тема
очень актуальна, поскольку
любому руководителю важ�

но уметь работать с людьми.
� Мы разрабатывали про�

ект по организации автома�
тизированного планирова�
ния, � говорит Анна Болото�
ва, � и в процессе занятий
научились ставить перед со�
бой четкую цель, исключая
все лишнее, и находить пути
ее достижения. Моя работа
связана с темой непосред�
ственно, поскольку нам, ин�
женерам, нередко прихо�
дится принимать ответ�
ственные решения, и надо
уметь ради конечной цели
отсекать все лишнее.

Работали с молодыми за�
водчанами настоящие кори�
феи своего дела, преподава�
тели Ярославского институ�
та бизнеса "Спектр", которые
выпустили в большую
жизнь не один десяток на�
чинающих предпринимате�
лей, затем вполне успешно
открывших собственное
дело. Секрет такого успеха
кроется в проектном подхо�
де к обучению. То есть слу�
шатели учатся не только ви�
деть перспективы развития
своего бизнеса,  но и иници�
ировать различные идеи,
формулировать четкие зада�
чи, ставить конкретные
цели и доводить их до реа�
лизации.

� И не просто на уровне
мечты: как было бы хорошо
сделать то�то и то�то, � по�
ясняет руководитель проек�
та, ректор НОУ ДПО Инсти�
тут Бизнеса и ПГ "Спектр"
С.Ю. Чижова. � Нужно твер�
до знать, чего ты хочешь, по�
чему именно это, а не что�то
другое должно быть в Гав�
рилов�Яме. А раз появилась
идея, из нее необходимо
сформулировать четкую за�
дачу, поставить конкретную
цель, составить план и дове�
сти его до реализации. При
этом важно уметь просчи�
тать и риски, и возможные
варианты развития событий
и не бояться брать на себя
ответственность за реализа�

цию собственных идей. А я
очень хочу, чтобы ребята
привносили свою молодую
активность в нашу жизнь, и
чтобы окружающая среда от
этой активности становилась
лучше. И вы знаете, в итоге
действительно родилось не�
мало интересных проектов.

Слушатели бизнес�шко�
лы разрабатывали как инди�
видуальные, так и групповые
проекты. И проекты, рожден�
ные в результате коллектив�
ного мозгового штурма, ока�
зались на порядок выше ра�
бот одиночек. Причем неко�

торые из таких коллектив�
ных работ уже воплощены в
жизнь, как, например, про�
ект по проведению 45�летне�
го юбилея завода "Агат",
ставшего, кстати, одним из
самых ярких моментов ны�
нешнего Дня города.

� Казалось бы, бизнес и
культура � вещи далекие, �
говорит одна из авторов про�
екта Юлия Дубова, � но при
подготовке мероприятия нам
пришлось не только конк�
ретно все спланировать по
пунктам: документы, день�
ги, людей, но и просчитать
возможные риски. И учеба
нам в этом очень помогла.

Конечно, и другие проек�
ты были разработаны вовсе
не напрасно, наверняка они
тоже найдут применение. Во
всяком случае, часть из них
разработчики уже готовы
представить руководству
"Агата" для рассмотрения, а,
может быть, и для дальней�
шего внедрения в жизнь.

� Мы предложили все
производственные процес�
сы на предприятии переве�
сти в автоматизированное
русло, только так можно до�
биться максимального эко�
номического эффекта и гиб�
кости производства, � счита�
ет начальник техбюро цеха
№ 21 Александр Смотряев.
� Потому что решающим
фактором, определяющим, в
частности, цену изделия, яв�

ляется его трудоемкость, и
теперь мы можем  аргумен�
тировано доказывать заказ�
чикам, что все цены на из�
делия обоснованы. По итогам
проекта мы составили план
мероприятий по внедрению
и собираемся представить
его на рассмотрение гене�
ральному директору пред�
приятия. Надеюсь, что он нас
поддержит.

То, что обучение в биз�
нес�школе проходит для
слушателей не зря, подтвер�
ждает и такой факт: по ито�
гам первого выпуска образо�
валось пять субъектов пред�
принимательства, которые
получили денежные гранты
и успешно работают на ниве
предпринимательства. Впол�
не возможно, что и нынеш�
ние выпускники смогут при
поддержке "Агата" основать
одно�два малых предприя�
тия в  помощь заводу. А это
дополнительные рабочие
места и, конечно, дополни�
тельные доходы.

� Понятно, что учиться,
просто чтобы учиться, без
какого�либо результата,
смысла нет, � говорит дирек�
тор Гаврилов�Ямского Цен�
тра поддержки  предприни�
мательства Н. А. Грек, � а вот
когда ты видишь перспекти�
ву, видишь, что государство
и город готовы тебя финан�
сировать, можно и поста�
раться.

Всего по программе под�
держки предприниматель�
ства с момента ее начала уже
освоено 67 миллионов руб�
лей, и малый бизнес в Гав�
рилов�Яме продолжает ус�
пешно развиваться, занимая
свою нишу в экономике го�
рода.

� Сегодня заканчивает
обучение уже вторая груп�
па молодых предпринимате�
лей при поддержке области
и федерации, и мы видим,
что молодежь очень актив�
но осваивает бизнес, не те�
ряется, � доволен Глава го�
родского поселения В.А. По�
пов �  А это значит, создают�
ся новые рабочие места, и в
бюджет города поступают
дополнительные доходы. На
современном этапе развитие
малого бизнеса �  дело нуж�
ное, тем более что солидных
инвесторов в нашем городе
пока не так много.

Всего сертификаты об
окончании молодежной биз�
нес�школы получили около
сорока слушателей. А луч�
шим был признан проект
группы Андрея Киселева.

Татьяна Киселева.

БИЗНЕС-ПОРТАЛ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ
8 ДЕКАБРЯ ГОДА ВЫБОРОВ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,
ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ОМВД РОССИИ

ИНФОРМИРУЕТ
На всех стадиях избирательного процесса органы

внутренних дел решают целый ряд задач по организа�
ции безопасности граждан и соблюдению обществен�
ного порядка: проверяют достоверность сведений о
кандидатах, осуществляют контроль за целевым рас�
ходованием денежных средств, обеспечивают сопро�
вождение транспортных средств, перевозящих изби�
рательные документы.

Для обеспечения законности, охраны правопоряд�
ка во время подготовки и проведения выборов, ОМВД
России во взаимодействии с управлением федераль�
ной миграционной службы, территориальным отделом
УФСБ, МЧС и другими ведомствами реализует комп�
лекс организационных и практических мероприятий.
Непосредственно перед выборами на всех избиратель�
ных участках, а также местах работы избирательной
комиссии, проводятся комиссионные обследования на
предмет технической, антитеррористической и про�
тивопожарной защищенности. Проверяются места хра�
нения огнестрельного оружия.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно�
профилактические мероприятия, целью которых яв�
ляется выявление криминогенного элемента с целью
его изоляции. По запросам избирательных комиссий в
десятидневный срок проводятся проверки сведений о
кандидатах.

Кроме того, проводятся мероприятия по выявле�
нию и пресечению финансовых нарушений и эконо�
мических преступлений в ходе проведения агитации,
изготовления рекламной продукции, сопровождающих
выборную кампанию.

В ОМВД на период подготовки и проведения выбо�
ров создана рабочая группа, одной из главных задач
которой является реализация комплекса мер, направ�
ленных на организацию скоординированных усилий
по сбору, анализу информации об оперативной обста�
новке, состоянии системы охраны общественного по�
рядка.

Сотрудники ОМВД с момента завоза бюллетеней
заступают на круглосуточное дежурство по охране мест,
где непосредственно хранятся бюллетени для голосо�
вания и другая избирательная документация. Дежур�
ство продлится до момента окончания голосования и
сопровождения бюллетеней в территориальную изби�
рательную комиссию. Личный состав ОМВД России
переведен на усиленный вариант несения службы.

Проведение избирательных кампаний нередко со�
провождается нарушениями действующего законода�
тельства. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ
полиции предоставлены полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях
по ряду статей главы 5 КоАП РФ. Чаще всего гражда�
не нарушают следующие статьи административного
кодекса РФ:

� статья 5.10 КоАП РФ � проведение предвыбор�
ной агитации, агитации по вопросам   референдума   вне
агитационного   периода   и   в   местах,   где ее проведе�
ние запрещено законодательством о выборах и рефе�
рендумах � влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500   рублей;
на  должностных   лиц   от  2000     до   5000   рублей;   на
юридических лиц от 20000 до 100000 рублей;

� статья   5.12   КоАП   РФ � изготовление,   рас�
пространение   или  размещение агитационных   мате�
риалов   с   нарушением   требований   законодатель�
ства   о выборах и референдумах � влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от
1000 до 1500 рублей; на должностных лиц от 2000 до
3000 рублей; на юридических лиц от 50000 до 100000
рублей;

� статья 5.16 КоАП РФ � подкуп избирателей,
участников референдума, либо осуществление   в  пе�
риод  избирательной   кампании,   кампании  референ�
дума благотворительной деятельности с нарушением
законодательства о выборах и референдумах � влечет
наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц
от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц от 30000 до
50000 рублей.

С учетом вышеизложенного, в рамках существую�
щего правового регулирования, а также в целях содей�
ствия полиции и избирательной комиссии, призываем
вас накануне и во время выборов, не нарушать законо�
дательство Российской Федерации.

Напоминаем, что все избирательные участки райо�
на и прилегающие к ним территории в день голосова�
ния находятся под особым контролем полиции.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Проект
вносит Глава администрации

Заячье-Холмского
сельского поселения

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ
о бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014
год в сумме 15520300,00 рублей:

-  доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов бюд-
жетов Российской Федерации в сумме 15520300,00 рублей,

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в
сумме 15570300,00 рублей:

- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 15570300,00 рублей,

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год
в сумме 50000 рублей.

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

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

4. Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2014 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что доходы местного бюджета в 2014 году формируются в соответствии со
статьями 61(кроме ч. 3 и 4) и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц -   по норма-
тиву 10 процентов;

- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу 50 процентов;
-  доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
- неналоговых доходов, в том числе:
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на

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

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

Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2014 году акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам,
установленным настоящим Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".

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

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

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

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

7. Утвердить расходы  бюджета Заячье-Холмского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на и группам видов расходов классификации 2014год
согласно приложению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2014
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

9. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в
сумме 200000 рублей. Порядок расходования резервного фонда устанавливается постановле-
нием Администрации.

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

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

12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельс-
кого поселения путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств производит-
ся в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

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

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

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

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

16. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Приложение 2 к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 2013 г.    №

Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

руб.

17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского
поселения на 2014 год согласно приложению 9 к на-стоящему решению.

18.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2014 год в сумме  133000 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2014 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и пла-
тежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год согласно приложении 8

21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2014 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

22.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2013 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2014 год по соответствующим главным распорядителям.

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

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

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

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

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"__"__2013_г.№ _

Приложение 3к решению Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения

от ______________ № ____
Расходы бюджета Заячье-Холмского 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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РАБОТА
(2343) Требуется продавец в магазин одежды.

Т. 89108161343.
(2348) Требуется парикмахер. Т. 2�06�77.
(2359) Ищу водителя на а/м Скания�полуприцеп; трак�

ториста на МТЗ без в/п. Т. 89109766488.
(2307) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется

мойщица посуды. Тел. 2�00�82.
(2310) Для работы в такси требуются водители с лич�

ным а/т, а также на транспорт фирмы. Т. 89092805304.
(2313) Требуется продавец в м�н "Виктория".

Тел. 2�40�40.
(2323) В ГБУСОЯО Гаврилов�Ямский детский дом�

интернат для УО детей требуются: медицинская сестра
палатная � 2 чел., гардеробщица с 3�ей группой инвалид�
ности � 1 чел. Обращаться по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Сосновая, 7 или по тел. 2�05�20.

(2330) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: кочегара с оплатой труда от 12000 руб.,
электрогазосварщика с оплатой труда от 11000 руб. Теле�
фон для справок: 2�38�56.

(2277) В швейный цех ООО "Рош�Тэкс" требуются
швеи и закройщица. Зарплата достойная. Проезд опла�
чивается 70%. Тел. 89807011250.

(2379) Срочно требуются: упаковщики, гальваники,
водители погрузчика. З/п от 30000 в месяц. Вахта. Жилье
предоставляем. Проезд оплачиваем. Тел. 8�800�100�76�25
(беспл. по России) и 8�915�064�09�08.

(2380) Срочно требуются: заточники, шлифовщики,
токари�расточники, сверловщики, токари. З/п высокая.
Вахта. Жилье предоставляем. Проезд оплачиваем.
Тел. 8�800�100�76�25 (беспл. по России) и 8�915�064�09�08.

(2351) Переславскому ЛПУМГ требуется на постоян-
ную работу инженер-электрик. Требования: ВО, опыт
работы. Т. 8-915-964-95-86.

(2353) В магазин "Автозапчасти" требуется продавец.
Т. 9109648224.

(2354) (2354) В ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется
зоотехник. Тел. 34-1-17, 89610232883.

(2321) ООО "Марьино" требуются на работу сборщики
поддонов, подсобные рабочие. Т. 89807019375, Сергей.

(2243) На работу в кафе "Весна" требуется повар с
опытом работы. Адрес: с. Шопша, 235 км ст. дороги
Москва-Холмогоры, бывший пост ГАИ. Работа сут-
ки через двое. Тел. 8-962-203-80-42, Евгений.

(2281) В связи с расширением штата организация
объявляет дополнительный набор сотрудников: вра-
чей, медсестер, технического персонала. Обращаться
по адресу: ул. Кирова, д. 6, дом-интернат для преста-
релых. Тел. 2-05-48, 2-05-68.

(2308) Предприятию, расположенному в Московской об-
ласти, требуются рабочие для сбора и сортировки твер-
дых бытовых отходов. Предоставляем жилье. Оплата
сдельная, от 1000 рублей в смену. Т. 8-985-486-59-10.

(2178) На производство требуются женщины и
мужчины до 45 лет. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(2194) Требуются мужчины на автомойку в
Москву. З/п от 25000 руб. Т. 89252224776.

(2364) Требуется продавец на рынок, молодая девушка
без в/п. Т. 89806634205.

УСЛУГИ
(2337) Услуги КАМАЗ, экскаватор УСВ, погрузчик.

Т. 89106648370, Максим.
(1923) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9806617235.
(2339) Меняю котлы и др. Т. 89605315339.
(2258) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(2279) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(2130) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(1924) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9066355467.
(1951) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1851) Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.тех�

нику: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(2378) Произведем кладку камина, печи, барбекю лю�

бой сложности. Индивидуальный подход. Т. 89201487576.
(2375) Грузоперевозки Газель (есть скидки в строи�

тельных магазинах). Т. 89201054181, 89206510072.

(2247) Услуги косметолога в студии красоты
"Solei". Наши цены вас приятно порадуют.
Т. 8-910-963-58-05, Анна.

(2358) Бригада строителей выполнит любые строитель-
ные работы любой сложности. Быстро, качественно.
Тел. 89108189958.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (2124)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(2336) Продаю а/м "Газель", КАМАЗ. Т. 89106648370.
(2342) Продается торговый модуль на территории ста�

рого рынка. Т. 8�910�816�13�43.
(2340) Продается гараж, 36 м2 район Ясеневки. Кры�

ша шифер, яма и свет отсутствуют. Т. 89108293155.
(2346) Продам торгов. обор. б/у � витрины, стеллажи.

Т. 89038243351.
(2349) Продам ковровую дорожку, мало б/у, 5,5х2,5.

Т. 8�980�655�26�24.
(2350) Продается 3�ком. квартира, 4 эт., ул. Киро�

ва, 7а, не угловая, 59/7,5. Тел. 909�279�63�36.
(2352) Продается ВАЗ 2112, 2004 г.в. Т. 9159797518.
(2355) Продается зимняя резина R13 с дисками.

Т. 89051315001.
(2245) Продается дом: 77 м2, все удобства, земля, хоз�

постройки. Т. 89807026424.
(2360) Срубы в наличии и на заказ. Т. 89051326486.
(2362) Продам мопед "Альфа" после ДТП на запчасти.

Т. 8�905�130�52�35, Андрей.
(2329) Продам земельный участок ул. 12 июня, 300 т.р.

Т. 89619740791.
(2316) Продается 1�ком. кв. 5/5, ул. Седова, д. 29.

Тел. 89806521020.
(2319) Продается 3�ком. кв. 2/5, ул. Молодежная.

Т. 8�910�971�54�35.
(2322) Продам недостроенный дом: с. Остров, уч�к 30

сот., газ, электричество. Т. 89206593335.
(2327) Продаются: комната 17 м2 + лоджия, 5 эт.; 4�

комн. кв�ра. Дешево. Т. 89807086097.
(2329) Продам земельный участок ул. 12 июня, 300 т.р.

Т. 89619740791.
(2332) Торф. Т. 89022242512.
(2334) Продается гараж на Ясеневке. Тел. 89159793097.
(2335) Продается коза (3 года). Тел. 2�41�47.
(2265) Продам дом. Т. 89159735721.
( 2 2 6 6 )  П р о д а м  1 � к .  к в � р у,  5 / 5  к и р п .  д о м а .

Т. 8�903�691�51�32.
(2267) Продам 1�к. кв. Т. 8�915�975�68�79.
(2275) Продам  Lada Kalina хетчбек, 2010 г.в., 220000 р.

Тел. 89201096244.
(2278) Продаются петухи "Орингтон", молодые, 5 мес.

Т. 89206505340.
(2283) Продаются телочки, возраст от 1 до 2 лет.

Т. 9201074225.
(2289) Продаю 1�комн. квартиру. Тел. 8�961�973�27�73.
(2292) Продам 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.

Т. 89159609423.
(2300) Продам 2�комн. благ. кварт. в дер. доме (дешево).
Продам зем. участки: Гаврилов�Ям, Стогинское, Стро�

ково. Т. 89605341325.
(2153) Продам комнату в ком. кв. Т. 89108206101.
(1766) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1767) Щебень, крошка, отсев от 3 м3. Т. 89056307095.
(2139) Мед. Т. 8�906�638�16�93.
(1887) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р.,калит�
ки � 1500 р.,секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная, т. 8�916�921�24�37.

(1888) Продам: кровати металлические � 750 р.  Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Спецодежда, раскладушки.
Доставка бесплатная, т.  8�916�739�57�92.

(2033) Продается 1�комн. квартира, Юбилейный пр�д,
д. 14, 1/5 кирп. (балкон); 1/3 дома, ул. Декабристов, д. 10.
Т. 89108272983.

(1927) Продается 2�ком. квартира, 5 эт., Менжинско�
го, 59. Тел. 89066336821.

(1674) Песок, отсев, крошка, щебень. Т.8 910 970 21 22.
(2410) Продам 1�ком. кв., ул. Коммунистическая, 3 эт,

балкон, угловая. Т. 8�906�631�95�01.

 В ПАРК�ОТЕЛЬ "ЯРОСЛАВЛЬ"
(пос.Красные Ткачи) на постоянную работу

приглашаются^
– Повар (универсал) � график 2/2, з/п от 15 000 руб.
– Официант � график 2/2, з/п от 11 000 руб.
– Кухонная рабочая � график 2/2, з/п от 9 100 руб.
– Суточная горничная � график 1/3, з/п от 11 200 руб.
– Горничная � график 2/2, з/п  от 11 200 руб.
– Инструктор по спорту � график 5/2, з/п дог.
– Уборщик территории � график 5/2, от 8 000 руб.
Условия: офиц.трудоустройство, полный соц.пакет,

льготное питание.
Телефон (4852) 43�86�31.

E�mail: personnel@park�hotel.su

(2387)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

24 ноября � Вятское; 8 декабря � Годеново+Ростов;
12 декабря � театр им. Ф. Волкова "Кармен"; 15 декабря
� к Матроне Московской + монастыри Москвы; 22 де�
кабря � Вятское; 4 января � Новогоднее шоу "ОСТРОВ
СОКРОВИЩ" в новом Концертно�зрелищном центре
"Миллениум"; 3 января � Монастыри Мурома; 7 января
� Рождество на Сольбе.

ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ:
11 декабря � концерт "Желаю Вам" (романсы из репер�

туара Ю. Гуляева); 15 декабря � Вечер органной музыки.
Шоп�туры в "ТЕКСТИЛЬ�МАКС" г. Иваново БЕС�

ПЛАТНО!!! � 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря. Шоп�
туры в "РИО" г. Иваново БЕСПЛАТНО!!! � 24 ноября,
1, 8, 15, 22, 29 декабря.

УЖЕ В ПРОДАЖЕ НОВОГОДНИЕ
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ, САНКТ�ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА,
УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ.
Телефон для справок 2�40�86. (2388)

КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, КОПКА, ДОСТАВКА.
Тел. 8-930-114-15-55

(2389)

(2402) В магазин "Все для дома" требуется продавец.
Т. 89159877345.

(2399) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на рабо-
ту электрогазосварщика или слесаря с навыками свар-
щика без в/п, з/пл. по собеседованию. Опыт работы обя-
зателен. Справки по лет. 2-45-00.

РЕМОНТ
Сотовых телефонов, бытовой техники, компьюте-

ров, оргтехники, заправка картриджей, создание дуб-
ликатов домофонных ключей. Выезд мастера на дом.
Т. 89056361064, 89038275445.

(2393)

(1856)  Любые отделочные и строительные
работы, сантехника, отопление, потолки,
полы. Т. 8-910-966-91-50.

(2011) Охранное предприятие производит набор охранни-
ков - мужчин, женщин. Графики работы: сутки через
трое, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, помощь при обучении, своевременная оплата
гарантируется. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (2382)

(2381) РАБОТА-ВАХТА в Москве. Токари, сверловщики,
фрезеровщики, расточники, слесарь МСР, карусельщи-
ки, стропальщики, электрогазосварщики, формовщи-
ки ЖБИ, з/п от 45000 руб. Тел. 8-915-967-17-29.

(2367) На постоянную работу требуется распространи-
тель рекламной продукции. З/пл. 10-12 тыс. рублей.
Тел. 8-920-100-73-15.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 76:04:000000:62, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Ставотинскийс.о.,СПК "Заря", выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка путем выдела однойземельной доли в праве общей долевой
собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:62, ориентировочной пло-
щадью 80000 кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, состоит из двух контуров, первый площадью 10000 кв.м. расположен в районе ур. Васи-
льево Ставотинскогос.о., Гаврилов-Ямского м.р., второй площадью 70000 кв.м. расположен
в районе д. КореньковоСтавотинскогос.о., Гаврилов-Ямского м.р. Ярославской обл. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Шершебков Евгений Николаевич, зарегистрированный по
адресу: г. Ярославль, пр-д Подвойского, д. 9,кв.28.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
23декабря 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62,рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о.,
земли участников СПК "Заря", посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2373)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-
93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский р.-н,Шопшинский с.о.,д.Харнево,д.20, к.н.76:04:111901:40,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Всеславинская И.В.(Адрес:г.Ярос-
лавль,ул.Калинина,д.1/165,кв.101). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Се-
верная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 23 декабря 2013г. в 09.00.С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с "21" ноября 2013 г. по "21" декабря 2013 г. по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:1)76:04:111901:20; 2)76:04:111901:15.При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

(2374)

ПРОДАЖА

(2344) Ликвидация женской одежды. Скидки до
70%. Магазин "Светлана". Старый рынок, вход
со стороны Автовокзала.

(2347) В магазине "Подарки" поступление нового
товара. Ремонт изделий, а также кредитование,
обмен старого золота на новое. Т. 2-91-24.

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 11200 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новые поступления межкомнатных дверей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

1300
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ТЕПЛЫЕ ОКНА СО СКИДКОЙ 35%
Огромный выбор металлических

и межкомнатных дверей, натяжные потолки.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.

Адрес: ул. Менжинского, д. 46.
Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21
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ТОЛЬКО 23 НОЯБРЯ
В БЫВШЕМ КИНОТЕАТРЕ

(Советская пл., д. 1)
с 9.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
В широком ассортименте: тюль, орган-

за, вуаль, портьерная ткань. Широкая гам-
ма цветов! Все ткани от 80 до 100 руб. за
1 метр. А также: одеяла, пледы, покрыва-
ла, постельное белье - бязь. 1,5 - 2-х спаль-
ный комплект по 350 руб. за комплект.

(2320)

(2301) Внимание! М-н-склад "ХАММЕР" реализует
все хозстройматериалы, линолеум, цемент (280
руб.), ГКЛ, ДВП, ДСП, большой выбор панелей, утеп-
лители, кровля, металлопрофиль, сантехника, сме-
сители, трубы, радиаторы и многое другое. Достав-
ка. Клубная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

(2224) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.
КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

ДРОВА
Тел. 8(4852)68-4838 (www.drova76.ru)

(2230)

Комфорт вам и вашему дому
- окна ПВХ, установка по ГОСТУ;
- отделка балконов и лоджий;
- межкомнатные двери, арки;
- металлические двери.
Кредит без первоначального взноса. Наш адрес:

Чапаева, д. 18. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231.
Сдается в аренду помещение.

Реклама (2192)

(2197) Песок, щебень, отсев, крошка, навоз, пере-
гной, 10 т. Т. 89201355596.

ООО "Бетонный завод №1" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса,

длина стрелы 27 метров.
Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта

по бетонным работам.
Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).

Т. 9159872260; 9301227778; 9051354933.

Реклама
(2054)

Реклама (1462)

РАЗНОЕ
Молодая пара снимет 1�комн. кв. Т. 8�962�200�60�61.
(2341) Сдам 1�комн.  квартиру ул.  Шишкина.

Т. 89109688284.
( 2 3 5 7 )  Куплю комнату  в  коммун.  квартире.

Т. 89038231381.
(2312) Сдается  4�комн.  квартира  с  мебелью.

Т. 909�277�86�53.
(2317) Русская семья на длительный срок снимет 1�

2�ком. кв�ру с мебелью. Оплату и порядок гарантирую.
Т. 89206536076.

(2333) Сдаю 3�ком. квартиру, ул. Молодежная.
Тел. 8�903�824�29�98.

(2272) Меняю 1�к. кв. с газ. отоп. на частный дом.
Т. 8�910�822�98�50, Вадим.

(2273) Сдам гараж в центре. Т. 89159860333.
(2282) Меняем 3�комн. кв. на 1�комн. Т. 9159764419.
(2294) Сдается новый гараж, ул. Шишкина с продук�

товой ямой. Оплата по договоренности. Тел. 89159901560.
(2404) Сдается 3�комн. благ. квартира в центре.

Тел. 89159713847.
(2400) Сдам 2�к. кв. Т. 9108182321.
(2395) Сдается 2�комн. квартира. Т. 89807022493.
(2392) Сдам 2�комн. кв. с мебелью. Т. 9108227405.

РАСПРОДАЖА
Сумки женские: современные модели, модные

расцветки, отличное качество. М-н "ПОДАРКИ",
ул. Менжинского, 57.

(2394)Выражаем соболезнование родным и близким по
поводу гибели Огородновой Елены Демьяновны.
Примите наше сочувствие. Все эти дни мы вместе с
вами скорбим и плачем.

Семья Назаровых.

(2405) Продажа от ЗАСТРОЙЩИКА 1-х, 2-х, 3-х ком-
натных квартир в строящемся 3-х этажном кирпич-
ном доме по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина по
очень выгодным ценам. Срок сдачи: 4 квартал 2013 г.
ООО "Верхневолжскстрой". Тел. (4852)26-64-80 (81).

Дрова. Тел. 89056474292; 36-3-37.
(1975)

(1673) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ. Т. 89622089907.

(2309) Продаются: ВАЗ 21074, 87 г.в., недорого; Фоль�
ксваген пассат В3, 91 г.в. Т. 89159799899.

(2401) Продается комната в фабричном общежитии,
17,1 м2. Тел. 89610276025.

(2397) Продам 2�ком. кв., 34 м2, с ч/у, 2/2 брев. дома,
ул. Комарова. Т. 89201271560.

(2396) Продается  Honda CIVIC, 92 г. Недорого.
Т. 89807022493.

(2391) Продам а/м ВАЗ 2115, 2002 г., недорого или
обмен. Т. 9159617931.

(2390) Продам МТЗ�80 с телегой и без. Т. 8�915�980�99�71.
(2383) Продается ВАЗ�2113, 2006 г.в. Т. 8�905�631�84�84.
(2377) Продаются: ВАЗ 21093, отл. состояние, 85

т.р., торг уместен; гараж, недорого, р�он Ясеневки.
Т. 89056310781.

(2368) Продаю 2�к. кв., ул. Кирова, д. 7. Т. 89605268946.
(2365) Продается 2�к. кв�ра, ул. Кирова, д. 10, 1/5,

застекл. лоджия и балкон, ремонт, окна ПВХ, все раз�
дельно. Т. 89108138525.

(2406) Срочно продаю комнату в коммун. квартире.
Тел. 8�910�811�20�68.

(2369) Бар "BIZZON" приглашает 23 ноября на неза-
бываемый стриптиз, до-до поддержка от лучших де-
вушек г. Ярославля. Вход 120 р. Тел. 89108253764.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
23 ноября у рынка в 11.00 состоит-

ся продажа кур-молодок: 3 месяца -
цена 230 рублей (белая), 4 месяца - цена
270 рублей (рыжая).  Т. 89611532287.

(2376)

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат

76-10-45, действующей в составе юридического лица  ООО "НПП "Коптев и К*", адрес: г.
Ярославль, ул. Тургенева 22 оф.1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 20-80-60, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 76:04:000000:0051 расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, представляюще-
го собой единое землепользование и находящегося в общей долевой собственности в грани-
цах СПК "Новый путь", выполняются кадастровые работы по подготовке и согласованию про-
екта межевания земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Бобылькова Татьяна Николаевна, адрес: пос.
Семибратово Ростовского района Ярославской области, ул. Ломоносова, д.21а, кв.66, теле-
фон: 8-910-666-35-16.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Тургенева, д. 22 офис 1, с "21" ноября 2013 г. по "26" декабря 2013 г.

Обоснованные возражения по проекту межевания о размере и местоположении границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности, принимаются с "21" ноября 2013 г. по "26" декабря 2013 г.  по адресу: г. Ярославль, ул.
Тургенева, д. 22 офис1.

(Согласование проекта межевания проводится с участниками общей долевой собствен-
ности в границах СПК "Новый путь" ) (2407)

(2345) Светло-рыжая собачка ищет своего хозяина.
Т. 2-27-93.

(2328) Отдам красивых котят в хорошие руки.
Т. 2-34-16, 89108122787.

(2326) Остались без хозяина: собака, овчарка, 2
года, хороший сторож и 3 кошечки, 2,5 года, хоро-
шие мышеловки. Помогите определить в заботли-
вые руки. Т. 89108177269, 89108105891.

Отдам котенка в хорошие руки, к лотку приучен.
Т. 8-915-998-44-07.

(2412) Отдам красивую кошку в добрые руки, лучше
в свой дом. Т. 8-906-527-72-60.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в ДЕКАБРЕ

ТЦ "Текстильщик" 1 6, 20, 27. ТК "Текстиль1Макс" 1 1,
7, 14, 21, 28. ТК Текстиль1Профи 1 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
ТК "РИО" 1 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Отправление от Автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 819101666154100, 819201101107164.

(2409)

Только 1 день!
В пятницу, 22 ноября,

с 10 до 17 часов
в ДК "Текстильщик"

Центр оптовой торговли
проводит акцию -

ликвидация склада обуви.
Обвал цен до 40 %!

Используйте возможность
дешево и хорошо обуться!

(2214)

(2415) Сдается в аренду торговое помещение площа-
дью 62 м2. Тел. 89056397948.

НОВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕРВИС
“ЗАПЛАТИ НАЛОГИ”

На официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) се-
годня действует ряд электронных сервисов, позволяющих
сформировать платежное поручение и осуществить налого-
вые платежи: "Уплата госпошлины", "Заполнить платежное
поручение", "Узнай свою задолженность", "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц", "Уплата налогов
физических лиц".

Для того, чтобы налогоплательщикам было проще ори-
ентироваться в выборе того или иного сервиса, налоговая
служба запустила единый навигационный сервис по уже
существующим платежным сервисам - “Заплати налоги”.



29 ноября
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше время"
(12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и за-
кон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Голос"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 Концерт
"Огонь Вавилона". 1.40 "Хью Лори: Вниз по
реке".2.30 Х/ф "РОКСАНА" (16+).4.30 "Кривые зер-
кала" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.25 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).14.15 Дневник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-4" (12+).0.05 "Живой
звук".1.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ"
(12+).3.40 "Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).23.20
Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).1.05 Х/ф "СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА" (16+).3.00 "Спасатели" (16+).3.35
"Дело темное" (16+).4.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Мо-
мент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35 "День
ангела" (0+).10.30 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(12+).12.30, 16.00, 1.25 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(12+).19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.05 М/с "Смеша-
рики" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00, 12.05, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "13-Й
РАЙОН" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00,
23.00, 0.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).1.30 "Настоящая любовь" (16+).1.50
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Порядок действий"
(12+).9.20 "Просвет" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА"
(16+).10.10 "80 островов вокруг света" (12+).10.30,
23.30 "Валентина Терешкова. Ярославна"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
(16+).12.00 Х/ф "ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Новые
приключения неуловимых. Неизвестная версия"
(12+).16.00 "Дела семейные" (16+).17.15 "Факуль-
тет молодёжи" (12+).18.30 "Новости" (12+).19.30
"Звезды на грани экстрима" (16+).20.25 Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ (12+).20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).21.10 "Патруль76"
(16+).21.30 Х/ф "СПИСОК КОНТАКТОВ"
(16+).0.40 "Однажды в Париже" (12+).1.30 "В
тему" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф
"БАБЫ".12.00 Д/ф "Лесной дух".12.10
"Academia".12.55 "Письма из провинции" Гор-

но-Алтайск.13.25 "Лирика Марины Цветае-
вой".14.05 Т/с "Очарование зла".15.50 Д/ф
"Рим. Тайны, скрытые под землей".16.45 Би-
лет в Большой.17.30 "Мировая элита форте-
пианного искусства" Маурицио Полли-
ни.18.20 Д/ф "Алексей Арбузов. Сказки и
быль".19.00 Смехоностальгия.19.45, 1.55
"Искатели" "Тайна узников Кексгольмской
крепости".20.30 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 2".22.35 "Линия жизни" Валерий Ба-
ринов.23.50 Х/ф "МАРЕ. НАША ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ".1.45 Мультфильм.2.40 Д/ф "Куфу -
обиталище Конфуция".

5.00, 15.20 "Полигон". Авианосец.5.30, 15.50
"Полигон". База 201.6.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные сборные.8.45
Живое время. Панорама дня.9.20 "Прототи-
пы".10.20, 23.00 "Наука 2.0".11.25, 0.35, 3.25 "Моя
планета".12.00, 19.45 Большой спорт.12.20 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.25
Профессиональный бокс.16.20 Х/ф "ОХОТНИ-
КИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).20.35 Биатлон. Ку-
бок мира.22.05 "Титаник. Правда и вымысел"
(16+).0.05 "POLY.тех".1.30 Кубок мира по бобс-
лею и скелетону.2.25 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "САША-СА-
ШЕНЬКА" (12+).9.55 Х/ф "БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ" (6+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).13.40
Д/ф "Лунатики. Тайная жизнь" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/
ф "Неуловимые мстители" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).21.45, 0.50, 5.10 "Петровка, 38"
(16+).22.25 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(6+).0.15 "Спешите видеть!" (12+).1.05 Х/ф "ОПЕ-
РАЦИЯ "ГОРГОНА" (12+).4.35 Д/с "Эволюция
жизни на Земле" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "МЕСТО

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).12.30
Д/ф "13 знаков Зодиака" (12+).13.30, 18.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "ПЕРЛ ХАРБОР" (12+).23.30 Х/ф "КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ФРЕДДИ МЕРТВ"
(16+).1.15 "Европейский покерный тур"
(18+).2.15 Х/ф "СТРИПТИЗ" (16+).4.30 Х/ф
"ИВАН ДА МАРЬЯ" (0+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).11.30 Х/ф "МОНТЕ-КАРЛО" (12+).14.00,
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Без
границ" (16+).23.00 "ХБ".1.00 Х/ф "ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА" (18+).4.00 "Су-
перИнтуиция" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Цветочные истории" (16+).6.00 "Ино-
странная кухня" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).7.30
"Собака в доме" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Своя правда" (16+).9.40 "Дело
Астахова" (16+).10.40 Т/с "220 ВОЛЬТ ЛЮБ-
ВИ" (16+).18.00 "Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?" (16+).19.00 Х/ф "ТИ-
ХИЕ СОСНЫ" (16+).20.55 Х/ф "ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ" (16+).22.55 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "СТРАШНО КРАСИВ"
(16+).1.10 Х/ф "ГУСАР НА КРЫШЕ" (18+).3.40
Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).4.40 Т/с "ДОРОГОЙ
ДОКТОР" (16+).

30 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ".6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35
"Играй, гармонь любимая!".8.20 М/ф "Джейк и
пираты Нетландии".8.50 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Валерий Меладзе. Никто не вино-
ват" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"Ледниковый период".16.10 "Куб" (12+).17.20
"Голос. За кадром" (12+).18.15 "Угадай мело-
дию".18.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.45 "Минута славы. Дорога на Олимп!"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Успеть до полуночи" (16+).23.35
"Что? Где? Когда?".0.45 Х/ф "ПАДЕНИЕ "ЧЕР-
НОГО ЯСТРЕБА" (16+).3.20 Х/ф "МЕСТЬ" (16+).

4.55 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Вести. Местное время.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Кабардино-Балкария. Высоко в го-
рах".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чест-
ный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "КРОВЬ
НЕ ВОДА" (12+).16.30 "Субботний вечер".17.35
"Танцы со Звездами".20.00 Вести в суббо-
ту.20.45 Х/ф "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ"
(12+).0.45 Х/ф "ОТЧИМ" (12+).3.00 Х/ф "АНГЕ-
ЛОЧЕК-МСТИТЕЛЬНИЦА" (16+).

5.35, 3.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Кулинарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.25 "Я худею" (16+).14.30 "Ток-
шоу "ДНК" (16+).15.30 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).17.20 "Очная ставка"

(16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Центральное телевидение".19.50
"Новые русские сенсации" (16+).20.45 "Ты не
поверишь!" (16+).21.45 "Остров" (16+).23.15
"Луч Света" (16+).23.50 "Егор 360" (16+).0.25 Х/
ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).2.20 "Авиаторы" (12+).2.55
"Дикий мир" (0+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН"
(16+).22.35 Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА"
(16+).0.20 Х/ф "КРУТЫЕ" (16+).2.30 Х/ф "ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР" (16+).4.40 Х/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА"
(6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноутро" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58, 12.18, 16.28,
20.33, 0.27 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/
с "Приключения Вуди и его друзей" (0+).10.05
М/с "Смешарики" (6+).10.20 М/с "Алиса знает,
что делать" (12+).10.55 М/ф "Мулан-2" (6+).12.20
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).16.00, 16.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).18.00 "Мастершеф" (16+).19.00
М/ф "Сезон охоты" (16+).20.35 Х/ф "СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ" (16+).23.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).0.30 Х/ф "102 ДАЛМАТИНЦА"
(16+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(12+).8.30 Мультики (6+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 "Патруль76" (16+).10.15 "Хочу
знать" (12+).10.45 "Факультет молодёжи"
(12+).11.00 "Невероятные истории любви"
(12+).12.00 "Новые приключения неуловимых.
Неизвестная версия" (12+).13.00 "Звезды на
грани экстрима" (16+).13.55 Хоккей (12+).16.10
Концерт "Легенды ВИА 70-80ых" (12+).18.00
"Фестиваль юмора "Умора" (12+).19.00 "Оче-
видец. Самое смешное" (12+).19.50 "Смешнее

чем кролики" (12+).20.30 "День в событиях."
(16+).21.30 Х/ф "НОКАУТ" (16+).23.15 Х/ф "АМЕ-
РИКАНЕЦ" (16+).1.00 "Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС".12.00 Большая семья. Михаил Све-
тин.12.55 Пряничный домик "Серьги и кол-
ты".13.25 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА".15.35 Кра-
суйся, град Петров! Царское Село. Алексан-
дровский дворец.16.00 Д/ф "Книга Тундры.
Повесть о Вуквукае -  маленьком кам-
не".18.30 "Романтика романса".19.25 Х/ф
"ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!".21.00 Концерт Анд-
реа Бочелли.21.55 "Белая студия" Никита
Михалков.22.40 Х/ф "ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛ-
ЛАРОВ".0.25 "РОКовая ночь" "The
Doors".1.30 Мультфильм.1.55 Янина Жей-
мо.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".2.50 Д/ф "Талейран".

5.00 "Моя планета".6.30, 22.30 Кубок мира
по бобслею и скелетону.7.30, 9.00, 12.00,
13.35, 23.30 Большой спорт.7.55 "Диалоги о
рыбалке".8.25 "В мире животных".9.20 Х/ф
"РЫСЬ" (16+).11.25 "Полигон". Саперы.12.05
"Задай вопрос министру".12.45 "Битва тита-
нов. Суперсерия-72".13.55 Волейбол. Чемпи-
онат России.15.45 "24 кадра" (16+).16.15 "На-
ука на колесах".16.50 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).17.20 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием Губерниевым.18.05 Би-
атлон. Кубок мира.19.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge (16+).23.50 Х/ф
"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).1.45
"Наука 2.0".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДей-
ка".6.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (6+).8.30
"Православная энциклопедия" (6+).9.00 Х/ф
"СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (12+).10.25 "Доб-
ро пожаловать домой!" (6+).11.20 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 23.55 События.11.45 Х/
ф "ВИЙ" (12+).13.15, 14.45 Х/ф "ДОМ СОЛН-
ЦА" (12+).15.30 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ" (6+).17.15 Х/ф "ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" (12+).21.00 "По-

стскриптум" (16+).22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).0.15 "Временно дос-
тупен". Михаил Леонтьев (12+).1.20 Х/ф "НОЧ-
НЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ" (12+).3.00 Д/ф "Секрет-
ная миссия. Рука Москвы" (12+).3.55 Д/ф "Мос-
ква слезам не верит" (12+).4.15 "Дом вверх
дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф "ИВАН ДА
МАРЬЯ" (0+).12.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).13.45 Х/ф "ПЕРЛ ХАР-
БОР" (12+).17.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+).19.00
Х/ф "КТО Я?" (0+).21.30 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ" (16+).0.00 Х/ф "СТРИПТИЗ" (16+).2.15
Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ФРЕДДИ
МЕРТВ" (16+).4.00 Х/ф "СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРО-
ДИЯ" (16+).

7.00, 5.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.20,
3.25 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной пова-
ра" (12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00, 4.25
"Школа ремонта" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб"
(16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).17.00 "Stand up" (16+).18.00 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ" (12+).0.50
Х/ф "ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 10.40 "Собака в доме" (16+).6.30 "Инос-
транная кухня" (16+).7.00 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).7.30 "Города мира" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).10.25, 22.45 "Тайны еды" (16+).11.10 "Своя
правда" (16+).12.10, 4.30 "Спросите повара"
(16+).13.10, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).13.15
Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (16+).15.15, 1.30 "Да-
вай оденемся!" (16+).16.15 Х/ф "ПИТЕР FM"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.30 Х/ф "МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ" (18+).2.30 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).3.30 Т/с
"ГОРЕЦ" (16+).
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Т. 89159687079.
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1 декабря
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ" (12+).7.40 "Армейский магазин"
(16+).8.20 М/ф "Аладдин".8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые за-
метки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "К 400-летию царской династии. "Рома-
новы" (12+).13.20 "Свадебный переполох"
(12+).14.25 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).16.15
"К 35-летию "АиФ". Праздничный концерт".18.00
"Ледниковый период".21.00 "Время".22.00 "Повто-
ри!" Пародийное шоу" (16+).0.20 "Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. Сергей Ковалев (Россия) -
Исмаил Силлах (Украина)".1.20 Х/ф "ДИРЕКТОР"
(16+).3.25 "Геннадий Хазанов. Мистический авто-
портрет" (12+).4.25 "Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+).7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Вести. Местное время.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Го-
родок".11.45, 14.30 Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ"
(12+).14.20 Вести. Местное время.16.05 "Сме-
яться разрешается".18.00 "Битва хоров".20.00
Вести недели.21.30 Х/ф "ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ" (12+).23.30 "Воскресный вечер"
(12+).1.20 Х/ф "МЕТКА" (16+).3.30 "Планета со-
бак".4.00 "Комната смеха".

6.00, 3.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая переда-
ча" (16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "По-
едем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.20 Чемпионат России по футболу 2013 г.
/ 2014 г. "Терек" - "Зенит".15.30 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).17.20 "Очная
ставка" (16+).18.25 "Чрезвычайное происше-

ствие".19.50 Х/ф "ГОНЧИЕ" (16+).23.35 "Как на
духу" (16+).0.40 "Школа злословия" (16+).1.25
"Советские биографии" (16+).2.30 "Авиаторы"
(12+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "АНТИКИЛ-
ЛЕР-2" (16+).22.40 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
2" (16+).2.50 Х/ф "МИССИЯ В КАБУЛЕ"
(12+).5.25 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Алиса знает, что
делать" (6+).9.30 "Дом мечты" (16+).10.00 М/с
"Смешарики" (16+).10.05 М/ф "Незабываемое
приключение медвежонка Винни" (6+).11.30,
16.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).12.00
"Снимите это немедленно" (16+).13.00 "Мас-
тершеф" (16+).14.00 М/ф "Сезон охоты"
(16+).15.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).16.00, 22.50 "6 кадров" (16+).17.00, 18.30,
20.00, 23.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).21.00 Х/ф "МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ"
(16+).0.00 Х/ф "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА"
(16+).1.40 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.15 "Жильё моё" (12+).9.30 "Умники и ум-
ницы" (6+).10.00 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
(16+).15.00 Х/ф "НОКАУТ" (16+).16.45 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).19.45 "Доказа-
тельство вины" (16+).22.00 "По чесноку"
(16+).22.40 "Смешнее, чем кролики" (12+).23.40
"Очевидец. Самое смешное" (12+).0.30 "Фес-
тиваль юмора "Умора" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!".12.10
Александр Ханжонков.12.35 "Традиции бал-
карцев".13.05 Х/ф "ОСЛИНАЯ ШКУРА".14.25
"Пешком..." Москва театральная.14.55 "Что
делать?".15.40 "Кто там...".16.15, 1.55 "Иска-
тели" "Клад Ваньки-Каина".17.00 Концерт Ан-
дреа Бочелли.18.00 "Контекст".18.40 Творчес-
кий вечер Эльдара Шенгелая.19.50 "Мос-
фильм" 90 шагов".20.05 Х/ф "НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО".21.50 Мария Каллас.22.40 Д/ф "Абсолют-
ная Мария Каллас".23.40 Балет "Русалоч-
ка".2.40 Д/ф "Стамбул. Столица трёх мировых
империй".

5.00, 4.25 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00
Большой спорт.7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Язь
против еды".8.25 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).9.20 "Страна спортивная".9.45
"Титаник. Правда и вымысел" (16+).10.40
"Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).11.45 АвтоВести.12.20 Дневник Сочи 2014
г.12.45 "Основной элемент". Шестое чув-
ство.13.20 "Основной элемент". Код красо-
ты.13.50 "Основной элемент". Цифровая эпи-
демия.14.20, 16.20 Биатлон. Кубок мира.15.10
Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.17.10 "Прототипы".18.10 "Покушения"
(16+).18.40 Х/ф "СНАЙПЕР" (16+).22.10 Боль-
шой спорт. Кудо. Первый международный тур-
нир в абсолютной категории.23.15 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.1.10 "Наука 2.0".

5.20 Д/с "Эволюция жизни на Земле"
(6+).6.35 Х/ф "ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ" (6+).8.00 "Фактор жизни" (6+).8.30
Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА"  (12+) .10 .20 "Барышня и  кулинар"
(6+).10.55 "Дефиле по-русски" (16+).11.30,
0.05 События.11.45 Х/ф "НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (6+).13.35 "Смех с дос-
тавкой на дом" (12+).14.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская не-
деля".15.20 "Петровка, 38" (16+).15.30 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.25 Х/ф "ДАЛЬШЕ -
ЛЮБОВЬ" (16+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).0.25 Х/
ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРО-
ЛЕВЫ" (6+).2.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ" (12+).4.20 Д/ф "Завербуй меня, если
сможешь!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД" (0+).12.00 Х/ф "ДЕНЬ СУРКА"
(0+).14.00 Х/ф "КТО Я?" (0+).16.30 Х/ф "ДОЛ-
ГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ" (16+).19.00 Х/ф
"СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ" (12+).21.00 Х/ф
"АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА"
(16+).22.45 Х/ф "АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ
СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР"
(12+).2.15 Х/ф "ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ"
(12+).4.15 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ" (12+).

7.00, 4.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).8.55 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).9.00, 23.00, 3.20 "Дом
2" (16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Пе-
резагрузка" (16+).13.10 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ" (12+).16.35 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ"
(16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Битва эк-
страсенсов" (16+).21.30 "Stand up" (16+).22.30
"Наша Russia" (16+).0.30 Х/ф "ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ"
(16+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).6.00 М/с
"Планета Шина" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/с "Звездные истории" (16+).6.00
"Собака в доме" (16+).6.30 "Иностранная
кухня" (16+).7.00 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).7.30 "Города мира" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).10.25, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).10.35 "Своя правда" (16+).11.05 Т/с
"ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ" (16+).18.00
Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
(16+).19.00 "Нострадамус" (16+).21.15 Х/ф
"ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО" (16+).23.30 Х/
ф "СИНАТРА" (16+).4.05 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009 года № 1140

"Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комп-
лекса и субъектами естественных монополий",  Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского
МО раскрывает информацию по тарифам на 2014 год: инвестиционных надбавок на 2014 год
не установлено; утвержденные тарифы на 2014 г (без НДС): на тепловую энергию: с 01.01.2014
по 30.06.2014 г- 2928,05 руб./Гкал; с 01.07.2014  по 31.12.2014 г -3066,73 руб./Гкал.

Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-
рования тарифов

Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской

Федерации все работники, в том числе и руководители орга-
низаций, а также работодатели - индивидуальные предпри-
ниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знания требований охраны труда в установленном
порядке.

Управление социальной защиты населения и труда Адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района орга-
низует набор для обучения на курсах по охране труда.  Для
руководителей и специалистов организаций, финансируемых
из областного бюджета обучение бесплатное.

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

Уважаемые акционеры ОАО ГМЗ "Агат"!
С 01.01. 2014 года, согласно законодательству,  диви-

денды Общества  будут выплачиваться  только почто-
вым переводом или переводиться  на банковский счет .

Вы обязаны  в срок до 31.12.2013г. внести изменения
в анкеты физических лиц по адресу: г.Ярославль, ул .Тре-
фолева , д.17/14. Регистратор Р.О.С.Т.

Для оформления изменений Вам необходимо  представить
регистратору реквизиты банка, в котором открыт  счет, счет
вашей сберегательной книжки, банковской карты, а в случае
смены места жительства или фамилии-  представить регистра-
тору подтверждающие документы (свидетельство о браке или
разводе, справку с места жительства) , если  паспорт в реестре
указан старого образца, то  необходимо подтвердить наличие
данного паспорта отметкой в паспортном столе .

Операция по изменению данных в реестре ценных
бумаг платная.

Сообщаем вам, что в настоящее время началась крат-
ковременная  компания по скупке акций завода профсоюз-
ной организацией ОАО ГМЗ "Агат".

Справки по телефону  2-47-64 .

БЕЗОПАСНОСТЬ
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз"

напоминает жителям о необходимости
строгого соблюдения правил пользования газом в быту,

нарушение которых может привести
к необратимым последствиям.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ  В  БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-

ны и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во вре-

мя работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогре-

ва помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без при-

смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой

безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудо-

ванных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на

газовых приборах и  перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале

перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе катего-
рически запрещается пользоваться газовыми приборами.

ПОЧУВСТВОВАВ ЗАПАХ ГАЗА:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

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

лючайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;

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

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

де или подвале дома, звоните по телефону аварийно-
диспетчерской службыАЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" по те-
лефону 2-04-04 или 04.

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

Администрация Филиала ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль" в Ярославском районе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы: Клюева Людмила Сергеевна, зарегистрированнаяпо адресу: Ярославская обл., г.Гав-

рилов-Ям,ул.СТ.Халтурина,д.5; Галюзин Владимир Анатольевич,зарегистрированный по ад-
ресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям,Юбилейный проезд, д.3кв.54, являющиеся участника-
ми общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым но-
мером 76:04:000000:62, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставо-
тинский сельский округ, СПК "Заря", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:62, о намерении выделить земельный участок в счет
принадлежащихнамдвух земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 16 га
расположен в районе д. МилочевоСтавотинскогос.о. Гаврилов-Ямского района Ярославской
обл. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынце-
вым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалифика-
ционного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о дора-
ботке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(2371)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 76:04:000000:62, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Ставотинскоийс.о.,СПК "Заря", выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка путем выдела двух земельных долей в праве общей долевой
собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:62, ориентировочной пло-
щадью 160000 кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного в районе д. МилочевоСтавотинскогос.о. Гаврилов-Ямского района
Ярославской обл. Заказчиком кадастровых работ являются: Клюева Людмила Сергеевна,
зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям,ул.СТ.Халтурина,д.5; Галю-
зин Владимир Анатольевич,зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-
Ям,Юбилейный проезд, д.3кв.54.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
23декабря 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62,рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о.,
земли участников СПК "Заря",посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2372)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат
76-11-112, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:020102:252, рас-
положенного по адресу: Гаврилов-Ямский р-н, с/о Великосельский, с Великое, ул Труда, д.
35 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Новожилова И.А., почтовый адрес: Гаври-
лов-Ямский р-н, с/о Великосельский, с Великое, ул Труда, д. 35. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярос-
лавль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "23" декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т
Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
"21" ноября 2013 г. по "6" декабря 2013 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46
(3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Гаврилов-Ямский р-н, с/о Великосельский, с Великое, ул Труда и
другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:020102. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

(2386)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Шершебков Евгений Николаевич, зарегистрированныйпо адресу: г. Ярославль, пр-д

Подвойского, д. 9,кв.28, являющийся участником общей долевой собственности на земель-
ный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:62, вид разрешенного
использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, СПК "Заря", в соот-
ветствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №
101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р.,
правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62,
о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей мне однойземельной доли,
а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и
согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земель-
ный участок ориентировочной площадью 8,0 га состоит из двух контуров, первый площадью
10000 кв.м. расположен в районеур. Васильево Ставотинскогос.о., Гаврилов-Ямского м.р.,
второй площадью 70000 кв.м. расположен в районе д. КореньковоСтавотинскогос.о., Гаври-
лов-Ямского м.р. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, №
квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о дора-
ботке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(2370)
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Николая Геннадьевича КИСЛЯКОВА
с днем рождения!

Хранит Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжелых болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Курылевы.

Михаила Владимировича ПРАВДИНА с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И наверно нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете.

Прибытковы, Шишкины, Тороповы.

Августу Васильевну МУТОВКИНУ с 85�летием!
Прошли года, но ты все та же,
Строга, прекрасна и ясна.
Лишь волосы немного глаже
И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много2много счастья!

От сына, снохи и внучек.

Дорогую внучку Наташу ШАПКИНУ
с днем рождения!

От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах.
Желаю счастья и здоровья,
Успехов в учебе и во всех делах.

Баба Руфа.

Дорогого, любимого
Николая Сергеевича КУРГАНОВА

с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, долголетия,

молодости души!
652 прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
И не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает 2 это факт!
Но пусть побольше будет "лучше"
И меньше будет "кое2как".

      Родственники.

Дорогую Надежду Вячеславовну ГРИБКОВУ
с юбилейным днем рождения!

Подруга дорогая, пусть всегда
С тобою будет счастье и везенье.
Успехов тебе, радости, добра,
И пусть чудесным будет настроенье!

Валя Шабалина.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

Пакеты, нагруженные под завязку баночками и
бутылочками, буквально оттягивали пожилой жен�
щине руки � так они были тяжелы. Интересно, кому
предназначены эти дары? Оглядываюсь. Женщина
остановилась у коллектора, достала из пакета мис�
ки, и поставила их на землю.

�  Кис � кис � кис, � позвала она. На приглашение
откликнулись сразу несколько кошек и даже не�
большая серая дворняжка. � Кушайте, кушайте,
милые мои, хорошие… Не бойтесь, � приговаривала
женщина, разливая тепленький бульон.

ПОВАРИХА ДЛЯ...КОШЕК

День Натальи Павлов
ны Маровой начинается
рано. Надо разложить по
порциям, заранее приго
товленную для кошачьей
братии, кашу. Все упако
вать и уложить в пакеты.
А дальше в путь  к трем
кошачьим столовым. Пер
вую Наталья Павловна
шутя назвала "У черно
морца"  она возле "Пяте
рочки". Одним из первых
ее посетителей был лохма
тый черный кот, который
при виде кормилицы орал
в диком приветствии, как
разгулявшийся матрос.
Две другие  точки рядом  
на Менжинского. Возле по
чты   "Незабудка". Здесь
долгое время питалась ко
шечка с голубыми глазка
ми, но ее, к счастью, при
грели чьи  то добрые руки.
Следующая точка  "Добро
пожаловать", она за мага
зином "Вкусные штучки".
И жалуют сюда не только
кошки, но и собаки.  Пока
не видно Натальи Павлов
ны, не видно и пушистых
бедолаг, но стоит появить
ся женщине на улице с
едой, как из коллектора,
подвалов домов вылезают
и спешат "к столу" кошки
разных мастей.  Пока жен
щина возится со своими
питомцев, интересуюсь,
как ей удается прокормить
эту многочисленную мяу
кающую ораву.

 Я хоть и на пенсии, но
работаю. На рынке у меня

свой продуктовый ларек, 
делится Марова.   А мне 
то  много ли надо? Поэто
му могу выделить и для
братьев меньших какую 
то копеечку.  Да и мир не
без добрых людей. Напри
мер, деревенские молочни
цы, что у нас на рынке
торгуют, мне всегда молоч
ко дешевле уступают. В
другом ларьке, где рыбу
продают,  тоже скидочку
делают.

Однако ежедневная
сумма, что тратит женщи
на на продукты для кошек
и собак, как ни крути, при
ближается к тремстам руб
лям. А сколько времени и
сил уходит на покупку, до
ставку домой продуктов,
приготовление пищи, раз
носку и уборку столовых
после кошачьей трапезы.
Сложи все вместе, и полу
чится второй рабочий день.

 У меня есть еще и ноч
ная смена,  смеется Ната
лья Павловна.  Поздно ве
чером тайно хожу в подвал
одной из многоэтажек ко
шачий выводок кормить.
Почему тайно? Да люди
все разные, и кому  то не
нравится, что прикармли
ваю беспризорных живот
ных. Ругаются, мол, не
кормила бы, так их тут и
не было бы. Но я не больно
на такие высказывания
внимания обращаю. Куда
же несчастным животным
деваться?! Котяток, щен
ков стараюсь пристроить в

хорошие руки. Бывало так,
что не только для одино
ких породистых собак хо
зяева находились, но и для
дворняжек.

А еще поведала Ната
лья Павловна, что не оди
нока она в своем стремле
нии хоть каким  то обра
зом скрасить существова
ние бездомных братьев на
ших меньших. Немало в го
роде  людей, что также по
купают на свои деньги
корм, готовят еду и разно
сят к "пунктам питания"
четвероногих.

 Мы все дружны меж
ду собой и хорошо общаем
ся, продолжает Наталья
Павловна.  Стараемся
раздать котят, пристроить
щенков в хорошие руки. В
газету, в "Зооприют",
объявления даем, а то и
просто пишем и развеши
ваем. Уже и не сосчитать,
для скольких бедолаг мы
нашли хозяев.

 Поварихе для кошек
все труднее и труднее
"стоять на своем посту".
Приходится  сталкиваться
и с хамством, и оскорбле
ниями. Вот  тогда становит
ся обидно до слез. Женщи
не грозят судом за то, что
она, якобы, разводит анти
санитарию. Заявляют, что
не корми она животных,
они давно бы передохли, и
тогда не развелось бы
столько блох в подвалах
многоэтажек. А Наталья
Павловна просто не может
оставить бездомных жи
вотных без пищи. Я загля
нула в ее ларечек на рын
ке. И пока  хозяйка прода

вала что  то покупателю,
ее соседка по рынку ска
зала о Маровой просто:

 Наташа у нас очень
добрая. Вот приглядитесь,
у нее в ларьке все стены ис
писаны фамилиями. А ведь
сейчас  не каждый в долг
даст. Она же и малознако
мых выручает  верит лю
дям.

Наталья Павловна в
наш разговор не вступает,
занялась другим  кормит
прилетевшую на обед стаю
голубей.

… А вечером она вновь
привычным маршрутом
отправится к своим без
домным усатым  полоса
тым. Работает Наталья
Павловна без выходных.

P.S.  Материал еще го
товился, а в редакцию уже
звонили горожане. Проси
ли  не называть фамилии
единомышленников Маро
вой, не указывать адреса
“кошачьих столовых”  это
навредит и людям, и жи
вотным.  Было даже такое
заявление: чем писать,
лучше бы помогли конк
ретным делом. А разве
поддержать человека сло
вом  мало? И о каком кон
кретном деле можно гово
рить? Разве только о созда
нии приюта для бездом
ных животных. Давайте
обсудим этот вопрос. Ждем
ваши мнения, предложе
ния, а еще голоса за кан
дидата по тел. 2  08  65, 2 
09  65, 8  906  634  25  28
или  на адрес электронной
почты: tapushkina@bk.ru.

Наталья Киселева.
Фото автора.

ВРЕД ОТ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ
Пассивное курение - вдыхание окружающего воздуха с содержащимися в

нём продуктами курения табака другими людьми в закрытом помещении.
Табачный дым в комнате, как правило, "висит в воздухе", а не расходится. И

люди, находящиеся в помещении, где курят, не имеют другого выбора, кроме как
дышать этим же отравленным воздухом. Известно, что табачный дым содержит
около 4000 химических веществ, состоящих из частиц и газов, из которых более 50
веществ вызывают рак. Подтверждено, что одной их причин рака легких у людей,
является пассивное курение. Такие соединения, как аммиак, сера и формальдегид
вызывают раздражение глаз, носа, горла и легких. Эти вещества особенно вредны
для людей с респираторными заболеваниями, таких как бронхит или астма.

Риск для здоровья людей, живущих рядом с курильщиком.
Люди, которые никогда не курили, но которые живут с курильщиками, име-

ют повышенный риск целого ряда связанных с табаком болезней, например,
сердечно-сосудистые заболевания, рак легких.

Чем мы дышим, когда рядом курят? Приведем сравнительные данные -
сколько вредных веществ вдыхает курильщик и некурящий человек, находя-
щийся в одном помещении с курильщиком.

При выкуривании одной сигареты: активный курильщик вдыхает 18,4 мг
угарного газа, пассивный курильщик - 9,2 мг.; 0,3 и 0,2 мг оксида азота; 0,8 и
0,2 мг альдегидов; 0,2 и 0,005 мг цианида; 0,1 мг и 0,01 мг акролеина; 25,3 и 2,3
мг твердых и жидких веществ; 2,1 мг и 0,04 мг никотина.

Таким образом, пассивный курильщик вдыхает отравляющих веществ,
равных выкуриванию примерно половины сигареты. А пребывание в помеще-
нии, где курят, в течение 8 часов, оказывает воздействие на некурящего, рав-
носильное выкуриванию 5 сигарет.

Вывод напрашивается сам собой: вред пассивного курения однозначен.
Н.Синицына, врач ГБУЗ ЯО "ОЦМП".
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ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел.:8-903-400-93-15.

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095

(2145)

25 ноября,
г. Гаврилов�Ям,

ДК «Текстильщик»,
с 10.00 до 18.00

Диана Сергеичева с мамой Еленой.

Фото Натальи Мартьяновой.Фото Натальи Мартьяновой.

С.В. Голышина с сыном Женей (60-е годы).

К ЧИТАТЕЛЮ!
В этом номере

мы планировали

завершить фото�

конкурс "Мамоч�

ка любимая моя",

но если вдруг кто�

то еще "проснет�

ся" и пришлет

снимки, опубли�

куем. Как можно

отказать, если

на фото настоя�

щее чудо � мама,

которая всегда

прекрасна. Одна�

ко итоги фото�

конкурса не за го�

рами и награды �

тоже.
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