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ПОДПИСКА – 2014
До конца подписной кампании на первое по-

лугодие 2014 года остается 18 дней. Чтобы вы-
писать районную газету “Гаврилов-Ямский вест-
ник” через почту, у вас есть 22 дня.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 21 по 28 ноября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Плюсниной Екатерины Андреевны, 78-ми лет;
Беркитова Андрея Коблановича, 51-го года;
Бабкевич Елены Владимировны, 63-х лет;
Криулина Виктора Федоровича, 63-х лет;
Локалова Романа Александровича, 86-ти лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Константин Иферов, Виктория Музыкина,
Анна Шиткина.

Самая-самая НЕПРИЯТНАЯ новость недели:
новоселье в новом корпусе ЦРБ вновь откладывается

Самая-самая СНЕЖНО-СЮРПРИЗНАЯ новость недели:
город почти ослеп от снега

29 ноября в 13.30 в Центре развития
поддержки предпринимательства состо�
ится конкурс агитбригад "Тебе решать!"
и награждение победителей по двум пре�
дыдущим конкурсам. Также в рамках
акции "Наше отношение!" будет прохо�
дить встреча�лекция со специалистом из
областного Центра СПИД Ольгой Евге�
ньевной Бугровой.

В декабре специалистами Центра
СПИД будут проведены тренинговые за�
нятия в образовательных учреждениях
по теме "ВИЧ/ СПИД: "Мы знаем, как
себя защитить". Занятия будут прохо�
дить на территории учебных заведений.

2 декабря на территории района,
пройдет традиционная профилактичес�
кая акция "Красная ленточка". А в сере�
дине декабря молодежь ждет профилак�
тическая  квест�игра "От заката до рас�
света". Акция завершится в преддверии
Нового года творческим конкурсом
"Красным по белому" и районным Днем
донора, который будет проходить 26 де�
кабря в ДК "Текстильщик".

3 декабря в 14.00 в актовом зале сред�
ней школы №6 состоится литературный
вечер "Людмила Николаева � поэт земли
Ярославской".

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 "Вдохновение" прой�
дет выставка творческих работ людей с
ограниченными возможностями "Мир
моих увлечений".

30 ноября и 1 декабря на базе
спортивного комплекса "Спринт" состо�
ятся шашечный и шахматный турниры.

4 и 5 декабря с 14.00 часов в комплек�
сном центре социального обслуживания
населения "Ветеран" состоится день от�
крытых дверей.

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

В День Конституции Российской
Федерации, 12 декабря, в рамках реали�
зации поручения Президента Российс�
кой Федерации от 26 апреля 2013 года №
Пр�936,в Гаврилов�Ямском муниципаль�
ном районе будет проводиться Общерос�
сийский день приема граждан.

Личный прием граждан проведут
должностные лица администраций му�
ниципального района, городского и сель�
ских поселений, территориальных и фе�
деральных органов исполнительной вла�
сти на своих рабочих местах.

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

Справки по телефонам: 2�30�51, 2�02�
51или по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Со�
ветская, д. 51, кабинет № 20.

К такому выводу пришли члены рай�
онной Общественной палаты на своем оче�
редном заседании, где рассматривался воп�
рос о состоянии и перспективах гаврилов�
ямского здравоохранения. А вернее даже,
о скорейшем завершении строительства
второго корпуса районной больницы, кото�
рое самым непосредственным образом
должно повлиять на перспективы разви�
тия медицины и ее качественное улучше�
ние. Вот только сроки сдачи объекта все
переносятся и переносятся, что очень бес�
покоит не только руководство района, са�
мих медиков, ну, и конечно, членов Обще�
ственной палаты, которые даже направи�
ли письмо в адрес Губернатора.

� В соответствии с контрактом, заклю�
ченным с подрядной организацией � ООО
"Радострой", срок завершения работ на
объекте � декабрь 2013 года, � зачитал пись�
мо, полученное из правительства Ярослав�
ской области, председатель Общественной
палаты Д.Б. Резвецов.� Ранее взятые обя�
зательства по завершению работ на объек�
те в сентябре 2013 года ООО "Радострой"
не выполнены.

Чтобы прояснить ситуацию, на заседа�
ние были приглашены представители под�

рядчика � ярославской фирмы "Радост�
рой", а также руководители областных де�
партаментов здравоохранения и строи�
тельства, которые являются непосред�
ственными заказчиками и приемщиками
объекта. Правда, из приглашенных при�
ехали только представители медицины, да
и то далеко не первые лица, которые, чест�
но говоря, и сами не до конца владеют ин�
формацией, а уж тем более не могут озву�
чить окончательные сроки завершения
объекта.

� В настоящее время этот вопрос взят
под жесточайший контроль правительства
Ярославской области и подрядчику реко�
мендовано сократить сроки выполнения
работ, � сказала начальник одного из от�
делов департамента здравоохранения и
фармации В.В. Лебедева. �  На завершение
строительства в бюджете области в этом
году заложены деньги размере 73�х мил�
лионов. И на следующий год деньги тоже
есть. 71 миллион рублей предусмотрен на
ввод объекта в эксплуатацию и оснащение
его необходимым медицинским оборудова�
нием.

Но члены Общественной палаты, обес�
покоенные сложившейся ситуацией, пол�
ны решимости и дальше держать ее под
контролем и даже подумывают написать
еще одно письмо Губернатору с просьбой
ускорить процесс завершения строитель�
ства больницы. При благоприятном стече�
нии обстоятельств, новоселье может состо�
яться уже не следующий год, так как день�
ги и на завершение "стройки века", и на
закупку оборудования в бюджете области
предусмотрены. Вот только уложится ли в
эти сроки подрядчик, который, похоже, не
спешит с завершением объекта? Во всяком
случае, на стройке по�прежнему трудится
не более десятка гастарбайтеров.

Зима, как всегда, пришла нежданно �
негаданно. Утро вторника для всех стало
сюрпризом � выпал снег, укрыл землю сло�
ем до 40 сантиметров. Многие, конечно,
любовались зимними пейзажами, но было
немало и тех, кто проклинал эти долгож�
данные осадки � по дорогам было ни про�
ехать, ни пройти. А снегоочистительная
техника не спешила и появилась в городе
лишь к девяти утра. Случились к этому вре�
мени и другие неприятности � под натис�
ком снега кое�где даже упали деревья и
телефонные столбы, были оборваны элек�
тропровода. Без света остались жители
улиц Мичурина, Мира и многих других.
Телефон Единой диспетчерской службы в
утренние часы буквально "разрывался" �
поступило более ста звонков. Люди жало�
вались на отсутствие в домах света и теле�

фонной связи. Потом стало известно, что
Гаврилов�Ям вошел в число четырех райо�
нов Ярославской области, наиболее пост�
радавших от снежной стихии.

Она оставила в районе без света 63
населенных пункта, в которых прожива�
ют 494 человека.

Самая-самая АВАРИЙНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме водитель иномарки врезался в крыльцо дома

Самая-самая БЕЗОПАСНАЯ новость недели:
прошел районный фестиваль по пропаганде ПДД

В один из дней хозяева дома по улице
Степана Разина проснулись от страшного
грохота. В дверь "постучался" незваный
гость, причем сделал это прямо в автомоби�
ле. Водитель на иномарке протаранил забор
и врезался в крыльцо. Хозяева жилища не
пострадали. Мужчину, управлявшего авто�
мобилем, отправили в больницу с подозре�
нием на травму головы. В клинике и подтвер�
дились предположения инспекторов о том,
что лихач был пьян. Сотрудники ДПС соста�
вили административный протокол. Судьба
водителя будет решаться в суде.

Цель мероприятия � пропаганда луч�
ших достижений юных инспекторов до�
рожного движения. В этот день фантазии
ЮИДовцев не было предела: видеоотчеты,
презентации, выступления агитбригад, ви�
деоролики, тематические стихотворения

собственного сочинения, танцевальные
композиции. Не могли ребята не вспомнить
и о погибших в дорожно�транспортных
происшествиях � их почтили минутой мол�
чания. А в поддержку пострадавших была
проведена акция "От сердца � к сердцу".

ЗИМА РЕПЕТИРУЕТ
Вот и снегу на земле чуть ли не по колено.

Говорят, неожиданно. Так ведь декабрь на
носу! Холодный и теплый фронт столкнулись,
вот и повалил хлопьями снег. Но я так сме-
каю, что не зима это пока  - репетиция. Зем-
лица-то   сыренька, да и ветер преобладает
западного направления. Вот ежели северный
переборет, тогда и  будет посерьезней моро-
зить. И то вряд ли надолго - еще растает бе-
лое покрывало, добавит воды да грязи. А во-
обще, нам ли, русским, бояться зимы и  сне-
га. Готовиться лучше надо, не надеяться на
авось.

С любовью, Алексеич.

ВСЕГДА ГОТОВ
ОТВЕТИТЬ

НА ВОПРОСЫ
20 ноября в здании автошколы состоялась

встреча начальника ОГИБДД Гаврилов-Ямс-
кого ОМВД России майора полиции А.Н. Тощи-
гина с жителями города.

Александр Николаевич  рассказал собрав-
шимся о работе ГИБДД по обеспечению безо-
пасности дорожного движения за 10 месяцев
текущего года, разъяснил ряд моментов, ка-
сающихся административной ответственнос-
ти за нарушение ПДД, вступивших в силу с
первого сентября, изменений в Федеральный
закон "О безопасности дорожного движения"
с 5 ноября 2013 года, а также ответил на воп-
росы присутствующих.

Руководство ОГИБДД и в дальнейшем будет
продолжать встречи с населением и просит жите-
лей города принимать в них активное участие.

Свои вопросы начальнику ОГИБДД также
можно задать по телефону: 2-31-11, письмен-
но или прийти на личный прием в подразделе-
ние ГИБДД.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(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 вре-
мя" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ"
(16+).0.10 "Познер" (16+).1.10 Х/ф "ЖИВОТ-
НОЕ" (16+).2.30, 3.05 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ ГРЕ-
ХИ" (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,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00, 17.30 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"БОМБА" (16+).23.40 "Дежурный по стране".0.40
"Девчата" (16+).1.20 Х/ф "ХУЛИГАНЫ-2"
(16+).2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).3.45
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "РОЗЫСК" (16+).23.35 Т/с
"СОБР" (16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).5.00
Т/с "АДВОКАТ" (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 Х/
ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" (16+).14.25, 16.00 Т/с
"АНТИКИЛЛЕР-2" (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 Т/с "ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.55 М/с "Смешари-
ки" (0+).7.15 М/с "Куми-куми" (6+).7.30 М/с "Клуб
винкс-школа волшебниц" (12+).8.00, 12.40, 1.30
"6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "СОЛТ" (16+).12.20 "Настоящая
любовь" (16+).13.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00, 19.00, 20.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.30 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "ГЕЙМЕ-
РЫ" (16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 "Валентина Терешкова. Её зовут Чайка"
(12+).10.00 "Валентина Терешкова. Первая в кос-
мосе. Первая на земле" (12+).10.30 "80 островов
вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ" (16+).12.00 Х/ф "СПИСОК КОНТАК-
ТОВ" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Звезды на
грани экстрима" (16+).16.00 "Дела семейные"
(16+).17.15 "Наша энергия" (12+).18.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.10 "Муниципалитет" (12+).19.25
Хоккей ЦСКА -Локомотив (12+).22.00 Х/ф "КОНЕЦ
ИГРЫ" (16+).23.45 "Патруль 76" (16+).0.40 Д/ф "Ва-
лентина Толкунова" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.15 "Наблю-
датель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10

Д/ф "Радиоволна".13.10 Д/ф "Страсти по Щед-
рину".14.05, 22.40 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".14.50
Д/ф "Эрнест Резерфорд".15.00 Д/ф "Сокрови-
ща "Пруссии".15.50 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО".17.30 Д/с "Невесомая жизнь".18.00 В Ва-
шем доме. Мирелла Френи.18.40 "Academia".
19.45 Главная роль.20.00 "Сати. Нескучная
классика...".20.40 Д/ф "Большой взрыв - нача-
ло времён".21.40 Д/ф "Раума. Деревянный го-
род на берегу моря".21.55 "Тем време-
нем".23.50 Х/ф "БРАТЬЯ САРОЯНЫ".2.30
С.Рахманинов. Концерт N4 для фортепиано с
оркестром.

5.00 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".5.25, 4.25 "Моя рыбалка".6.00, 0.55 "Диа-
логи о рыбалке".6.30 "Страна спортивная".7.00
Живое время. Панорама дня.9.25, 3.25 "Угро-
зы современного мира". Химическая ата-
ка.9.55, 3.55 "Угрозы современного мира".
Свалка планетарного масштаба.10.25, 1.55
"Наука 2.0".11.30, 2.55 "Моя планета".12.00,
19.00, 21.45 Большой спорт.12.20 Биатлон. Ку-
бок мира.15.50 Х/ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- "Локомотив" (Ярославль).22.05 "5 чувств".
Осязание.23.10 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+).1.25
"Язь против еды".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ВИЙ"
(12+).10.00, 21.45 "Петровка, 38" (16+).10.15,
11.50 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В цен-
тре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание" (12+).15.55
Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(12+).17.50 "Волгоград. После взрыва"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
"ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (16+).22.20 Т/с "МИ-
СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.15 Без обмана. "Золотая картошка"
(16+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Футболь-
ный центр".1.10 "Мозговой штурм. Теория
большого взрыва" (12+).1.45 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).3.35 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).5.20 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "СТА-
РЫЙ НОВЫЙ ГОД" (0+).12.00, 18.00, 1.00 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).13.00 Х/ф "ДЕНЬ
СУРКА" (0+).15.00 "Человек-невидимка"
(12+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).21.30 Х/ф "МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ" (16+).23.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ" (12+).1.30 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ" (12+).3.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИНЫ
ВСЕЛЕННОЙ" (12+).

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 Х/ф "ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"НЕZЛОБ" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00,
20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "РОЖДЕ-
СТВО С НЕУДАЧНИКАМИ" (12+).0.30 Х/ф "БЕСКО-
НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ 2" (12+).2.20 "СуперИнтуиция"
(16+).4.20 "Школа ремонта" (12+).5.20 Т/с "САША +
МАША" (12+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00, 15.50 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).7.30 "Женщины не прощают..."
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Еда по пра-
вилам и без..." (16+).9.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.40, 16.30 "Знакомьтесь: муж-
чина!" (16+).12.10 "Судьба без жертв" (16+).13.15
Т/с "БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.00 Х/
ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"-2" (16+).22.00 "Аст-
рология любви" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "СВЕТ МОЙ" (16+).1.20 Х/ф "ТРИЖ-
ДЫ О ЛЮБВИ" (16+).3.05 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).4.05
Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР" (16+).

3 декабря
торникВ

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 "ОТТЕПЕЛЬ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "В одном
шаге от Третьей мировой" (12+).1.15 Х/ф "ПАТРУЛЬ-
НЫЙ" (16+).3.05 Х/ф "СЕДЬМОЙ" (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, 17.30 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "БОМБА" (16+).23.45 "Специальный коррес-
пондент" (16+).0.50 "Восход Победы. Днепр"
(12+).1.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".3.05 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК-18" (16+).3.55 "Комната сме-
ха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "РОЗЫСК" (16+).23.35 Т/с
"СОБР" (16+).2.25 "Главная дорога" (16+).2.55
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ"
(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 "ГДЕ
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).1.05 Х/ф "СЛЕД
В ОКЕАНЕ" (12+).2.40 Х/ф "КРУТЫЕ" (16+).4.50 Д/
ф "Спартак" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.55 М/с "Смешари-
ки" (0+).7.15 М/с "Куми-куми" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости города" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30,
22.00 Х/ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+).12.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).13.30, 20.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).0.30 "Галилео"
(16+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 0.40 "В тему" (12+).9.30 "Ва-
лентина Терешкова. Женщина с характером"
(12+).10.00 "Валентина Терешкова. Немного о
личном" (12+).10.30 "Хочу всё знать" (12+).10.50
"Наша энергия" (12+).11.00, 17.30 Т/с "МОЛО-
ДОЙ ВОЛКОДАВ" (16+).12.00 Х/ф "КОНЕЦ
ИГРЫ" (16+).13.45 "Доказательства вины"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05
Д/ф "Валентина Толкунова" (12+).16.00 "Час
суда" (16+).17.15 "Муниципалитет" (12+).18.35 Т/
с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).19.30" Неверо-
ятные 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 "ЗНАМЕНИЕ" (16+).1.10 "Вицин,
которого мы не знали" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.15 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 Пятое измерение.13.20 Д/ф
"Живая вакцина доктора Чумакова".14.05, 22.40
Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".15.00 "Сати. Нескучная
классика...".15.50 Д/ф "Большой взрыв - начало
времён".16.45 Д/ф "Евгений Тарле. Наука выжи-
вать".17.30 Д/с "Невесомая жизнь".18.00 В Ва-
шем доме. Георгий Ансимов.19.45 Главная
роль.20.00 ХIV Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".21.15
Власть факта.21.55 "Л.Н.Толстой "Хаджи-Му-
рат".0.00 Х/ф "МОЦАРТ. ТРОЕ".1.30 Ф.Шуберт.
Соната ля мажор.2.45 Д/ф "Эрнест Резерфорд".

5.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".5.30, 12.20, 1.00 "24 кадра" (16+).6.00,
12.50, 1.35 "Наука на колесах".6.30
"POLY.тех".7.00 Живое время. Панорама
дня.9.25 "5 чувств". Осязание.10.25, 2.05 "На-
ука 2.0".11.30, 3.05 "Моя планета".12.00, 16.30,
21.45 Большой спорт.13.20 Х/ф "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА" (16+).15.35
"Титаник. Правда и вымысел" (16+).16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Аван-
гард" (Омская область).19.15 Х/ф "ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ" (16+).22.05 "Основной элемент". Ген
власти.22.35 "Основной элемент". Выжить в
океане.23.10 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+).3.30
Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Барыс"
(Астана).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДОРОГА"
(12+).10.20 Д/ф "Эдита Пьеха. Её невезучее
счастье" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "СНЕГИРЬ" (12+).13.40 Без обмана. "Зо-
лотая картошка" (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.25 Т/с
"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории
спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА"
(16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 23.15 Д/ф "Удар влас-
тью. Трое самоубийц" (16+).0.05 События. 25-
й час.0.40 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).2.45 Д/ф
"Авиакатастрофы. Точка невозврата"
(16+).4.25 Д/с "Эволюция жизни на Земле"
(6+).5.20 Линия защиты (16+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.15, 2.00 Х/ф
"КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ" (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 "Га-
далка" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).23.00 Х/ф "АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕ-
РИМЕНТА" (16+).1.00 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).

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 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).11.30 Х/ф "РОЖДЕСТВО С НЕ-
УДАЧНИКАМИ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.30 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).21.00 Х/ф "ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ" (12+).0.35 Х/ф "ГОРОД И ДЕРЕВНЯ"
(16+).2.40 "СуперИнтуиция" (16+).4.40 "Шко-
ла ремонта" (12+).5.40 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Цветочные истории" (16+).6.00 "Ино-
странная кухня" (16+).6.25 "Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00,
15.50 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).7.30 "Жен-
щины не прощают..." (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Еда по правилам и без..." (16+).9.40
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.40,
16.30 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).12.10
"Судьба без жертв" (16+).13.15 Т/с "БРАТЬЯ
ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Игры судьбы"
(16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.00 Х/
ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"-2" (16+).22.00
"Астрология любви" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).2.25
Х/ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ" (16+).4.20 Т/
с "ТЮДОРЫ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)



4 декабря
редаС

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 "ОТТЕПЕЛЬ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Полити-
ка" (18+).1.15, 3.05 Х/ф "21 ГРАММ" (16+).3.45 "Мозг.
Перезагрузка" (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, 17.30 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "БОМБА"
(16+).22.50 "Шифры нашего тела. Сердце"
(12+).23.45 Свидетели. "Даниил Гранин. Иду на
грозу".1.40 "Честный детектив" (16+).2.10 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ИГРА".3.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18" (16+).4.05 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "РОЗЫСК" (16+).23.35 Т/с
"СОБР" (16+).2.30 "Квартирный вопрос"
(0+).3.30 "Чудо техники" (12+).4.00 Т/с "ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).5.00 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ" (12+).13.05 Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).2.40 Х/ф "ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР" (16+).4.45 Д/ф "Спартак"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.55 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.15 М/с "Куми-куми" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00, 12.50, 18.50 "6
кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30, 22.00 Х/ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+).12.30
"Настоящая любовь" (16+).13.00 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.00, 19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).14.30, 20.00, 0.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".0.30 "Галилео" (16+).2.20 "Музыка на ГТ"
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.30 "В тему" (12+).9.30
"Валентина Терешкова. Ярославна" (12+).10.00
"Валентина Терешкова. Её зовут Чайка"
(12+).10.30 "Хочу всё знать" (12+).11.00, 17.30
Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ" (16+).12.00 Х/ф
"ЗНАМЕНИЕ" (16+).14.10, 18.35 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 2" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Ново-
сти" (16+).15.05" Невероятные истории любви"
(12+).16.00 "Дела семейные" (16+).17.15 "Се-
годня. Live" (12+).19.30 "Корона Российской
империи. Неизвестная версия" (12+).20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).21.10
"Жилье моё" (12+).21.25 Хоккей. Динамо Р
(Рига) - Локомотив(12+).0.40 "Порядок дей-
ствий" (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".12.05 Празд-
ники "Введение во храм".12.35, 18.40
"Academia".13.20 Д/ф "Евгений Вучетич. Эпоха в
камне".14.05, 22.40 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".14.50,
2.45 Д/ф "Гиппократ".15.00 Власть факта.15.50,
20.40 Д/ф "Поиски внеземной жизни".16.45 Д/ф
"Раздумья на Родине".17.15 Д/ф "Сеговия. Сцена
политических интриг".17.30 Д/с "Невесомая
жизнь".18.00 В Вашем доме. Алексей Масленни-
ков.19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный
слух.21.35 Больше, чем любовь. Майя Булгако-
ва.22.15 Праздник "Введение во храм".23.50 Х/ф
"ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ".1.40 К.Сен-Санс "Муза и
поэт".

5.35 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".6.00, 1.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).6.30, 12.50 "Язь против еды".7.00
Живое время. Панорама дня.9.25 "Основной эле-
мент". Ген власти.9.55 "Основной элемент". Вы-
жить в океане.10.25, 2.05 "Наука 2.0".11.30, 3.00
"Моя планета".12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт.12.20 "Диалоги о рыбалке".13.25 Х/ф
"СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" (16+).16.35
Смешанные единоборства. Bellator. Лучшее за
сезон (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Атлант" (Москов-
ская область) - ЦСКА.22.05 "Покушения"
(16+).23.10 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+).3.30 Хок-
кей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская область) -
"Медвешчак" (Загреб).

6.00 "Настроение".8.40 Д/ф "Великие праз-
дники. Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы" (6+).9.05, 11.50 Х/ф "ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.13.00 "Петровка, 38" 18 (16+).13.20 "Белая
трость" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.25 Т/с
"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 Линия
защиты (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50
Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕ-
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 Д/ф
"Далай-лама. Хранитель звёздных тайн"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский

вопрос" (12+).1.15 Х/ф "СОЛО НА МИННОМ
ПОЛЕ" (12+).4.40 Д/с "Эволюция жизни на
Земле" (6+).5.20 "Истории спасения" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 2.00 Х/ф "СЕК-
РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (16+).12.30, 5.00 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 "Гадал-
ка" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).23.00 Х/ф "АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ
СЛЕД" (16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/c
"Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф
"ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ" (12+).13.40, 22.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА" (16+).0.30 Х/ф "ШПИОНЫ, КАК МЫ"
(12+).2.30 "СуперИнтуиция" (16+).4.30 "Школа
ремонта" (12+).5.30 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.00, 15.50 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).6.00 "Иностранная кухня" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.30 "Женщины не прощают..." (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 "Еда по правилам и
без..." (16+).9.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.40, 16.30 "Знакомьтесь: мужчи-
на!" (16+).12.10 "Судьба без жертв" (16+).13.15
Т/с "БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 "Красота без жертв"
(16+).19.00 Х/ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"-2"
(16+).22.00 "Астрология любви" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "СПЯЩИЙ И
КРАСАВИЦА" (16+).1.25 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
(16+).3.20 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).4.20 Т/с "ДО-
РОГОЙ ДОКТОР" (16+).

5 декабря
етвергЧ

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 "ОТТЕПЕЛЬ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На ночь
глядя" (16+).1.10, 3.05 Х/ф "УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ" (16+).3.45 "Виталий Соломин. Между Ватсо-
ном и "Зимней вишней" (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, 17.30, 21.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".22.50
"Поединок" (12+).0.25 "АЛСИБ. Секретная трас-
са" (12+).1.40 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".2.45 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).3.35 "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, 23.15 "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 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "РОЗЫСК" (16+).23.35 Т/с "СОБР" (16+).2.30
"Дачный ответ" (0+).3.35 "Дикий мир" (0+).4.05
Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ"
(16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ГДЕ
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).12.30 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).16.00 "Откры-
тая 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
"СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).2.05 Х/ф "ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ" (12+).3.55 Х/ф "СЛЕД В ОКЕА-
НЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.55 М/с "Смешари-
ки" (0+).7.15 М/с "Куми-куми" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости города" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30,
22.00 Х/ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+).12.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00, 19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).14.30, 20.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".0.30 "Галилео"
(16+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.40 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.30 "Валентина Терешкова.
Первая в космосе. Первая на земле"
(12+).10.00 "Валентина Терешкова. Женщи-
на с характером" (12+).10.30 "Хочу всё
знать" (12+).11.00, 17.30 Т/с "МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ" (16+).12.00 Х/ф "ВЕДЬМА"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО
2" (16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05"
Корона Российской империи. Неизвестная
версия" (12+).16.00 "Час суда" (16+).17.15
"Жильё моё" (12+).18.30, 20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.30 "Неизвестные судь-
бы звёзд" (12+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).21.10 "Факультет
молодёжи" (12+).21.30 Х/ф "Я, АЛЕКС
КРОСС" (16+).23.30 "В тему" (12+).0.40 "Вла-
димир Высоцкий. Так оставьте ненужные
споры" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.15 "Наблю-
датель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10,
18.40 "Academia".12.55 Россия, любовь моя!
"Культура и традиции адыгейцев".13.25 Боль-
ше, чем любовь. Федор Тютчев.14.05, 22.40
Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".14.50, 2.45 Д/ф "Ви-
тус Беринг".15.00 Абсолютный слух.15.50,
20.40 Д/ф "Поиски внеземной жизни".16.45
Д/ф "Незнакомый голос" Нины Кандинс-
кой".17.30 Д/с "Невесомая жизнь".18.00 "Вок-
зал мечты" Давид Ойстрах и Леонид Ко-
ган.19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.21.35 Д/ф "Собор в Даре-
ме".21.55 Культурная революция.23.50 Х/ф
"ГЁТЕ".1.35 "Вечерний звон".

5.35 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".6.00, 0.55 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным" (16+).7.00 Живое время. Пано-
рама дня.9.25 "Покушения" (16+).10.25, 1.55
"Наука 2.0".11.30, 2.55 "Моя планета".12.00,
16.30, 19.15, 21.45 Большой спорт.12.20 "По-
лигон". Саперы.12.50 "Полигон". Пан-
цирь.13.20 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).15.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Авангард" (Омская область).19.25
Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ак Барс"
(Казань).22.05 "Прототипы".23.05 Т/с "Отдел
С.С.С.Р." (16+).3.25 "24 кадра" (16+).3.55 "На-
ука на колесах".4.20 "Язь против еды".4.55
"Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ" (12+).10.20 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить" (12+).11.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА" (12+).13.40 Д/ф "Удар властью. Трое
самоубийц" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.25 Т/с "СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).17.00
"Доктор И..." (16+).17.50 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50
Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (16+).22.20 Т/с "МИ-
СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.15 Д/ф "Дело судей" (12+).0.05 Собы-

тия. 25-й час.0.40 Х/ф "ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС" (16+).2.50 Без обмана. "ЖКХ"
(16+).3.30 Д/с "Золото" (6+).4.55 "Дом вверх
дном" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30, 2.15 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (16+).12.30 Д/ф "13
знаков Зодиака" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00, 21.30 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).23.00
Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" (16+).1.15 "Европей-
ский покерный тур" (18+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/c "Скан-
Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "ЧЕ-
ТЫРЕ РОЖДЕСТВА" (16+).13.05 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00,
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф
"ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+).0.30 Х/ф "АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ" (12+).2.25 "СуперИнтуиция"
(16+).4.20 "Школа ремонта" (12+).5.20 Т/с "САША
+ МАША" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (16+).6.25 "Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00, 15.50 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).7.30
"Женщины не прощают..." (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 "Еда по правилам и без..."
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40, 16.30 "Знакомьтесь: мужчина!"
(16+).12.10 "Судьба без жертв. Как избавиться
от одиночества" (16+).13.15 Т/с "БРАТЬЯ ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00
"Красота без жертв" (16+).19.00 Х/ф "ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ"-2" (16+).22.00 "Астрология люб-
ви" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"КОСНУТЬСЯ НЕБА" (16+).1.20 Х/ф "СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ" (16+).2.40 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).3.40 Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношени-

ям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на сообщает о проведении  конкурса  по продаже земельного
участка.

Определение участников и подведение итогов конкурса
состоится в 11 часов  "24" декабря 2013г. в отделе по земель-
ным отношениям Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Администрации муниципального района по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сай-
те РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru. Номер извещения:
201113/0755904/01.

Управление по имущественным и земельным отношени-
ям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, прода-
же земельного участка.

Аукцион состоится в 10 часов  "25" декабря 2013г. в отде-
ле по земельным отношениям Управления по имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации муниципаль-
ного района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й
этаж).

Подробная информация размещена на официальном сай-
те РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru. Номер извещения:
221113/0755904/01

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

М. Никитин, и.о. Начальника Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2013                                                                                                                        № 627

О внесении изменений в постановление администрации
городского поселения  от 02.09.2013 №487
"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный лесной контроль" в новой редакции"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 24.12.2012 № 1508-п "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля",  ру-
ководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
от 02.09.2013 №487 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции "Муниципальный лесной контроль" в новой редакции":

1.1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению "Административный
регламент исполнения муниципальной функции "Муниципальный лесной контроль"

1.1.1.Абзац 12 пункта 1.5.2. Регламента читать в редакции:
"Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных стать-

ями 7.9, 7.10, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.32 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях".

1.1.2.Абзац 5 пункта 1.7, пункт 2.3.6 Регламента читать в редакции:
"При обнаружении нарушений лесного законодательства, составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.9, 7.10, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27,
8.28, 8.30, 8.31, 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

1.1.3.Абзац 6 раздела - Организация и проведение документарной проверки.
 пункта 3.4 Регламента читать в редакции:
"Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при

ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, или в форме
электронных документов в порядке, определяемом  Правительством Российской Федерации".

1.1.4. Абзац 2 пункта 3.7.3. Регламента читать в редакции:
В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения, установленного

предписанием, муниципальным лесным инспектором проводится повторная внеплановая про-
верка устранения нарушения в использовании лесного участка. По результатам проведенной
проверки в течение 5-ти рабочих дней со дня ее завершения составляется акт.

1.1.5.пп.2 пункта 3.7.6. Регламента читать в редакции:
Составление протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ста-

тьями 7.9, 7.10, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.32 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях".

1.1.6. Пункт 5.6. Регламента читать в редакции:
"Жалоба, поступившая в Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям, подлежит

рассмотрению в течение тридцати календарных дней со дня ее регистрации".
1.1.7.Пункт 5.9 Регламента читать в редакции:
"В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации городского поселения Гаврилов - Ям   В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"   и на
официальном 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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2013                                                                                                                         № 628

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
от 09.09.2013 №486 "Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный земельный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям" в новой редакции"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 24.12.2012 № 1508-п "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля",  ру-
ководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
от 09.09.2013 №486 "Об утверждении административного регламента исполнения  муниципаль-
ной функции "Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Гав-
рилов-Ям" в новой редакции":

1.1. Внести следующие изменения в приложение "Административный регламент исполне-
ния муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль на территории городского
поселения Гаврилов-Ям" в новой редакции":

1.1.1.Абзац 2 пункта 1.7, пункт 2.3.6 Регламента читать в редакции:
"При обнаружении нарушений земельного законодательства, составляются протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями статьями 7.1, 7.2, 7.10, 8.6,
8.7, 8.8, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

1.1.2.Абзац 6 раздела - Организация и проведение документарной проверки.
пункта 3.4 Регламента читать в редакции:
"Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при

ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, или в форме
электронных документов в порядке, определяемом  Правительством Российской Федерации".

1.1.3.Пункт 5.9 Регламента читать в редакции:
"В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации городского поселения Гаврилов - Ям   В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"   и на
официальном 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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2013                                                                                                                        № 629

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
от 02.09.2013 года №484 "Об утверждении
административного регламента исполнения
 муниципальной функции "Муниципальный контроль в области
 использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения"в новой редакции"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 24.12.2012 № 1508-п "Об утверждении Порядка разработки и

утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля", руко-
водствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
от 02.09.2013 №484 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции "Муниципальный контроль в области   использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения"в новой редакции":

1.1. Внести следующие изменения в приложение "Административный регламент исполне-
ния муниципальной функции "Муниципальный контроль в области   использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения"в новой редакции":

   1.1.1.Пункт 1.7 Регламента читать в редакции:
"Конечными результатами исполнения муниципальной функции являются:
- выявление и предъявление требований по обеспечению устранения нарушений требова-

ний муниципальных нормативных правовых актов или установление отсутствия нарушений
(составление акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муници-
пального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя, в который включа-
ются выявленные признаки нарушений в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения или устанавливается отсутствие таких признаков
(приложение 2), вынесение предупреждения, выдача предписания);

- Составление протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

1.1.2.Пункт 3.7.4 Регламента дополнить абзацем :
"Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при

ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, или в форме
электронных документов в порядке, определяемом  Правительством Российской Федерации".

1.1.3. Пункт 5.6. Регламента читать в редакции:
"Жалоба, поступившая в Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям, подлежит

рассмотрению в течение тридцати календарных дней со дня ее регистрации".
1.1.4.Пункт 5.9 Регламента читать в редакции:
"В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов - Ям   В.Н. Таганова.

 3. Постановление опубликовать в массовой 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.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об  утверждения  Положения   о бюджетном  процессе
в Шопшинском сельском поселении
Принято муниципальным советом
Шопшинского сельского поселения
20 ноября  2013 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Шопшинского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.  Утвердить Положение о бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении (При-
ложение).

2.  Признать утратившим силу решение муниципального совета Шопшинского сельского
поселения от 23.12.2011 г. № 81 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шопшин-
ском сельском поселении".

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюджету,
нало-гам и управлению муниципальной собственностью Шопшинского сельского поселения.

4. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселении www.
shopshinskoe.ru.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением по-
ложений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

Положения абзаца четвертого пункта 2 статьи 5, абзаца четвертого статьи 10, пункта 1
статьи 11, пункта 1 и 2 статьи 12, статьи 13, абзаца десятого пункта 2, абзацев десятого, два-
дцать третьего - двадцать пятого пункта 3 статьи 22, статьи 28, абзацев одиннадцатого и двена-
дцатого пункта 5 статьи 29 Положения о бюджетном процессе в Шопшинском сельском посе-
лении применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения, начиная с бюджета на 2014 год и плановый пери-од 2015 -
2016 годов.

Положения статьи 15, абзаца четвертого пункта 3 статьи 19, абзаца десятого пункта 2 ста-
тьи 22 Положения о бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении вступают в силу
с 01.01.2014.

В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета.

20 ноября 2013 г. №154
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации

района.

Проект
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________ № ____
О создании дорожного фонда
Гаврилов-Ямского муниципального района
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 муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "О создании дорожного фонда Гаврилов-Ямского муниципального
района".

2. Направить указанное решение и.о. ГлавыГаврилов-Ямского муниципального района
для подписания и официального опубликования.

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

Проект
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О создании дорожного фонда
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
___________2013г.
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", статьей 4 Закона Ярославской области от 30.06.2001 № 22-з "О
дорожном фонде Ярославской области", руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального 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 разместить

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.

___________ № ____

Приложение к решению
Собрания представителей

от _________ № ______
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.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

от "15"  ноября 2013года   № 155
О создании муниципального дорожного фонда
и утверждении Порядка формирования
и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Шопшинского сельского поселения
В соответствии с п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Федеральным

законом № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-

сти", п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22 Устава
Шопшинского сельского поселения,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд  Шопшинского сельского поселения.
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда Шопшинского сельского поселения (Приложение 1).
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на финансовый отдел Ад-

министрации Шопшинского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Положения решения применяются при составлении, рассмотрении и утверждении бюдже-

та Шопшинского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение 1  к Решению
Муниципального совета

от 15 ноября 2013 г. №155
ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда

в Шопшинском сельском поселении (далее- Порядок) разработан на основании пункта 5 статьи
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Муниципальный дорожный фонд Шопшинского сельского поселения (далее- дорож-
ный фонд) - часть средств местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к  дворовым территориям  многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Шопшинского сельского поселения.

1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или
расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.

1.4.  Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований   дорожного фон-
да  устанавливается решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

2.ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ДОРОЖНОГО ФОНДА
2.1. Объём бюджетных ассигнований  дорожного фонда утверждается  решением Муници-

пального Совета Шопшинского сельского поселения  о местном бюджете на очередной финан-
совый год в размере не менее суммы прогнозируемого объёма доходов местного бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на тер-
ритории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Шопшинского сельского
поселения;

2) иных поступлений в бюджет поселения, утвержденных решением Муниципального Со-
вета Шопшинского сельского поселения, предусматривающим создание муниципального до-
рожного фонда;

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

2.2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обес-
печение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, осуществляются
на основании договора между администрацией Шопшинского сельского поселения  и физичес-
ким или юридическим лицом. Указанные средства подлежат учету в доходах бюджета поселе-
ния в соответствии с кодами бюджетной классификации и направляются на увеличение бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись,
лимиты бюджетных обязательств. В случае невозможности выполнения условий договора пе-
речисленные в дорожный фонд средства подлежат возврату.

2.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансо-
вом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном
финансовом году.

2.4 Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый
год и плановый период осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

2.5. Объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда может уточняться в течение теку-
щего финансового года:

2.5.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  может быть увеличен в текущем
году в случае направления дополнительных доходов в соответствии с решением Муниципаль-
ного совета сельского поселения с учетом потребности в назначениях в текущем году, в том
числе в целях обеспечения софинансирования  расходов с вышестоящими бюджетами.

2.5.2. В случае недостаточности прогнозируемых доходов, указанных в пункте 2.1., в
текущем финансовом году и плановом периоде, в состав источников формирования бюджетных
ассигнований Дорожного фонда могут быть включены доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельского поселения.

2.5.3. В случае ожидаемого превышения поступлений доходов, указанных в пункте 2.1.,
в текущем финансовом году над плановыми значениями, объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда увеличивается на сумму превышения, путем внесения изменений в решение
Муниципального совета сельского поселения о бюджете поселения на текущий финансовый
год.

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  ДОРОЖНОГО ФОНДА
3.1. Средства  дорожного фонда направляются на дорожную деятельность в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  сельского поселе-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения на цели,
предусмотренные пунктом 3.2.

Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью в рамках целевых программ поселения.

3.2. К целевым направлениям расходов дорожного фонда  относятся:
3.2.1. выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них;
3.2.2. обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-

ницах населенных пунктов в целях повышения безопасности дорожного движения;
3.2.3. инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации прав

в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения сельского
поселения, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в
дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, исполь-
зуемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости;

3.2.4. осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов во исполнение нормативных право-
вых актов Муниципального Совета поселения, Администрации поселения;

3.2.5. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

3.3. Главным распорядителем средств дорожного фонда является Администрация Шоп-
шинского сельского поселения (далее - Администрация).

3.4. Администрация в соответствии с действующим законодательством проводит работу
по заключению и исполнению муниципальных контрактов и договоров на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов.

3.5. Администрация поселения обеспечивает целевое, эффективное и правомерное ис-
пользование средств дорожного фонда.

4. ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО  ФОНДА
4.1. Отчёт об исполнении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

формируется в составе бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета и представля-
ется в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  одновременно с годовым
отчётом об исполнении местного бюджета и подлежит обязательному опубликованию. (Прило-
жение к Порядку)

4.2. Нецелевое использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляет-
ся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований дорожного
фонда осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение
к Порядку формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда

Шопшинского сельского поселения
ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Шопшинского сельского поселения

за_____________год

проект
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от   ___ноября  2013 года        № __
О  бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2014 год и на  плановый период  2015 и  2016 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 16167500рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 16167500
рубля;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-
лей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2016 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2016 год в сумме 12887000 рублей и на 2016 год в сумме 13510000рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2016 год в
12887000 рублей и на 2016 год в сумме 13510000рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2016 год и на
2016 год в сумме 0 рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае по-
ступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администратора-
ми доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2014 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2015-2016 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения     по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2014
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2014 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2015-2016 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Шопшинского сельского поселения на 2014 год согласно приложения 10 к настоящему
решению.

9.   Утвердить перечень муниципальных целевых программ Шопшинского сельского по-
селения на 2014 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

10.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2014 год в сумме  281000рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2014 год согласно приложению 13 к настоящему решению.

11.  Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского посе-
ления на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 14 к настоящему
решению.
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12.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2014
год в сумме 60000руб.,  на 2015 год в сумме 65 000рублей и на 2016 год в сумме 65 000рублей.

13. 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.

14.  Установить, что реализация Администрацией  Шопшинского сельского поселения
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.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Шопшинского
сельского поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией  Шопшинского сельского поселения,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения

16. 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.

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

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел
Администрации  Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменений  в настоящее решение.

19. 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.

20.  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.

21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Шопшинского сельского поселе-
ния, учитываются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются
в доходах местного бюджета.

Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на основании разрешения,
вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять
операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятель-
ности.

22. 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.

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

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

Шопшинского сельского поселения.
____ ноября  2013 года   №_____
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Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ
от "20"   ноября 2013года № 159
Об установлении налога
на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Законом РФ от 9 декабря 1991г. № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц",
Федеральным Законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и Уставом Шопшинского сельского поселения, Муниципальный  Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Ввести на территории Шопшинского сельского поселения налог на имущество физи-
ческих лиц.

2.  Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определе-
ния, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавли-
ваются Законом РФ от 09.12.1991г. № 2003-1 " О налогах на имущество физических лиц".

3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения, принад-
лежащие гражданам на праве собственности, в зависимости от суммарной инвентаризацион-
ной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, и типа использования имущества:

4. Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 4 Закона Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1991г. № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц".

5. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" до 1 декабря 2013 г. и на
официальном сайте www.Shopshinskoe.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

7.Ранее принятые Решения Муниципального Совета, регламентирующие порядок     уста-
новления налога на имущество физических лиц  на территории Шопшинского сельского посе-
ления с 1января 2014 года считать утратившими силу.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения
"20"  ноября 2013г. № 159

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2013года                                                                                                      № 125
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2014 год   и на плановый период
2015-2016 годов.
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях
в Шопшинском сельском поселении",  АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания  06.12.2013года  в 14-00 часов в кабинете Главы адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения по адресу: с.Шопша, ул.Центральная, д.6  по
следующему вопросу:

-проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете Шопшинского сельского поселе-
ния на 2014 год   и на плановый период 2015-2016 годов"

2. Определить докладчиком  по проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете
Шопшинского сельского поселения на 2014 год   и на плановый период 2015-2016 годов" началь-
ника финансового отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения могут  направляться в
письменном виде  в администрацию Шопшинского сельского поселения.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации в район-
ной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
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Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  15 ноября 2013г.                                                                                                   № 152
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения  за  9 месяцев 2013 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 9 месяцев 2013 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отме-

чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 62,9 % к плановому
поступлению доходов в 2013 году ( план - 25987205,52 руб., факт -16352974,37 руб.)
В том числе:                                                  План               Факт             % исполнения
- по налогу на доходы физических лиц -       2362000            1780211,29           75,4
- по сельхозналогу -                                     75000              22347,96             29,8
- по налогу на имущество -                          644000            420935,65          65,4
- по земельному налогу -                            3748000          1514567,30         40,4
- по задолженности и перерасчетам                 0                 30774,00              -
- по арендной плате -                                   435000           413835,33             95,1
- по доходам от продажи зем. участков -      50000           31911,60             63,8
-  по доходам от сдачи в аренду имущ.              0               16500                    -
- по прочим  доходам от исп.имущ.   -          55000             24648,25            44,8
- по доходам от оказания платных услуг       50000              19820                 39,6
- по безвозмездным поступлениям -          18568205,52      12077422,99       65,0
Поступление собственных доходов составило за 9 месяцев  2013 года 4275551,38 руб. при

плане  - 7419000 руб., что составило  57,6 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  16714415,40 руб., что составило  64,3 % к

годовому плану   2013года.
За 9 месяцев 2013 года из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирова-

но  51,8% от общей суммы расходов  по жилищно-коммунальному хозяйству; 15,9% по нацио-
нальной экономике; 13,4% по учреждениям культуры. Обеспечена своевременная выплата
заработной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 9 месяцев 2013 года  состави-
ла 8 человек,  фактические затраты на их содержание составили  2496913,58 руб.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за 6 меся-
цев 2013г. составила 9 человек,  фактические затраты на их содержание составили  2234251,94 рубля.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на  материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили  26825 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 9 месяцев

2013 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов в 4 квартале 2013г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по  финансам, бюд-

жету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшинского сельского поселения.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 15 ноября  2013 года                                                                                           № 153
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 24.12.2012г.№ 116 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2013 год и на плановый   период 2014 и 2015 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

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

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

2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 41 225 070,52 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 41 225 070,52 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-

лей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. В строке с кодом КБК 856 2 02 02008 10 0000 151 "Субсидии на реализацию подпрог-

раммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья" цифры "300000" заменить цифрами "250000";

2.2. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 02077 10 0000 151 "Субсидии бюджетам посе-
лений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований" с цифрами " 15171200";

2.3. В строке с кодом КБК 856 2 02 02078 10 0000 151 "Субсидии бюджетам поселений на
бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" цифры
"8029100" заменить цифрами "8031100";

2.4. Добавить  строку с КБК 856 2 02 02150 10 0000 151 "Субсидии    бюджетам    поселений
на реализацию программы энергосбережения  и повышения  энергетической  эффективности

на период до 2020 года"  с цифрами "171530,96";
2.5. В строке с кодом КБК 856 2 02 02999 10 2029 151 "Прочие субсидии бюджетам посе-

лений (Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муници-
пальных районах (городских округах) в рамках реализации областной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области")" цифры
"34626,96" заменить цифрами "0";

2.6. В строке с кодом КБК 856 2 02 04999 10 4006 151 "Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений (Межбюджетные трансферты на на реализацию областной
целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направ-
ленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами") цифры "44478"
заменить цифрами "22239";

В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. .  В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "214792" заменить цифрами

"178277".
3.2. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "12413055,89" заменить

цифрами "27624898,89"
3.3. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1365293,11" заменить цифрами

"1565293,11".
3.4. В разделе с кодом 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" цифры "35000"

заменить цифрами "32872".
3.5. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "3678358,96" заменить цифрами

"3615262,96"
3.6. В разделе с кодом 1003 "Социальное обеспечение населения" цифры "869270,56"

заменить цифрами "797031,56"
4. В приложении 6 к настоящему решению:
4.1. Добавить  строку с КБК 856 2 02 02150 10 0000 151 "Субсидии    бюджетам    поселений

на реализацию программы энергосбережения  и повышения  энергетической  эффективности
на период до 2020 года".

5. В приложении 8 к настоящему решению:
5.1. .  В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "214792" заменить цифрами

"178277".
5.2. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "12413055,89" заменить

цифрами "27624898,89"
5.3. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1365293,11" заменить цифрами

"1565293,11".
5.4. В разделе с кодом 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" цифры "35000"

заменить цифрами "32872".
5.5. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "3678358,96" заменить цифрами

"3615262,96"
5.6. В разделе с кодом 1003 "Социальное обеспечение населения" цифры "869270,56"

заменить цифрами "797031,56"
6. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой

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

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

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения

"15" ноября 2013 г.  № 153 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

18.11.2013                                                                                                                  № 27
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 19.11.2009 г. № 10 "Об установлении земельного налога на территории Велико-
сельского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; главой 31 "Земельный на-
лог" Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-
ФЗ "О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации",  Ус-
тавом Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 19.11.2009 г. № 10 "Об установлении земельного налога на территории Велико-
сельского сельского поселения":

1.1. подпункт а) пункта  1. Решения дополнить абзацем следующего содержания:
"-  ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд".
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении

одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

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

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении   соглашений
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
18.11. 2013  г. №  26
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить  соглашения (Приложения 1-4).
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете

"Гаврилов-Ямский Вестник".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.



28 ноября 2013 года28 ноября 2013 года28 ноября 2013 года28 ноября 2013 года28 ноября 2013 года 99999Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ДЕРЕВЬЯ
РАЗДОРА

Вырубка деревьев возле дома № 57 по улице
Менжинского чуть не поссорила жителей меж�
ду собой: одни были за, а другие против. Люди,
организовавшие по этому поводу общее собра�
ние, даже готовы были чуть ли не в рукопашную
пойти, чтобы отстоять свою правоту. Но, оказы�
вается, деревья вообще не подлежали сносу без
санкции Роспотребнадзора.

А поводом для проведе�
ния столь бурного собрания
стала, по мнению части жи�
телей дома, незаконная вы�
рубка деревьев, много лет не
только служивших украше�
нием придомовой террито�
рии, но и защищавших квар�
тиры от дорожной пыли,
ведь улица Менжинского �
одна из самых оживленных
магистралей города.  Другая
же часть жителей, особен�
но на нижних этажах, жа�
ловалась на то, что в их квар�
тирах из�за деревьев, даю�
щих много тени, все время
темно и влажно. Именно
жители нижних этажей и
выступили с инициативой о
вырубке берез. Но, кроме
председателя домового ко�
митата, оказывается, боль�
ше никого не поставили об
этом в известность. И когда
приблизительно месяц на�
зад на Менжинского,57 по�
жаловала бригада лесору�
бов и принялась за дело,
жители верхних этажей
были в шоке.

� Я выскочила на балкон
и с ужасом наблюдала за
процессом вырубки, � гово�
рит Л.Д. Масьтрукова, �
даже кулаком грозила рабо�
чим, просила не губить де�
ревья. И теперь вместо зе�
леных веток мне придется

летом любоваться на крышу
районного суда и на окна
дома напротив.

Но сколько ни грозили
шокированные жильцы ле�
сорубам, сколько ни умоля�
ли оставить все как есть, те,
естественно, не реагирова�
ли: они получили заказ на
вырубку и добросовестно
его выполняли. Заказчиком
"операции" стало руковод�
ство ТСЖ "Восход", в кото�
рый входит 57�й дом, и куда
заявку от половины жиль�
цов на вырубку деревьев
отнесла председатель до�
мового комитета. Вот толь�
ко оплачивать работу бри�
гады лесорубов придется
всем собственникам квар�
тир. И тем, кому жить ста�
ло светлее и веселее, и тем,
кто будет теперь зады�
хаться от дорожной пыли.
А ведь сумма�то эта отнюдь
не маленькая � 11 тысяч
рублей.

После столь бурного об�
суждения проблемы руко�
водство ТСЖ "Восход" все
же пообещало жителям
дома на следующий год по�
садить на месте срублен�
ных новые деревья. А вот
руководство города в лице
первого заместителя главы
В.Н. Таганова посчитало по�
добное собрание неправо�

мочным, поскольку на нем
присутствовало менее 2\3
собственников квартир. Но
зато заявку на вырубку де�
ревьев, подписанную менее
чем половиной собственни�
ков, почему�то поспешили
удовлетворить. Причем
удовлетворить в макси�
мально короткие сроки.
Оказывается, согласно Жи�
лищному кодексу, для при�
нятия какого�либо решения
вовсе не требуется согласие
большинства, его вполне
может принять и один че�
ловек � председатель домо�
вого комитета.

� Вы посмотрите на се�
годняшнее собрание, � гово�
рит В.Н. Таганов, � сколько
людей, столько и мнений. Но
общее мнение жителей дома
на сегодняшний день выра�
жает председатель домово�
го комитета, который был
избран большинством соб�
ственников дома.

Жилищный кодекс на
собрании цитировали еще
не раз, так же как и письма
собственников квартир, где
они высказывались за и
против вырубки  деревьев.
А вот главный документ,
регламентирующий все ра�
боту по городскому благоус�
тройству, почему�то никто
не вспомнил. А ведь в "Пра�

вилах по организации эле�
ментов внешнего благоуст�
ройства зданий, объектов
инженерной инфраструк�
туры и санитарного состоя�
ния территории городского
поселения Гаврилов�Ям"
четко говорится: снос зеле�
ных насаждений или пере�
нос их в другое место на тер�
ритории жилой застройки
допускается лишь в виде
исключения. Этим исклю�
чением может служить от�
рицательное влияние на ус�
ловия освещенности и влаж�
ности в жилых помещени�
ях. Но соответствующее
заключение выдает только
районная служба Роспот�
ребнадзора. Если бы такой
акт в действительности су�
ществовал, раздора навер�
няка не случилось бы. Для
не го бы просто не было по�
вода.

P.S. А чтобы таких по�
водов не было и впредь,
приведем несколько вы�
держек из "Правил…":

5.5 Независимо от орга�
низационно�правовых форм
и форм собственности каж�
дый владелец озелененных
территорий обязан содер�
жать и охранять их за счет
собственных средств само�
стоятельно или путем зак�
лючения соответствующих

договоров со специализиро�
ванными организациями,
посадка новых зеленых на�
саждений должна регла�
ментироваться согласован�
ным и утвержденным про�
ектом озеленения.

5.6.3 Пересадка или вы�
рубка деревьев и кустарни�
ков, в том числе сухостой�
ных, без соответствующего
разрешения не допускает�
ся. Новые посадки, особен�
но деревьев на придомовых
территориях, следует про�
водить с согласованием в
установленном порядке.

5.13. За самовольную вы�
рубку, а также действия,
повлекшие гибель деревьев
и кустарников, уничтоже�
ние или повреждение доро�
жек, площадок, газонов с
виновных взыскивается
полная восстановительная
стоимость.

Снос зеленых насажде�
ний или перенос их в дру�
гое место допускается лишь
в виде исключения:

�на улицах, площадях, в
городских парках, скверах
с разрешения администра�
ции городского поселения,
по согласованию с отделом
архитектуры и градострои�
тельства и управляющей
компанией;

�на территории жилой

застройки при отрицатель�
ном влиянии на условия ос�
вещенности и влажности в
жилых помещениях, а так�
же в общественных здани�
ях � только при наличии
заключения о недостаточ�
ной освещенности и повы�
шенной влажности в этих
помещениях и зданиях от
службы Роспотребнадзора
по Гаврилов�Ямскому муни�
ципальному району;

Определение необходи�
мости сноса или переселе�
ния зеленых насаждений
независимо от ведомствен�
ной подчиненности терри�
тории производится комис�
сией из представителей:

�отдела по культуре,
спорту и делам молодежи
Администрации района;

�отдела охраны окружа�
ющей среды Администра�
ции района;

�отдела архитектуры и
градостроительства Адми�
нистрации городского посе�
ления;

�организаций, занимаю�
щихся жилищно�комму�
нальным об�служиванием
на данной территории.

Заключение (акт) ко�
миссии утверждается пер�
вым заместителем Главы
городского поселения.

Татьяна Киселева.

ГОРОД ПОМОГ... ЧЕМ МОГ

На страницах нашей газеты мы довольно часто пишем о различных проблемах, с
которыми сталкиваются жители нашего города. Хорошо, если публикация помога�
ет их решению. Но так бывает не всегда. Вот мы и решили проехаться по старым
проблемным адресам и узнать � как же сегодня там обстоят дела.

Первым делом мы от�
правились на улицу Лун�
ную, одна из жительниц
которой весной этого года
оказалась в "водном пле�
ну". Ее дом угловой и рас�
положен рядом с прудом.
Чтобы помочь женщине,
необходимо было заменить
трубу у переезда и расчи�
стить канаву. В городской
администрации тогда с
этим согласились и спустя
месяц после публикации
приступили к спасению
дома. Но и сегодня Любовь
Кривова с опасением ждет
каких�либо паводков.

� Сделать�то они сде�
лали, вот только трубу по�

ложили старую � как она
еще себя покажет, � де�
монстрируя проделанную
работу, сетует Любовь
Александровна. � Да и до�
рогу, посмотрите, как раз�
ровняли � песка с глиной
накидали. Машина потя�
желее проедет и � "хана".

Любовь вместе с сыно�
вьями выкопала водоот�
водную канаву по пери�
метру забора и очень на�

деется, что предстоящая
весна будет более спокой�
ной.

Следующий пункт на�
значения � улица Черны�
шевского. Летом газета
рассказала о том, что там
положили две трубы, ко�
торые предназначены для
отвода воды. Но для мест�
ных жителей это стало
скорее несчастьем, ведь
на пути встала преграда �

ни пройти, ни проехать. А
здесь ежедневно ходит
большинство окрестных
школьников. В середине
сентября трубы все�таки
закопали глубже.

Видимо, службы по
уборке мусора так и не
добрались до сгоревшего
дома на улице Степана Ра�
зина. Он был превращен в
огромную помойку. Сей�
час, кажется, мусора там

стало еще больше! Един�
ственное что здесь убрали,
так это листовки с обра�
щением "Бросая на улице
мусор, не забудьте хрюк�
нуть".  Таким образом
люди выражали протест
тем свиньям, которые и
превратили развалившую�
ся постройку в ужасную
свалку.

Последним в списке
был адрес Льва Толстого,

29. О проблеме Светланы
Гусаровой мы писали со�
всем недавно: женщина
слезно просила работни�
ков горэлектросети заме�
нить в столбе перегорев�
шую лампочку. Очень хо�
телось надеяться, что уж
это�то сделано. Ан, нет…!
Значит, купить новую
лампочку, на отсутствие
которой и ссылались элек�
трики, не представляется
возможным. Так что при�
дется бедной женщине, по
всей вероятности, поко�
рять вершину столба само�
стоятельно.

Т. Добони.
Фото автора.

ЖКХ - ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

ул. Чернышевского. ул. Степана Разина. ул. Лунная.
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8 ДЕКАБРЯ: ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЛАСНОСТЬ. ДОВЕРИЕ. СОЗИДАНИЕ

кандидат на должность главы Гаврилов-Ямского муниципального района

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ СЕРЕБРЯКОВ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Представляю вашему вниманию тезисы моей предвыборной программы работы в Гаврилов�Ямском рай�
оне. Основная часть программы разработана мною совместно с Николаем Ивановичем Бируком, также я
внес в нее поправки в соответствии с теми наказами, которые получил в ходе встреч с жителями. Предвы�
борная кампания продолжается, поэтому данный документ � это лишь начальный проект программы. Окон�
чательно она будет сверстана после того, как будут собраны все наказы и пожелания жителей района.

С уважением, Владимир Серебряков.

Тезисы предвыборной программы кандидата В.И. Серебрякова
ЭКОНОМИКА

Поддержка крупных предпри-
ятий, находящихся на территории
Гаврилов-Ямского района:

ОАО "Агат",  хлебозавода,
предприятий жилищно-комму-
нальной сферы и других, а также
создание условий для прихода ин-
весторов и создания новых пред-
приятий в районе:

- завода по изготовлению труб
с антикоррозийным и теплоизоля-
ционным покрытием;

- кирпичного завода по произ-
водству опорно-вакуумного кир-
пича;

- парка индустриальных техно-
логий по глубокой переработке не-
фти в районе деревни Кудринское.

Также я готов рассматривать
и поддерживать любые предложе-
ния инвесторов, которые желают
прийти работать в наш район.

ПОДДЕРЖКА СРЕДНЕГО
И МАЛОГО БИЗНЕСА

Я всячески буду способство-
вать развитию малого и среднего
бизнеса на территории района.
Особенно буду стараться поддер-
живать индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся произ-
водством, фермерством, сельс-
ким хозяйством.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Буду стараться поддерживать

работающие на территории Гаври-
лов-Ямского района хозяйства,
такие как "Новая жизнь", "Шоп-
ша", "Активист", "Нива", "Курду-
мовское" и другие. Будем стре-
миться закладывать в бюджет
средства для финансовой помощи
сельхозпредприятиям района.

В настоящее время админист-
рация Гаврилов-Ямского района
заключила договор с крупным
сельскохозяйственным предприя-
тием ОАО "Вощажниково" на стро-
ительство на землях Великосель-
ского аграрного техникума совре-
менного молочно-товарного ком-
плекса на 1000 голов дойного ста-
да. Этот новый инвестиционный
проект поможет поднять на новый
уровень сельское хозяйство рай-
она.

БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Администрация района будет
оказывать помощь в благоустрой-
стве сельских населенных пунк-
тов, оснащении их детскими город-
ками, спортивными площадками,
кортами и так далее.

В 2014 году на ремонт и строи-
тельство дорог в Гаврилов-Ямс-
ком районе уже запланировано
выделение 30 миллионов рублей.
Эти средства пойдут на ремонт
дорог как в городе Гаврилов-Яме,
так и в сельских поселениях. В на-
стоящее время составляется про-
ектно-сметная документация на
дороги, которые будут отремонти-
рованы в следующем году.

До 2015 года необходимо до-

биться выделения средств на ас-
фальтировку всех улиц в Гаври-
лов-Яме, также начнется строи-
тельство автодороги Шильково -
Троицкое, которая соединит Гав-
рилов-Ямский и Некрасовский
районы.

К 2018 году нужно отремонти-
ровать все проблемные дороги в
Гаврилов-Ямском районе при ус-
ловии стабильного поступления
средств из областного дорожного
фонда.

ЖКХ
В 2014 году будут запущены в

эксплуатацию очистные сооруже-
нии и водозабор в городе Гаври-
лов-Яме, также постепенно следу-
ет начать ремонт и замену сетей
в населенных пунктах поселений,
там, где изношенность сетей наи-
более высока. Необходимо про-
должать ремонт, реконструкцию и
строительство водонапорных ба-
шен, очистку скважин. В малых
деревнях - ремонт и строительство
колодцев.

ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2014 году мы планируем ве-

сти газопровод высокого давле-
ния в пос. Шалаево и Коромысло-
во. Также газопровод пойдет в на-
правлении населенных пунктов
Путилово - Ульяново - Пасынково
- Матвейка.

Планируется перевод на газ
котельных сел Плещеево и Вели-
кое, которые обслуживают дош-
кольные и образовательные детс-
кие учреждения, перевод на газ
единственной угольной котельной
в Гаврилов-Яме - в районе ГПТУ.

До 2017 года запланировано
проведение газа в села Лахость,
Шалаево, Осенево, Ащериху, Иль-
инское-Урусово. В ближайшие
пять лет газификация Гаврилов-
Яма и всех крупных и средних на-
селенных пунктов района будет
завершена.

Постепенно будем добиваться
перехода жилых домов и учреж-
дений от центрального отопления
на локальные источники путем ус-
тановки в домах и квартирах ин-
дивидуальных газовых котлов.
Это позволит решить проблему
горячего водоснабжения, а также
уменьшит затраты населения и
бюджета на оплату коммунальных
услуг.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО

ФОНДА
До конца 2015 года планирую

переселить в новые дома всех жи-
телей домов, которые были при-
знаны аварийными до 1 января
2012 года. Для реализации этой
программы в Гаврилов-Яме ведет-
ся строительство трех новых жи-
лых домов.

Также будем вести политику,
привлекательную для инвесторов
- готовить площадки с коммуни-
кациями, чтобы в район приходи-

ли строительные компании, стро-
или жилье, в том числе и для оче-
редников, погорельцев и других
социальных категорий населения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2013 году будет завершено

строительство нового корпуса
Гаврилов-Ямской ЦРБ, а в 2014-м
пройдет закупка современного
диагностического и лечебного
оборудования. Также следует про-
водить ремонтные работы в сель-
ских фельдшерско-акушерских
пунктах, заниматься оснащением
ФАПов новым диагностическим
оборудованием. В селе Стогинс-
кое за счет средств областного
бюджета будем строить офис вра-
ча общей практики.

В 2014 году запланировано за-
вершить строительство спально-
го корпуса на 60 мест дома посто-
янного проживания престарелых
граждан.

ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ

СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ -
ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ,
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И Т.Д.

Для всех социально-незащи-
щенных слоев населения необхо-
димо сохранять и финансировать
из бюджета все положенные им
льготы: льготный проезд на обще-
ственном транспорте, льготное
обеспечение дровами, компенса-
цию за коммунальные услуги,
бесплатное и льготное питание в
школах и детских садах для де-
тей-инвалидов и детей из много-
детных семей и так далее.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Нам необходимо всеми сила-

ми заинтересовывать молодежь
оставаться в родном районе. Для
этого мы будем работать над це-
лым комплексом мер для созда-
ния привлекательных условий для
молодых специалистов, для тех,
кто хочет работать в сельском хо-
зяйстве, и так далее. Молодые
специалисты должны получать
достойную заработную плату и
иметь перспективы профессио-
нального и должностного роста, а
также возможность приобретения
доступного жилья.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

До 2015 года планируется по-
строить новые детские сады в
селе Пружинино (центральная
усадьба сельхозпредприятия "Но-
вая жизнь") и в городе Гаврилов-
Ям. Планируется выделить сред-
ства на ремонт здания детского
сада в селе Стогинское. В селе
Великом до конца 2013 года пла-
нируется закончить пристройку к
средней школе, где будет распо-
ложен спортивный зал, в селе
Стогинское в 2014 году планиру-
ем завершить ремонт школьного
спортзала.

Также следует постоянно по-
вышать уровень материально-тех-

нической базы детских дошколь-
ных учреждений, так как требова-
ния, предъявляемые к оснащению
школ, постоянно растут. Мы будем
стараться сохранить все сельс-
кие школы, чтобы дети могли
учиться в непосредственной бли-
зости от дома, а не уезжать на
учебу за десятки километров.

Необходимо также сохранять
и поддерживать имеющиеся на
территории района средне-специ-
альные и высшие учебные заве-
дения. Это Великосельский аграр-
ный техникум и филиал Рыбинс-
кой авиационной академии.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Гаврилов-Ямский район вошел

в областную программу по ремон-
ту домов культуры в сельских на-
селенных пунктах. В рамках этой
программы будут проведены ре-
монты досуговых учреждений цен-
тральных усадеб сельских посе-
лений, выделено 13 миллионов
рублей на закупку необходимого
оборудования и музыкальных ин-
струментов.

В городе Гаврилов-Ям плани-
руется строительство нового
культурно-досугового центра, ко-
торый сосредоточится на работе
со школьниками и молодежью.
Туда переместятся детский центр
творчества, музыкальная школа,
которые сейчас находятся в вет-
хих и неприспособленных поме-
щениях.

Также необходимо оказывать
содействие в решении вопросов по
спортивным сооружениям. Это
МОБУ ДОД "Гаврилов-Ямская
ДЮСШ", стадион, обновление и
реконструкция которых заплани-
рованы на ближайшие годы. Уже
составлена проектно-сметная до-
кументация на строительство зак-
рытого спортивного зала, который
будет примыкать к гаврилов-ямс-
кому спорткомплексу "Спринт".
Строительство намечено на 2014
год.

На территории сельских посе-
лений планируется строительство
новых плоскостных сооружений в
центральных усадьбах. Это фут-
больные поля, волейбольные пло-
щадки, спортплощадки со снаря-
дами.

Что касается городского ста-
диона, который является старей-
шим спортивным сооружением не
только в районе, но и во всей Ярос-
лавской области, памятником
спортивной архитектуры, то необ-
ходимо организовать привлечение
инвестиций для его реконструкции.

ТУРИЗМ
Мы будем поддерживать и раз-

вивать туристическое направление
"Гаврилов-Ям - страна ямщика".

Так, в настоящее время реша-
ется вопрос о создании крупного
музейного комплекса в селе Ве-
ликое (по подобию того, что было
создано в селе Вятском Некра-

совского района).
В Гаврилов-Яме также плани-

руется дальнейшее развитие ту-
ристических объектов: после пе-
ревода детского дома творчества
в новое здание будет отреставри-
ровано помещение бывшего тор-
гового дома купца Локалова, ко-
торое он сейчас занимает. Здесь
откроется краеведческий музей,
картинная галерея и будут прохо-
дить различные выставки.

На базе старинных корпусов
льнокомбината можно открыть
музей льна, где туристы смогут
увидеть процесс создания льня-
ных тканей на машинах XIX века.

В городском парке необходи-
мо решить вопрос об открытии
конно-каретного двора, организо-
вать прогулки на лошадях. Все это
в комплексе войдет в туристичес-
кий маршрут по Гаврилов-Ямско-
му району, так, чтобы экскурси-
онная программа занимала весь
день, а после того, как будут по-
строены гостиницы, туристы оста-
вались бы у нас и с ночевкой. Это
принесет дополнительные сред-
ства в бюджет района.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РЕФОРМЫ

По многочисленным просьбам
жителей планируется проведение
в Гаврилов-Ямском районе рефе-
рендума по созданию единой рай-
онной администрации и ликвида-
ции еще одной структуры - город-
ской администрации. По его ито-
гам будет принято решение уст-
ранения системы "двоевластия" в
районе, если на то будет волеизъ-
явление жителей.

Это позволит значительно сэ-
кономить бюджетные средства,
более эффективно управлять го-
родом и районом.

ОТКРЫТОСТЬ
И ГЛАСНОСТЬ

КАК ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ГЛАВЫ РАЙОНА
В случае избрания меня Гла-

вой Гаврилов-Ямского района ос-
новными принципами своей рабо-
ты буду считать открытость, глас-
ность и непосредственный контакт
с населением. Раз в неделю буду
проводить приемные дни для жи-
телей, а также раз в месяц выез-
жать в центральные усадьбы каж-
дого поселения района, чтобы жи-
тели отдаленных деревень могли
лично пообщаться с Главой по
волнующим их проблемам.

Каждые полгода буду отчиты-
ваться перед населением о про-
деланной работе, ежегодно публи-
ковать планы и бюджет на буду-
щий год.

Надеюсь, что мы начнем рабо-
тать с вами, уважаемые жители, в
атмосфере гласности, доверия,
сотрудничества и созидания и
вместе будем трудиться на благо
родного Гаврилов-Ямского района!
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РАБОТА. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ПОРЯДОК
Андрей Анатольевич Семе�

нов родился в 1964�м году в
селе Изобильное Крымской об�
ласти в семье тружеников са�
доводческого совхоза "Примо�
рье". С ранних лет мальчик был
приучен к труду в домашнем
хозяйстве, а все летние кани�
кулы вместе с братом работал
в совхозе.  Успешно окончив
среднюю школу, в 1981�м году
Андрей покинул родное село и
уехал в Симферополь, где ра�
ботал вначале учеником столя�
ра, а затем краснодеревщиком
в городских реставрационных
мастерских.

В 1982 году А.А. Семенов по�
ступил в  Симферопольское
высшее военное строительное
училище, выбрав в качестве
специализации железнодо�
рожное строительство. Учеба
закалила юношу, приучила к
самодисциплине и ответствен�
ности, дала специальные зна�
ния не только как будущему
военному инженеру�строите�
лю, но и как будущему офице�
ру � командиру строевого под�
разделения.

В 1986�м году, по окончании
училища лейтенант Семенов
был направлен командованием
железнодорожных войск на
строительство Байкало�Амур�
ской магистрали, где и прослу�
жил три года в должностях ко�
мандира взвода, роты, замес�
тителя командира отдельного
батальона. Служба проходила
в нелегких условиях: суровый
сибирский климат,  сжатые
сроки строительства.

Кроме того ,  молодому
офицеру пришлось возводить
один из самых сложных в ин�
женерно�геодезическом смыс�
ле участков дороги � в районе
станции Беркакит.  Андрей
Анатольевич лично участво�
вал в выполнении особо опас�

ных работ по минно�подрыв�
ной подготовке дорожного
полотна, не прячась за спина�
ми подчиненных. И возглавля�
емое Семеновым подразделе�
ние успешно справилось с за�
данием: участок дороги с мно�
жеством мостов через бурные
сибирские реки был сдан в эк�
сплуатацию точно в срок.

За успешное выполнение
задач А.А. Семенов неоднок�
ратно поощрялся командова�
нием железнодорожных войск
и был награжден медалью "За
строительство БАМа".

Позже офицеру�железно�
дорожнику довелось пройти и
через одну из "горячих точек",
и даже получить там боевое ра�
нение. В дальнейшем служба
А.А. Семенова проходила в же�
л е з н о д о р о ж н о � п о н т о н н ы х
подразделениях Советской
Армии, в том числе раскварти�
рованных в Ярославле.

В нелегкие годы развала
Вооруженных Сил, в услови�
ях невыплаты зарплаты кад�
ровый офицер, чтобы содер�
жать семью с двумя детьми, ве�
черами и даже ночами вынуж�
ден был подрабатывать: тру�
дился на мебельных предпри�
ятиях Ярославля, занимался
извозом, в общем, не чурался
никакой работы.

Закончил военную службу
А.А. Семенов в 2003г. в звании
подполковника железнодо�
рожных войск. В этом же году
судьба привела Андрея Анато�
льевича в Гаврилов�Ям, где он
и проживает по настоящее вре�
мя. Почти сразу по приезде в
наш город,  бывший офицер
пришел работать на "Промком�
бинат", на должность главного
механика. Работники  пред�
приятия и сегодня помнят тре�
бовательность главного меха�
ника, его желание добиваться

в работе наиболее высоких ре�
зультатов, особое внимание к
"мелочам", которые порою оп�
ределяют успех дела, а также
огромную самоотдачу и рабо�
тоспособность.

 Именно за эти качества
руководство компании "Ма�
т а д о р "  н а з н а ч и л о  в  2 0 0 7 г .
А .А.  Семенова директором
ООО "Флагман". С приходом
Андрея Анатольевича пред�
приятие по выпуску погонаж�
ных изделий получило силь�
ный стимул  к дальнейшему
развитию.  В разы выросли
производственные показате�
ли,  появилось современное
оборудование, были введены
в строй новые складские по�
мещения, освоен выпуск не
только дверного погонажа, но
и современных стальных две�
рей, качеству которых могут
позавидовать крупнейшие
российские производители
аналогичной продукции. Рази�
тельно изменилась и террито�
рия завода,  прилегающие к
ней участки, на которых те�
перь царят идеальная чистота
и порядок.  Вот что значит
продуманность решений и
поддержание того,  что уже
сделано, в должном состоянии.

Богатый жизненный опыт,
внушительный багаж знаний,
умение руководить коллекти�
вом, четко ставить задачи и оп�
ределять первоочередные
цели, способность к перспек�
тивному планированию и к
критической оценке своей де�
ятельности � вот отличитель�
ные черты А.А. Семенова как
хозяйственника и руководите�
ля.

Желание приложить свои
силы к решению проблем горо�
да и района, ставших по�насто�
ящему родными, а также трез�
вая оценка собственных воз�

можностей привели А.А.Семе�
нова к решению баллотиро�
ваться на пост Главы админи�
страции Гаврилов�Ямского му�
ниципального района. Решение
это ответственное, непростое,
принятое после бесед с духов�
ным наставником � бывшим на�
стоятелем храмов Великосель�
ского кремля  отцом Алекси�
ем. С ним Андрей Анатольевич
сотрудничает уже длительное
время, и до сих пор, даже пос�
ле переезда батюшки в Екате�
ринбург, оказывает безвозмез�
дную помощь в восстановлении
церквей в селе Великом и селе
Лахость.

Цели, выдвигаемые канди�
датом А.А. Семеновым  в этой
п р е д в ы б о р н о й  к о м п а н и и ,
просты и понятны избирате�
лям района, отвечают их са�

мым насущным требованиям:
вернуть в Гаврилов�Ям род�
дом,  налоговую инспекцию,
достроить часовню, отремон�
тировать дороги и уличное
освещение в частном секторе,
остановить бесконтрольную
вырубку леса. Зная настойчи�
вость и  принципиальность
А.А. Семенова в достижении
поставленных задач, жители
района могут рассчитывать на
выполнение всех предвыбор�
ных обещаний.

Кандидат на должность
Главы Гаврилов�Ямского му�
ниципального района Андрей
Анатольевич Семенов идет на
выборы с лозунгом: "Работа.
Справедливость. Порядок". А
также с  надеждой на Вашу
поддержку, уважаемые изби�
ратели!

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы Гаврилов�Ямского муниципального района А.А. Семенова.

НИКОЛАЙ БИРУК: "БУДЕМ И ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ"
Кампания по выборам Главы Гаврилов�Ямского муниципального района выходит на финиш�

ную прямую, и кандидаты активно встречаются с населением � идут в трудовые коллективы, на
предприятия, в организации, на улицы. В.И. Серебряков, например, пообщался с обитателями Центра
социального обслуживания "Ветеран" и ответил на множество вопросов потенциальных избира�
телей. Ну, а представил собравшимся кандидата на должность Главы района его прежний руко�
водитель � Н.И. Бирук, который ныне является депутатом Ярославской областной Думы.

- В первую очередь хочу вас по-
благодарить за то, что благодаря ва-
шей поддержке, я сегодня являюсь
депутатом Ярославской областной
Думы и уже приступил к работе. Как
видите, никуда я не уехал, ни в какой
Ярославль, а по-прежнему живу в Гав-
рилов-Яме, и все вопросы, которые
вы сегодня задавали и еще будете
ставить перед администрацией муни-
ципального района, перед новым Гла-
вой, мы будем с ним решать совмес-
тно. Честно говоря, я ожидал, что пос-
ле моего ухода начнется ажиотаж, и
занять пост Главы захочет немало
кандидатов.  Наверняка кое-кто счи-
тает, что место это хорошее, теплое,
денежное и ничего, кроме благодар-
ностей от населения Глава не получа-
ет. На самом деле руководить райо-
ном очень непросто. Надо знать не
только территорию, людей, уметь ре-
шать вопросы. Главное в работе Гла-
вы - умение видеть перспективу. Дол-
жен сказать, что в Гаврилов-Яме есть
немало достойных людей, и я долго
думал, кому можно будет передать
бразды правления, и кого я лично буду
поддерживать на этих выборах. В ито-
ге все-таки решил поддержать моего
первого заместителя Владимира Ива-
новича Серебрякова. Почему? Пото-
му что в нашем муниципальном рай-
оне в последнее время была относи-

тельная стабильность. Мы спокойно
начинали отопительный сезон, гази-
фицировали территорию, что-то стро-
или, ремонтировали дороги. И чтобы
сохранить эту стабильность дальше,
нужен человек, который доскональ-
но знает работу администрации му-
ниципального района. Знает те нара-
ботки и планы, которые мы строили
вместе и которые обязательно нужно
воплотить в жизнь, чтобы люди жили
хоть чуточку лучше. А сделать это
очень непросто. Здесь нужны знания,
опыт, поддержка областных властей.

С Владимиром Ивановичем я
много лет работал бок о бок. И в от-
пуск уходил, и в длительные коман-
дировки уезжал, и на совещания от-
лучался. Но всегда со спокойной ду-
шой оставлял его "на хозяйстве". Бо-
лее того, всю черновую работу по
строительству дорог, газификации
делал именно Серебряков. Просто че-
ловек был в тени. Ему некогда было
выступать - он работал. Что-то у нас
получилось, а что-то нет, но мы и даль-

ше собираемся  работать "в одной
упряжке". Так что, если мы с вами
хотим нормально жить, хотим, чтобы
запланированные социальные объек-
ты были введены в строй как можно
скорее, району нужен крепкий хозяй-
ственник и умелый управленец. Имен-
но такой, как Владимир Иванович, ко-
торый, к тому же делает ставку на
развитие в Гаврилов-Яме производ-
ства. Если повсюду будет одна тор-
говля, но не будет производства, не
будет предприятий, не будет нормаль-
ной заработной платы, люди будут
продолжать уезжать из Гаврилов-Яма
в Ярославль, и район действительно
будет обречен на умирание. То, что
кандидат Серебряков ставит сегодня
задачу развития производственной
сферы, он делает совершено пра-
вильно. Будет производство - будут
идти в бюджет деньги и налоги. А это
- новые школы, детские сады, доро-
ги, достойная заработная плата. Вот
это сегодня основа основ.

Конечно, сразу все решить не-

возможно. Но нужны определенные
программы и наработки. Моя роль как
депутата - заявить об этой программе
в области, достать на нее деньги, при-
нять нормальный закон. Но реализо-
вывать все законы, которые будет при-
нимать Дума, и выполнять в районе все
намеченные программы должна имен-
но администрация, ее Глава, которого
вам предстоит избрать. И насколько вы
изберете человека знающего, настоль-
ко успешно эти вопросы и будут ре-
шаться. Конечно, решать вам, но я еще
раз говорю: посмотрите внимательно
список кандидатов, сделайте правиль-
ный выбор. Чтобы в нашем районе была
какая-то преемственность, чтобы при-
шедший на место Главы человек про-
должил хорошие и добрые дела и допу-
стил, может быть, меньше ошибок, чем
допускал я, работая Главой района.  А
еще, чтобы он помогал мне как депута-
ту решать проблемы района и был моей
правой рукой. Чтобы мы совместно
делали то,  о чем вы сегодня просите. Я
со своей стороны тоже готов что-то под-

сказывать, помогать, но только совме-
стно с нормально работающей адми-
нистрацией. Будет в районе нормаль-
ная администрация - будет работа. Если
же к власти придет тот, кто не пред-
ставляет, что такое руководить райо-
ном, могут возникнуть проблемы. Да,
он можно быть хорошим директором
предприятия или организации, но, из-
вините, предприятие - это не район. Это
другие масштабы, другое мышление,
другие связи. А это все наработать
очень непросто. Я возглавлял район
16 лет, но понял, что более-менее раз-
бираюсь во всех вопросах, где-то года
через три-четыре после начала рабо-
ты. Лишь когда я набрался опыта, за-
работал авторитет, завязал нужные
знакомства, меня начали слушаться
люди, потому что поняли: я не лентяй и
могу что-то делать. Только тогда меня
начали принимать в области. Только
тогда я грамотно научился решать
вопросы и узнал, куда нужно обра-
щаться, если что-то в районе не реша-
ется.

Гаврилов-ямцы всегда отлича-
лись мудростью и, думаю, в процессе
выборов тоже сделают все, чтобы в
Гаврилов-Яме и в дальнейшем сохра-
нилась стабильность. А для этого дол-
жен быть избран нормальный Глава,
который знает все проблемы района
и может работать на его благо.
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СПОРТ

ДОСТИЖЕНИЯ
СЛАБОВИДЯЩИХ
СПОРТСМЕНОВ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ
В спартакиаде приняли участие  учащиеся 55�ти кор�

рекционных школ. Соревнования проходили по шести
видам спорта: дзюдо, голбол, плавание, шашки,шахматы
и легкая атлетика. Из  Гаврилов�Ямской школы для сла�
бовидящих детей были только легкоатлеты, которые до�
бились хороших результатов.  Больше других наград со�
брала Алена Журавель � две золотые и одну серебряную.
Второй по медальной "урожайности" стала Ульяна Ага�
шина: девочка пробежала “на золото” пятидесятиметров�
ку и “на серебро”  дистанцию в 300 метров. У Арины  Си�
доровой � золото в метании мяча: она бросила его в два
раза дальше, чем серебряный призер. Бегун Иван Смур�
ков завоевал две серебряные медали, а Даша Гаврилова
стала двукратным бронзовым призером в беге. Максим
Сидоров был близок к призерам, но пока это его первые
старты и ему, естественно, не хватает опыта.

В целом же команда заняла пятое место, а готовил ее к
покорению спортивных вершин, как и всегда, И.В.Козлов.

НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
ПО АРМСПОРТУ

Среди инвалидов по зрению нашу область представ�
ляли два  гаврилов�ямских  спортсмена � Сергей Бобыл�
кин и Даниил Лебедев. Сергей победил в своей весовой
категории, а Даниил был третьим.

НЕ ПРОПУСТИЛИ И ОБЛАСТНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО РУССКИМ ШАШКАМ

В этих соревнованиях участвовали только подростки.
Честь нашего района защищали воспитанники школы�
интерната для слабовидящих детей. В первый же день
отличился Слава Горохов � из пяти партий выиграл четы�
ре, хотя во второй партии, при стопроцентном выигрыше
умудрился проиграть. Тем не менее, Слава в итоге все же
занял второе место и еще выполнил второй юношеский
разряд. Ваня Смурков занял четвертое место и теперь
уже третьеразрядник. Лера Лукашина имеет пятый ре�
зультат.

Материалы подготовили:
В.Никитин � внешкорр.

С.Сопиев, тренер.

ВЫБИРАЕМ - ЖИЗНЬ

БРОСАЙ КУРИТЬ
Начать новую жизнь без

никотина 24 ноября призы�
вал наших жителей волон�
терский отряд "Волга"
школы № 1. Чтобы расска�
зать о преимуществах здо�
рового образа жизни без
курения, активисты про�
шлись по центральному
рынку, автовокзалу и ос�
новным улицам города. Ре�
бята раздавали прохожим
подготовленные красочные
листовки и говорили с
людьми, почему следует
выбрать здоровье, а не си�
гареты.

Вся проделанная рабо�
та была приурочена к Меж�
дународному дню отказа от
курения, который ежегод�
но отмечается в третий чет�

верг ноября. Цель проведе�
ния подобных мероприя�
тий и акций проста � ин�
формирование людей, в том
числе  и молодого поколе�
ния, о пагубном воздей�
ствии никотина на организм
и вовлечение в борьбу про�
тив курения.

� Все к кому мы подходи�
ли на улице, сразу говорили,
что не курят, но листовки
брали, � поделилась своими
впечатлениями волонтер Да�
рья Птицына. � Считаю, что
такие акции следует прово�
дить как можно чаще, так как
нередко вижу на улицах го�
рода подростков с сигарета�
ми в руках. Возможно, сию же
минуту народ от курения и не
откажется, но то, что люди

задумаются о своем здоровье
� точно!

� А я считаю, что вместо
того, чтобы курить, лучше за�
ниматься спортом, �  сказал
член отряда Егор Лебедев. �
А так как сегодня отмечают
"День матери" вместо покуп�

ки сигарет лучше потратить
деньги на цветок для люби�
мой мамы или бабушки.

С. Василинец,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Вероятность получить
какое�либо заболевание,
тем более инфекционное,
зависит лишь от случая, и
заразиться может каждый.
Конечно, сложно, но поста�
раться избежать любой бо�
лезни вполне осуществимо
�можно, например, сделать
прививку от того же гриппа
или гепатита.

К сожалению, от вируса
иммунодефицита человека
прививки еще не существу�
ет, но средства профилак�
тики здесь тоже есть. Наи�
более надежной гарантией
от заражения является не�
рискованное, ответственное
поведение, чего, в силу воз�
растных психологических
особенностей, зачастую так
не хватает подросткам. Ведь
важно не наличие средств
защиты, презервативов или
лекарств. Важно желание
защитить себя и не отно�
ситься к своему здоровью
наплевательски, ведь защи�
ты или лекарства от плохой
компании, наркотиков и
случайных половых связей
еще не придумали.

Вирус передается толь�
ко через определенные
жидкости человеческого
организма, в наибольших
количествах он содержится

в крови, сперме, вагиналь�
ном секрете и грудном мо�
локе инфицированного че�
ловека, при контакте с ними
и происходит инфицирова�
ние.

Людям, заботящимся о
своем здоровье, следует
помнить, что ВИЧ � очень
живучий вирус. Он сохра�
няет свою активность в за�
мороженных клетках кро�
ви и сперме многие годы. А
в засохшей крови, напри�
мер, в шприце, которым
делал себе инъекцию зара�
женный наркоман, может
жить несколько недель.
Вирусы гепатита живут
еще дольше.

Время от времени у
каждого из нас возникает
необходимость сдать кровь
на анализ. Не опасно ли это?
В настоящее время разрабо�
таны и в ряде лабораторий
уже используются новые
системы для забора крови.
Это стерильные одноразо�
вые игла и пробирка � ваку�
таймер. Особенности конст�
рукции не позволяют ис�
пользовать его второй раз.
Поэтому риск получить за�
ражение от другого челове�
ка из�за плохо вымытой
пробирки или иглы полнос�
тью исключен. Современ�

ные клиники имеют свои
диагностические лаборато�
рии и используют: такие
технологии, которые позво�
ляют избежать риска при
сдаче и переливании донор�
ской крови.

ВИЧ � вирус очень опас�
ный, но совсем не жизнеспо�
собный вне жидкостей че�
ловеческого организма.
Поэтому в обычных быто�
вых условиях заразиться
ВИЧ�инфекцией просто не�
возможно.

ВИЧ не передается:
� при кашле и чихании;
� через укусы насеко�

мых и животных;
� через вещи и предме�

ты (игрушки, книги, канце�
лярские и офисные принад�
лежности, одежду и т.п.);

� при плавании в бассей�
нах и естественных водо�
емах;

� при пользовании об�
щим туалетом;

� при пользовании посу�
дой (и дома, и в местах об�
щественного питания);

� при медицинских ос�
мотрах;

� через рукопожатия;
� через объятия и поце�

луи.
Поэтому, применяя

меры предосторожности, не

впадайте в крайности и не
поддавайтесь спидофобии,
боязни заражения ВИЧ. Не
лишайте себя полноценно�
го дружеского общения с
приятными вам людьми,
даже если они являются
носителями ВИЧ�инфек�
ции.

Но и терять бдитель�
ность ни в коем случае не
стоит. Потому что эпиде�
мия ВИЧ/СПИДа продол�
жает распространяться по
планете. Потому что пока
нет вакцины и излечива�
ющих лекарств от ВИЧ�
инфекции. Потому что ре�
альные факты доказыва�
ют: главное средство борь�
бы с этой болезнью � про�
филактика, и в тех стра�
нах, где осознали этот
факт на государственном,
уровне, эпидемия пошла
на спад. ВИЧ/СПИД � за�
болевание социально опас�
ное и социально мотиви�
рованное, это болезнь по�
ведения. В борьбе с ней не�
достаточно усилий одних
только медиков. Наше здо�
ровье и наше будущее за�
висят. прежде всего, от нас
самих.

Н. Пушкина,
спец�эксперт

Роспотребнадзор.

ИГРАЮТ ДЕТИ
И ВЗРОСЛЫЕ

В октябре завершился турнир по русским шашкам
среди учащихся ДЮСШ. Отличился Саша Полозков.
Он уступил всего одну встречу  Ване Колесникову. Вто�
рое и третье места заняли Ваня и Миша Бабкевич. Сле�
дует отметить, что в последних турнирах постоянны�
ми лидерами были Саша Моторин, Настя Королева, На�
стя Тощигина, Люба Чаркова.

С 11 октября по 13 ноября среди детей проходил
турнир по шахматам. Перед последним туром инте�
ресная концовка создалась в игре между Любой Чар�
ковой и Настей Королевой. При победе Любы она заня�
ла бы перове место, но верх одержала Настя. Скром�
ность уступила напору. Поэтому лидер в шахматах ста�
ла четвертой, а Настя Королева вместе с Настей Тощи�
гиной поделили соответственно 2�3 места, выполнив
нормативы второго и третьего юношеского разрядов.
Победителем оказался Саша Моторин. Он доказал, что
на сей момент является лучшим и получает первый
юношеский разряд.

Упорно двигается к победе Миша Бабкевич � пя�
тый результат, значительно выросла по итогам сорев�
нования Диана Рябова � шестое место.

Параллельно с детьми играли и взрослые. В конце
октября они провели турнир по шахматам памяти Ана�
толия Алексеевича Ершова. Победил В.Ф. Быков. На
второй позиции В.А. Махаев, третий Ю.М. Тюшков.

16 ноября "старички" посвятили соревнование Дню
слепого человека. Заслуженно победил В.Г. Соколовс�
кий. В двух встречах он добился ничьих. В.А. Салов �
второй, автор этих строк � третий.

В. Никитин, судья соревнований.

ДАВНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ВОПРОС ГЛАВЕ ГОРОДА
Мы, жители улицы Тимирязева, просим ответить, те�

перь уже только через районную газету, на наш вопрос.
До каких пор будет оттягиваться ремонт проблемного
участка дороги на нашей улице � от 23 до36 домов. Из
года в год мы сталкиваемся с такой бедой � во время даже
небольшого дождя дорога превращается в сплошное ме�
сиво. Жители улицы неоднократно писали в городскую
администрацию заявления о ремонте дороги. Весной 2012
года на улицу выезжали представители администрации и
обследовали состояние дороги, заверив, что наша пробле�
ма вскоре разрешится � дорожное полотно отремонтиру�
ют. Но все остается без изменений � грязь, ямы, и огром�
ные лужи…

Просим прокомментировать ситуацию и указать сро�
ки разрешения такой затянувшейся и очень острой про�
блемы.

Г.Михеева, И.Киселев, О.Ермолаева, Н.Горбачева,
В.Корнев, А.Тигина, А.Костенко, Г.Маранова.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
НЕ ДО КОНЦА

В темное время суток всегда с опаской проезжаем
участок дороги Ставотино � Гаврилов�Ям. Низина, ос�
вещения нигде нет, при ближнем свете видимость ни�
какая. По обочине в темноте часто идут люди, едут
велосипедисты. Несколько лет регулярно были ава�
рии на перекрестке, пока не установили там свето�
форы. На всем участке дороги постоянно создается
опасная обстановка. Жители села Ставотино подвер�
гаются опасности, так как напротив самого села нет
пешеходных дорожек, освещения, нет остановки.
Очень просим власти обратить внимание на пробле�
му. Несмотря на установленный светофор этот учас�
ток дороги остается опасным и для пешеходов, и для
водителей.

Власов, Беклемышев � водители.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2013 г.                                                                                                              № 216
Об утверждении Положения
о порядке  внедрения системы мониторинга исполнения
должностных обязанностей муниципальными
служащими Администрации Великосельского  сельского поселения,
подверженными риску коррупционных проявлений  и устранению таких рисков
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным  законом от
02 марта 207 года № 25 ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 27
Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение о порядке  внедрения системы мониторинга исполнения должно-
стных  обязанностей муниципальными служащими Администрации  Великосельского  сельско-
го поселения, подверженными риску коррупционных проявлений, и устранению таких рисков
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции Великосельского  сельского поселения   и официальному опубликованию в газете "Гаври-
лов-Ямский Вестник".

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 22 .11.2013 г.  № 28
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2013 год и
на плановый период  до 2014 и 2015 годов."
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и "Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

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

2013 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2013 год в сумме  20 271 112,88
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в сумме

20 271 112,88  руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в

сумме 0 тыс. руб.
2. В приложении 1 к настоящему решению:
2.1  В строке с КБК 864 2 02 02150 10 0000 151 цифры "98348,58" заменить цифрами "130

105,58"
3. В приложении 2 к настоящему решению:
3.1  В разделе 04.02  "Топливно-энергетический комплекс" цифры "50 000" заменить

цифрами "81 757,00".
3.2 В разделе 08.0 "Культура" цифры "6 798 754,78" заменить цифрами "6 768 754,78"
3.3 В разделе 03.10 "Обеспечение пожарной безопасности" цифры "200 000" заменить

цифрами "230 000"
4. Отделу учёта и отчётности  администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"

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

22.11.2013 г. № 28

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От  22 ноября  2013 г                                                                                                         №30

"О внесении изменений в решение
Муниципального совета №4 от 30.10.2009г
Об установлении налога на имущество физических лиц"
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 " О налогах
на имущество физических лиц", Федерального закона от 02.11.2013 № 306-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса  Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Уставом Митинского сельского поселения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета Митинского сельско-
го поселения № 4 от 30.10.2009г "Об установлении налога на имущество физических лиц" :

1.1 Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
"3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения, принад-

лежащие гражданам на праве собственности, в зависимости от суммарной инвентаризацион-
ной стоимости объектов налогообложения, умноженный на коэффициент-дефлятор, определя-
емый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации и типа ис-
пользования имущества:

2. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении   www.
admmitino.ru.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

В МИТИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Принято муниципальным советом
Митинского сельского поселения
22 ноября 2013 г. № 29
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом Митинского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении (Прило-
жение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального совета Митинского сельского
поселения от 23.12.2011 г. № 24 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Митин-
ском сельском поселении".

3. Контроль за исполнением решения возложить на отдел учёта и отчётности Митинского
сельского поселения.

4.  Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении                               www.
admmitino.ru.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

Положения абзаца четвертого пункта 2 статьи 5, абзаца четвертого статьи 10, пункта 1
статьи 11, пункта 1 и 2 статьи 12, статьи 13, абзаца десятого пункта 2, абзацев десятого, двад-
цать третьего - двадцать пятого пункта 3 статьи 22, статьи 28, абзацев одиннадцатого и двенад-
цатого пункта 5 статьи 29 Положения о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Ми-
тинского сельского поселения, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016
годов.

Положения статьи 15, абзаца четвертого пункта 3 статьи 19, абзаца десятого пункта 2
статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении вступают в силу
с 01.01.2014.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2013                                                                                                                      № 217
О внесении изменений в приложение №1,
утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г.
"Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых структурными  подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения"
В связи с актуализацией "Перечня муниципальных услуг предоставляемых структурны-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №1, утверждённое Постановлением Администра-

ции Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г."Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых структурными  подразделениями Администрации
Великосельского сельского поселения", изложив его в следующей редакции:

Приложение 1 к  постановлению
Администрации Великосельского

сельского поселения от  07.11.2011№160
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения

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

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

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2013 г.                                                                                                                  № 162
Об утверждении регламента по информационному
взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг
и (или) оказывающих коммунальные услуги в
многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы)
по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах.
В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468 "О
порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляю-
щими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и (или) оказы-
вающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содер-
жанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах",
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Регламент по информационному взаимодействию лиц, осуществляющих
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и (или) оказываю-
щих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (прило-
жение № 1).

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

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

Т. Калачева, и.о.Главы Администрации.
С приложением 1 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от   25.11.2013                                                                                                              №  29
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Налоговым кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 "О
налогах на имущество физических лиц", Федеральным законом от 02.11.2013 № 306 "О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" и Уставом Великосельского сельского
поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Ввести на территории Великосельского сельского поселения налог на имущество
физических лиц.

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок её определе-
ния, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавли-
ваются Законом РФ от 09.12.1991 №2003-1 "О налогах на имущество физических лиц", Феде-
ральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса  Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения, принад-
лежащие гражданам на праве собственности, в зависимости от суммарной инвентаризацион-
ной стоимости объектов налогообложения умноженной на коэффициент-дефлятор определяе-
мого в соответствии с частью 1 НК РФ:

4. Налог исчисляется ежегодно на основании последних данных об инвентаризационной
стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года,
с учетом коэффициента-дефлятора.

5. Для объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122- ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", налог  исчисляется на основании данных о правооб-
ладателях,  которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта
2013 года.".

6. Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 4 Закона РФ от
09.12.1991 №2003-1 "О налогах на имущество физических лиц".

7. В соответствии с п. 6 ст. 8 Закона № 306 - ФЗ налог на имущество физических лиц за
2013 год исчисляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 9 декабря
1991 года № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц" , без учета коэффициента-
дефлятора.

8. Решение подлежит опубликованию в газете Гаврилов - Ямский вестник.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении

одного месяца со дня его официального опубликования.
10. С 1 января 2014 года, Решение Муниципального Совета от 19.11.2009 № 9 считать

утратившими силу.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в городском поселении Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
26.11.2013
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городс-
кого поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в город-
ском поселении Гаврилов-Ям";

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюджету,
налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям.

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

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

Положения абзаца 4 пункта 2 статьи 5, абзаца 4 статьи 10, пункта 1 статьи 11, пункта 1 и
2 статьи 12, статьи 13, абзаца 12 пункта 2, абзацев 10,23-25 пункта 3 статьи 21, статьи 27,
абзацев 11 и 12 пункта 5 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в городском поселении
Гаврилов-Ям применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов.

Положения статьи 14.1, абзаца 4 пункта 3 статьи 18, абзаца 12 пункта 2 статьи 21 Положения
о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям вступают в силу с 01.01.2014 г.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
26.11.2013  № 185

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в отделе по
организационным вопросам и социальной политики Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям (кааб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) или на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru)

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении базовой и минимальной ставок арендной платы за пользование зданиями,
строениями и отдельными нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной

собственности городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
26.11.2013
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  Положением "О порядке предоставления в аренду муниципального
имущества городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденным решением Муниципального
Совета от 21.12.2010 года №75,  Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2014 года базовую ставку арендной платы за пользование здания-
ми, строениями и отдельными нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности городского поселения Гаврилов-Ям, в размере 3600 рублей за один квадратный
метр площади в год (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Установить с 01.01.2014 года минимальную ставку арендной платы за пользование
зданиями, строениями и отдельными нежилыми помещениями, находящимися в муниципаль-
ной собственности городского поселения Гаврилов-Ям, в размере 1800 рублей за один квадрат-
ный метр площади в год (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 28.09.2010 № 50 "Об утверждении Порядка определения величины годовой
арендной платы за пользование зданиями, строениями и отдельными нежилыми помещениями,
находящимися в муниципальной собственности городского поселения Гаврилов-Ям, базовой и
минимальной ставок арендной платы за пользование зданиями, строениями и отдельными
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности городского поселе-
ния Гаврилов-Ям".

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее официального опубликова-
ния.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
26.11.2013  № 186

РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям

второго созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям от 17.11.2009  № 6 "Об установлении налога на имущество физических лиц

на территории городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом

городского поселения Гаврилов-Ям

26.11.2013

В целях приведения Решения Муниципального Совета городского поселения Гаври-

лов-Ям от 17.11.2009 № 6 "Об установлении налога на имущество физических лиц на тер-

ритории городского поселения  Гаврилов-Ям" в соответствие с требованиями статьи 3 Фе-

дерального Закона Российской Федерации от 02.11.2013 №306-ФЗ "О внесении изменений

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные акты

законодательные акты Российской Федерации", Муниципальный Совет городского поселе-

ния Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1.  Внести в Решение Муниципального Совета от 17.11.2009 № 6 "Об установлении

налога на имущество физических лиц на территории городского поселения Гаврилов-Ям"

следующие изменения:

1.1. в пункте 3 после слов "суммарной инвентаризационной стоимости имущества"

поставить запятую и добавить слова "умноженной на коэффициент-дефлятор";

1.2. в таблице пункта 3 слова "стоимость имущества" заменить словами "суммарная

инвентаризационная стоимость имущества, умноженная на коэффициент-дефлятор".

2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-

альном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу 01.01.2014, но не ранее чем по истечении одного месяца

со дня его официального опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям

26.11.2013 № 187
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(2367) На постоянную работу требуется распространи-
тель рекламной продукции. З/пл. 10-12 тыс. рублей.
Тел. 8-920-100-73-15.

РАБОТА

(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.

(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).

(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.

(2408) Требуются на работу: пом. воспитателя и вос�
питатель. Тел. 89109713029.

(2422) Требуется сиделка к ходячему инвалиду. Воз�
можно с проживанием. Т. 8�920�105�95�22.

(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.
(2313) Требуется продавец в м�н "Виктория".

Тел. 2�40�40.
(2299) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, уч. швей,

упаковщицы, уборщица. Т. 8�980�740�72�25, 8�920�115�94�39.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Сотрудники на предприятие общепита

БЕСПЛАТНО:
обучение, питание, униформа, З/П высокая
Проезд и проживание за счет работодателя
 Тел.: 8-800-555-37-27 (звонок бесплатный),

 8-965-840-83-33, Ольга.

(2425)

(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.

(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.

УСЛУГИ

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в ДЕКАБРЕ

ТЦ "Текстильщик" � 6, 20, 27. ТК "Текстиль�Макс" � 1,
7, 14, 21, 28. ТК Текстиль�Профи � 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
ТК "РИО" � 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

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

(2409)

РЕМОНТ
Сотовых телефонов, бытовой техники, компьюте-

ров, оргтехники, заправка картриджей, создание дуб-
ликатов домофонных ключей. Выезд мастера на дом.
Т. 89056361064, 89038275449.

(2393)

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

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

(2375) Грузоперевозки Газель (есть скидки в строи�
тельных магазинах). Т. 89201054181, 89206510072.

(1923) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9806617235.
(2413) Наращивание волос. Т. 89109618688.
(2431) Бригада плотников выполнит работы по

сборке срубов, каркасов, кровли. Монтаж сайдинга.
Тел. 89022209345, 89092790338.

(2337) Услуги КАМАЗ, экскаватор УСВ, погрузчик.
Т. 89106648370, Максим.

Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.технику:
холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.

(2258) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На
дому. Гарантия. Т. 89159931674.

(2270) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�
тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

(2279) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(2280) Дипломные работы, недорого. Т. 8�980�655�26�24.
(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.
(2449) Услуги плотника. Т. 8 9806540199.

Клуб "BIZZON"
Еще не решил где встретить Новый год? Бери дру-

зей и приходи к нам. Вас ждет шоу-программа с кон-
курсами, танцевальными, вокальными номерами, а
также салют и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.
Начало в 23.00 до 6.00. Встреча Нового года в бильяр-
дном зале - 1500 р., в Диско-клубе - 2500 р. Заказ сто-
лов и справки по тел.: 8-910-825-37-64, 8-915-995-16-31.

(2411)

(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)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

8 декабря � Годеново+Ростов; 12 декабря � театр им.
Ф. Волкова "Кармен"; 15 декабря � Вятское; 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!!! � 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря. Шоп�туры
в "РИО" г. Иваново БЕСПЛАТНО!!! �  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)

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
(2365) Продается 2�к. кв�ра, ул. Кирова, д. 10, 1/5,

застекл. лоджия и балкон, ремонт, окна ПВХ, все раз�
дельно. Т. 89108138525.

(2368) Продаю 2�к. кв., ул. Кирова, д. 7. Т. 89605268946.
(2383) Продается ВАЗ�2113, 2006 г.в. Т. 8�905�631�84�84.
(2390) Продам МТЗ�80 с телегой и без. Т. 8�915�980�99�71.
(2391) Продам а/м ВАЗ 2115, 2002 г., недорого или

обмен. Т. 9159617931.
(2396) Продается  Honda CIVIC, 92 г. Недорого.

Т. 89807022493.
(2397) Продам 2�ком. кв., 34 м2, с ч/у, 2/2 брев. дома,

ул. Комарова. Т. 89201271560.
Продам ВАЗ 21093, 2000 г.в., цв. зеленый, карбю�

ратор, музыка, тонировка, новая всесезонная резина,
ц. 40 т.р., торг. Т. 8�980�709�69�46.

(2406) Срочно продаю комнату в коммун. квартире.
Тел. 8�910�811�20�68.

(2410) Продам 1�ком. кв., ул. Коммунистическая, 3 эт,
балкон, угловая. Т. 8�906�631�95�01.

(2416) Продаю: 2�к. кв�ру со всеми удобствами,
ул. Спортивная, 13�2; 2�к. кв�ру, ул. Комарова, 15�8.
Т. 920�124�73�66.

(2418) Продается гараж, ул. Шишкина, 6х3,5 м, метал.
ворота, ц. 350 т.р. Торг. Либо сдам в аренду 3 тыс. руб. в
месяц. Т. 2�23�92, с 10 до 21 ч.

(2419)  Продам дом. Т. 8 9159735721.
(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.
(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.
(2360) Срубы в наличии и на заказ. Т. 89051326486.
(2362) Продам мопед "Альфа" после ДТП на запчасти.

Т. 8�905�130�52�35, Андрей.
(2316) Продается 1�ком. кв. 5/5, ул. Седова, д. 29.

Тел. 89806521020.
 (2325) Продам 3�комн. кв., 64 м2, 3 эт., в хор. сост.

Т. 89201418895.
(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.
(2335) Продается коза (3 года). Тел. 2�41�47.
(2267) Продам 1�к. кв. Т. 8�915�975�68�79.
(2275) Продам  Lada Kalina хетчбек, 2010 г.в., 220000 р.

Тел. 89201096244.
(2276) Продам ВАЗ 21043, 1994 г.в., 30 т.р. Торг.

Т. 89159975150, Владимир.
(2292) Продам 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.

Т. 89159609423.
(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.
(1889) Продам: сетку�рабицу�450р, столбы �200р,

сетка кладочная�60р, арматура, ворота�3500р,калит�
ки�1500р,секции�1200р,профлист. Доставка бесплатная
8�916�948�97�45.

(1890) Продам: кузов для газели � 22000р. Доставка
бесплатная   8�916�292�37�98.

(1674) Песок, отсев, крошка, щебень. Т.8 910 970 21 22.
Продам Рено Меган гранд тур, универсал, 2004 г.в.,

дв. 1.5 ТД, цв. темно синий, полная комплектация+DVD.
Ц. 260000 руб., торг. Тел.8�910�966�82�91.

(2433) Продается зем. уч. д. Романцево. 15 сот., лес,
река 800 м. Т. 8 910 816 70 90.

(2434) Продаю мягкую мебель. Т. 8�905�638�08�33.
(2435) Продам 1�комн. кв. Т. 8�905�132�51�72.
(2436) Продаю дом. Т. 8�915�983�42�43.
(2441) Продам ВАЗ 2107 2008 г. дв. 1600 I, зеленый,

пробег 44900 км, MP3, резина лето�зима. В хор.сост. 105
т.р. Т. 8 915 995 95 05.

(2452) Продам 2�ком. кв. 2/2 кирп. доме, с. Заячий�
Холм, гараж, яма, участок в аренде. Т. 89022215730.

(2453) Продается сад №7 5 соток. Обращаться по адре�
су: Шишкина 1�37.

(2443) Требуются водитель и рабочие в пр-во пластико-
вых окон. Тел. 8-920-145-09-99.

(2437) Требуется электромонтер с личным авто-
транспортом для работы по контролю электропот-
ребления, опыт работы (з/плата 15 тыс.руб.+ком-
пенсация транспорта). Соцпакет, оформление по
ТК. Тел.: 8-930-120-45-60 Николай Борисович.

(2442) Организации (с. Великое) на постоянную работу в
магазин продовольственных товаров требуются продавцы
и кассиры. Главное требование - желание стабильно рабо-
тать и зарабатывать. Удобный и гибкий график, соц.пакет.
Обращаться по тел.: 8-980-657-81-36 (с 10.00 до 18.00).

(2448) Требуется продавец.Т. 8 910-979-79-56.

(2451) На улице Клубной около магазина "Хаммер"
утерян пакет с документами организации "Рош-
Тэкс". Нашедшего просим вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 9109678652.

(2454) Продам 2-ух комнатную квартиру общ.площадь
92, 2 кв.м. Дом котеджного типа. 2-ой этаж . Закры-
тая территория. Автономное отопление. Местосто-
янка для автомобиля. Стоимость 30 000 руб за
кв.метр. Тел: 9201411224.
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(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).

ПРОДАЖА

(2417) Открылся магазин "Мебель на заказ любой
сложности" за автовокзалом. Широкий выбор ме-
бели. Большая цветовая гамма. Рассрочка. Кре-
дит. Т. 2-90-22.

(2420) Крестьянское хозяйство Абдулати-
пова С.М. реализует мясо баранины по
цене 280 руб./кг. Т.8 915-963-66-31.

(2429) Навоз, перегной, земля, песок, щебень,
крошка, пгс, отсев, грунт. Т. 8 910-976-70-29.

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

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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33
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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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(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)

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)

Дрова. Тел. 89056474292; 36-3-37.
(1975)

(1673) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ. Т. 89622089907.

Реклама (1462)

РАЗНОЕ
(2392) Сдам 2�комн. кв. с мебелью. Т. 9108227405.
(2395) Сдается 2�комн. квартира. Т. 89807022493.
(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.
(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.
(2446) Куплю газовые колонки б/у 500 р. Т. 89038247893,

2�09�60.

(2415) Сдается в аренду торговое помещение площа-
дью 62 м2. Тел. 89056397948.

Уважаемые абоненты ООО “ЯРТЕЛЕСЕРВИС”
Сообщаем вам об изменениях в тарифах на кабель-

ное ТВ.
С 1 января 2014 года абонентская плата составит:
- пакет “Социальный” - 80 руб./мес.
- пакет “Базовый” - 200 руб./мес.
Справки по тел. в г. Гаврилов-Ям: 8-920-655-58-20

или в офисе оператора по адресу Юбилейный пр., 7.

(2432) ТОРФ. Т. 89622087721.

(2345) Светло-рыжая собачка ищет своего хозяина.
Т. 2-27-93.

(2412) Отдам красивую кошку в добрые руки, лучше
в свой дом. Т. 8-906-527-72-60.

(2444) Отдам котят в хорошие руки. К лотку приуче-
ны. Т. 8-915-985-36-41.

ВНИМАНИЕ!!!
В городе Гаврилов-Ям за автовокзалом на ул. Почтовая

1 открылся магазин "Новый дом" . В ассортименте: хозтова-
ры, электрика, сантехника, инструмент, крепеж (метизы).
Режим работы с 9.00 до 15.00 без обеда и выходных.

Мы всегда вам рады!!! (2445)

(2447)

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение

"Об установлении налога на имущество физических лиц" № 16 от 20.10.2010 г.
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодексом Российской
Федерации, Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 "О налогах на имущество физических
лиц", Федеральным Законом от 02 ноября 2013 г. № 306-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципаль-
ный  Совет Заячье-Холмского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 20.10.2010 г. № 16:

Пункт 3 решения читать в следующей редакции " Установить следующие ставки налога на
строения, помещения и сооружения, принадлежащие гражданам на праве собственности, в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-деф-
лятор и типа использования объекта налогообложения:

2. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Настоящее решение вступает  в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении

одного месяца со дня его официального опубликования.
Т. Калачева, и.о. Главы Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
26 ноября 2013г. № 32

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2013 №  1743

О проведении общероссийского  дня приема граждан
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года №

Пр-936 о проведении в День Конституции Российской Федерации, начиная с 12 декабря 2013
года, общероссийского дня приема граждан, руководствуясь ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Гаврилов-Ямском муниципальном районе 12 декабря 2013 года, в День
Конституции Российской Федерации, общероссийский день приема граждан - личный прием
заявителей с 12.00 часов до 20.00 часов по местному времени.

2. В Администрации муниципального района личный прием заявителей в общероссийский
день приема граждан провести по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51.

3. Рекомендовать главам поселений Гаврилов-Ямского муниципального района организо-
вать подготовку и проведение общероссийского дня приема граждан в администрациях поселений.

4. Личный прием граждан проводить в порядке живой очереди при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего личность (паспорта) или документа, его заменяющего, а также осуще-
ствлять предварительную запись граждан на личный приём по телефону 8 (48534)2-30-51.

5.Уполномоченными должностными лицами, осуществляющими прием заявителей в об-
щероссийский день приема граждан в Администрации муниципального района, назначить:

- Серебрякова Владимира Ивановича - и.о. Главы муниципального района - первого за-
местителя Главы Администрации муниципального района;

- Забаева Андрея Александровича - заместителя Главы Администрации муниципального района.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
7. Постановление вступает в  силу с момента подписания.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИНФОРМИРУЕТ
На основании пункта 7 статьи 44, пункта 3 ста-

тьи 75 Закона Ярославской области " О выборах в
органы государственной власти Ярославской обла-
сти и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области" территори-
альная избирательная комиссия Гаврилов- Ямско-
го района доводит до сведения избирателей инфор-
мацию, представленную зарегистрированными  кан-
дидатами при их выдвижении, а также сведения о
поступлении и расходовании средств их избиратель-
ных фондов.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме поступления и расходования средств

 избирательных фондов  кандидатов на  досрочных выборах
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района

(на основании данных подразделения ОАО "Сбербанк России")
По состоянию на 26.11 2013

В рублях

Cведения о доходах и имуществе кандидатов на досрочных выборах
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района

(на основании данных, представленных кандидатами)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.55 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(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 "Чело-
век и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК"
(16+).2.50 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.25
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.40, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
Местное время.12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.13.00 "Особый случай"
(12+).14.15 Дневник Сочи 2014 г.14.50 Вести.
Дежурная часть.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".17.30 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-4" (12+).0.10 "Живой
звук".1.35 Х/ф "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ"
(12+).3.25 "Горячая десятка" (12+).4.20 "Ком-
ната смеха".

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 про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 "Жизнь как песня" (16+).21.15 Т/
с "СОБР" (16+).1.10 Х/ф "ГРОМ ЯРОСТИ"
(16+).3.00 "Спасатели" (16+).3.35 "Дело тем-
ное" (16+).4.35 Т/с "АДВОКАТ" (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 Х/ф "ЗАКАЗ" (16+).12.30, 16.00,
1.25 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"
(12+).19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.55 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.15 М/с "Куми-куми" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/
ф "ГЕЙМЕРЫ" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
14.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.30,
21.30 "Новости города". 19.00, 22.00, 23.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.25 "На-
стоящая любовь" (16+).0.45 "Галилео"
(16+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 21.30, 1.10 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.30 "Валентина Терешкова. Немно-
го о личном" (12+).10.00 "Валентина Терешкова.
Ярославна" (12+).10.30 "Хочу всё знать"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
(16+).12.00 Х/ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+).14.00,
18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).15.00,
17.00 "Новости" (16+).15.05 "Неизвестные судь-
бы звёзд" (12+).16.00 "Дела семейные"
(16+).17.15 "Факультет молодёжи" (12+).18.30
"Новости" (12+).19.30 "Столичные звёзды"
(16+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30, 0.30 "День в событиях"
(16+).21.10 "Патруль76" (16+).21.55 Хоккей. Лев
(Прага) - Локомотив.1.30 "В тему" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф
"ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ".12.10 "Academia".
12.55 Республика Тыва. Тоджа.13.25 Д/ф "Бо-
рис Волчек. Равновесие света".14.05, 22.40

Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".14.50 Д/ф "Петр Пер-
вый".15.00 Черные дыры. Белые пятна.15.50
Д/ф "Без сюжета...".16.30, 2.40 Д/ф "Катман-
ду. Королевство у подножья Гималаев".16.50
"Царская ложа" Мариинский театр.17.30 XIV
Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик".19.00 Гении
и злодеи.19.45, 1.55 "Люстра купцов Елисее-
вых".20.30 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ".22.00 Д/ф
"Владимир Тендряков. Портрет на фоне вре-
мени".23.50 Х/ф "СЕСТРА".1.40 Пьесы для
гитары.

5.05 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".5.35 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".6.05, 2.00 "Полигон". Саперы.6.30, 2.30
"Полигон". Панцирь.7.00 Живое время. Панора-
ма дня.9.25, 3.05 "Прототипы".10.25, 23.55 "На-
ука 2.0".11.30, 1.30, 4.00 "Моя планета".12.00,
15.55, 17.50, 21.25 Большой спорт.12.20 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.20,
16.20 Биатлон. Кубок мира.14.50 Фигурное ка-
тание. Гран-при Японии.20.00 Жеребьевка чем-
пионата мира- 2014 г. по футболу.22.15 Кубок
мира по бобслею и скелетону.23.00 "Парк Юрс-
кого периода. Правда и вымысел" (16+).1.00
"POLY.тех".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "КЛЮЧ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ" (12+).10.20 Д/ф "Елена Прокло-
ва. Обмануть судьбу" (12+).11.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА" (12+).13.40 Д/ф "Дело судей" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.25 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/
ф "Отпуск за свой счет" (12+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).22.25 Приют комедиантов (12+).0.20 "Спе-
шите видеть!" (12+).0.50 Х/ф "ОДИНОЧКА"
(16+).2.55 Д/ф "Лодка на скалах" (12+).3.45 Д/с
"Золото" (6+).4.30 "Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "ЖЕН-

ЩИНА В БЕЛОМ" (12+).12.30 Д/ф "13 зна-
ков Зодиака" (12+).13.30, 18.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 "Мистические
истории" (16+) .16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).
20.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ" (12+).21.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).23.30 Х/ф
"ДЛИННЫЙ УИКЭНД" (16+).1.15 "Европей-
ский покерный тур" (18+).2.15 Х/ф "ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ" (16+).4.15 Х/ф "САЛОН КРА-
СОТЫ" (0+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/c
"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 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+).13.30, 15.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
Баттл. Без границ" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00
Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).3.00 "СуперИнтуиция"
(16+).5.00 "Школа ремонта" (12+).6.05 М/с "Том
и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 3.40 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).6.00 "Иност-
ранная кухня" (16+).6.25 "Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00, 8.40 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).7.30 "Собака в доме" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).9.25 "Дело Астахова"
(16+).10.25 Т/с "КРЁСТНЫЙ СЫН"
(16+).17.30 "Красота на заказ" (16+).18.00
Д/с "Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф
"ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО..." (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "БАНДИТКИ"
(16+).1.15 Х/ф "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ"
(16+).2.45 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).

7 декабря
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гар-
монь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Татьяна Шмыга. Дитя ве-
селья и мечты" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Ледниковый период".16.10 "Бит-
вы за наследство" (12+).17.15 "Голос. За кад-
ром" (12+).18.15 "Угадай мелодию".18.45 "Кто
хочет стать миллионером?".19.45 "Минута сла-
вы. Дорога на Олимп!" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Ус-
петь до полуночи" (16+).23.35 "Что? Где? Ког-
да?".0.45 Х/ф "ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА"
(18+).3.15 Х/ф "ДИКИЕ ШТУЧКИ 2" (16+).5.05
"Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги
о животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 Вести. Местное время.8.20 "Военная про-
грамма".8.45 "Планета собак".9.20 "Суббот-
ник".10.05 "Нева".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25,
14.30 Х/ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).16.50 Шоу "Десять миллионов".17.55
"Кривое зеркало" (16+).20.00 Вести в суббо-
ту.20.45 Х/ф "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" (12+).0.45 Х/
ф "ИГРЫ В СОЛДАТИКИ" (12+).2.45 Х/ф "ВАЛЬ-
ГАЛЛА" (16+).4.15 "Комната смеха".

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 "Еда
живая и мертвая" (12+).15.30 "Ток-шоу "ДНК"

(16+).16.30 "Следствие вели..." (16+).17.25 "Оч-
ная ставка" (16+).18.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".19.00 "Центральное телевиде-
ние".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45 "Ос-
тров" (16+).23.15 "Луч Света" (16+).23.50 "Егор
360" (16+).0.20 Х/ф "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!"
(16+).2.15 "Авиаторы" (12+).2.50 "Дикий мир"
(0+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+).2.50
Х/ф "ЗАКАЗ" (16+).4.30 Х/ф "КАИН XVIII" (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, 12.13, 16.28,
20.28, 0.08 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/
с "Приключения Вуди и его друзей" (0+).9.45 М/
с "Алиса знает, что делать" (12+).10.20 Х/ф "102
ДАЛМАТИНЦА" (6+).12.15 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).16.00 "Дочки-сыночки" (6+).16.15 Мульт-
фильм (0+).16.30 "6 кадров" (16+).16.35, 22.10,
23.10 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.00
"Мастершеф" (16+).19.00 М/ф "Тор. Легенда ви-
кингов" (16+).20.30 М/ф "Ронал-варвар"
(16+).0.10 "Галилео" (16+).

8.00 "Валентина Терешкова. Её зовут Чай-
ка" (12+).8.30 Мультики (6+).9.05 "Валентина
Терешкова. Первая в космосе. Первая на зем-
ле" (12+).9.30 "Валентина Терешкова. Женщи-
на с характером" (12+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Хочу знать" (12+).10.45 "Факуль-
тет молодёжи" (12+).11.00 "Невероятные исто-
рии любви" (12+).12.00 "Корона Российской
империи. Неизвестная версия" (12+).13.00 "Ви-
цин, которого мы не знали" (12+).14.00 "Неиз-
вестные судьбы звёзд" (12+).15.00 "Столичные
звёзды" (12+).16.00 Концерт "Не забывай дру-
га. М. Круг" (12+).17.00 "Фестиваль юмора "Умо-
ра" (12+).19.00 "Очевидец. Самое смешное"

(12+).19.50 "Смешнее, чем кролики" (12+).20.30
"День в событиях." (16+).21.30 Х/ф "ЗАМЁРЗ-
ШАЯ ИЗ МАЙЯМИ" (16+).23.15 Х/ф "СВОЛО-
ЧИ" (16+).1.00 "Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "ЧУЖАЯ РОД-
НЯ".12.10 Большая семья. Элина Быстриц-
кая.13.05 Красуйся, град Петров! "Петергоф.
Дворцово-парковый ансамбль "Александ-
рия".13.30 Спектакль "Гнездо глухаря".16.30
XIV Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик".18.05 Д/ф
"Пьеса без правил".18.45 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ".21.00 "Романтика роман-
са".21.55 "Белая студия" Дипак Чопра.22.35
Опера "Травиата".1.00 Д/ф "Португалия. За-
мок слез".1.55 Александр Ханжонков.2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".2.50 Д/ф "Петр Первый".

5.15, 0.15 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.6.10 "Парк Юрского периода. Правда
и вымысел" (16+).7.00, 9.00, 12.25, 23.50 Боль-
шой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.55
"Моя планета. Уроки географии".8.25 "В мире
животных".9.15, 3.05 "Индустрия кино".9.45
"24 кадра" (16+).10.15 "Наука на коле-
сах".10.45 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).11.15 Фигурное катание. Гран-при
из Японии.12.40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал из Японии.13.50 "Сборная - 2014" с
Дмитрием Губерниевым".14.20, 17.20 Биат-
лон. Кубок мира.16.00 Большой спорт. Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым.19.00 Х/ф
"КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).22.20
Смешанные единоборства (16+).1.10 Волей-
бол. Чемпионат России.3.30 "Наука 2.0".4.30
"Моя планета".

5.35 Марш-бросок (12+).6.10 АБВГДей-
ка.6.40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).8.35 Пра-
вославная энциклопедия.9.10 Х/ф "КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (6+).10.25 "Добро
пожаловать домой!" (6+).11.15 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 23.55 События.11.45 Х/ф
"ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (6+).14.45 Х/ф "ТРИ
МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ" (12+).16.45 Х/

ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).0.15 "Временно доступен". Павел Сана-
ев (12+).1.20 Х/ф "СЛЕЗЫ СОЛНЦА" (16+).3.35
Д/ф "Отпуск за свой счет" (12+).4.05 "Дом
вверх дном" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.45, 4.15 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (0+).13.00 Х/ф
"МАРЛИ И Я" (12+).15.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).17.15 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).19.00
Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+).21.30 Х/ф "ГНЕЗДО
КОЧЕТА" (16+).23.30 Х/ф "ПЛЕННИЦА" (12+).1.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ" (12+).

7.00, 5.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10"
(12+).8.30 М/c "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.20, 2.40
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Школа ремон-
та" (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 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Х/ф
"ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ" (12+).0.55 Х/ф "ЗАЖГИ
ЭТОТ МИР" (12+).3.40 Д/ф "Дарфур сегодня"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Цветочные истории" (16+).5.55, 6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.00 "Красота на заказ"
(16+).6.30 "Иностранная кухня" (16+).7.00 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).7.30 "Города мира" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).10.25 Х/ф "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО" (16+).12.20 "Спросите повара" (16+).13.20 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ" (16+).15.15
"Давай оденемся!" (16+).16.15 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45
"Тайны еды" (16+).23.30 Х/ф "СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ" (16+).1.50 Х/ф "ЗА ОБЛАКАМИ" (18+).3.50
Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).4.55 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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8 декабря
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "ЗАЧАРОВАННАЯ".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.45 "Служу Отчиз-
не!".8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 "К 400-летию царской династии.
"Романовы" (12+).13.15 "Свадебный переполох"
(12+).14.10 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ" (12+).16.55 "На его месте мог быть я"
(12+).18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 "КВН-2013". Кубок мэра Москвы"
(16+).0.15 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ" (16+).2.05 Х/ф "НЕСОКРУШИМАЯ МИ-
РАБАЙ" (16+).4.15 "Контрольная закупка".

5.35 Х/ф "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ"
(12+).7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе режис-
сер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести. Местное
время. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф "ДОЧКИ-
МАТЕРИ" (12+).14.20 Вести. Местное вре-
мя.16.05 "Битва хоров".18.00 Х/ф "ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ" (12+).20.00 Вести не-
дели.21.30 Х/ф "ВЕЧНАЯ СКАЗКА" (12+).23.30
"Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "СЛЕПОЙ
ГОРИЗОНТ" (16+).3.00 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ".4.20 "Планета собак".

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/
14 г. "Ростов" - "Спартак".15.30 "Распад". "СССР.
Крах империи" (12+).16.30 "Следствие вели..."

(16+).17.25 "Очная ставка" (16+).18.25 "Чрезвы-
чайное происшествие".19.50 "Николай Басков".
Моя исповедь" (16+).20.55 Х/ф "ГОНЧИЕ"
(16+).0.45 "Школа злословия" (16+).1.30 "Совет-
ские биографии" (16+).2.30 "Авиаторы" (12+).5.00
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего".11.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место проис-
шествия" .18 .00  "Главное" .19 .00  Т /с
"СМЕРШ" (16+) .23 .00  Т /с  "О ТЕБЕ"
(16+).2.40 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).5.20
"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" (0+).10.05 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (6+).10.50 М/ф "Весенние
денёчки с малышом Ру" (6+).12.00 "Снимите
это немедленно" (16+).13.00 "Мастершеф"
(16+).14.00, 16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).14.30
М/ф "Тор. Легенда викингов" (16+).17.20,
20.00, 23.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.20 М/ф "Ронал-варвар" (16+).21.00 Х/
ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (16+).0.00 "Галилео"
(16+).

8.00 "Валентина Терешкова. Немного о лич-
ном" (12+).8.30 "Валентина Терешкова. Ярос-
лавна" (12+).9.15 "Валентина Терешкова. Её
зовут Чайка" (12+).9.30 "Умники и умницы"
(6+).10.00 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
(16+).15.00 Х/ф "СВОЛОЧИ" (16+).17.00 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).21.00 "Владимир
Высоцкий. Так оставьте ненужные споры"
(12+)22.00 "ПО ЧЕСНОКУ" (16+).22.40 "Смеш-
нее, чем кролики" (12+).23.40 "Очевидец. Са-
мое смешное" (12+).0.30 "Фестиваль юмора
"Умора" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ".12.05
Анук Эме.12.30 Россия, любовь моя! "Ве-
рования и обряды нанайцев".13.00 Х/ф
"ИНОСТРАНКА".14.10,  1 .30 Мульт-
фильм.14.45 "Пешком..." Москва техничес-
кая.15.15 "Что делать?" .16.00 "Кто
там...".16.30 XIV Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов "Щелкун-
чик".18.00 "Контекст".18.40 "Мосфильм" 90
шагов".18.55 Х/ф "ОНИ ШЛИ НА ВОС-
ТОК".21.20 Вера Васильева.22.50 Закрытие
Х фестиваля искусств "Балтийские сезо-
ны".0.45 Д/ф "Куаруп - потерянная душа
вернётся".1.55 "Тамплиеры в Советской
России".2.40 Д/ф "Кусейр-Амра. Приют ха-
лифов пустыни".

5.00, 3.30 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
22.10 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже" (16+).9.20 "Стра-
на спортивная".9.45 "На пределе" (16+).10.45
"Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).11.45 АвтоВести.12.20 Дневник Сочи
2014 г.12.45, 16.20 Биатлон. Кубок мира.
15.10 Большой спорт. Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.17.10 Х/ф "ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ" (16+).19.35 Профессиональный
бокс.22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.0.30
"Наука 2.0".

5.10 Д/с "Золото" (6+).7.20 "Фактор жиз-
ни" (6+).8.00 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Контрабанда" (16+).11.30,  0.10 Собы-
тия.11.45 Д/ф "Мимино" (12+).12.20 Х/ф
"МИМИНО" (6+).14.20 "Приглашает Борис
Ноткин" (12+) .14.50 Московская неде-
ля.15.20 "Петровка, 38" (16+).15.30 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.25 Х/ф "ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ" (12+) .21 .00  "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).0.30 Х/
ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ"
(12+).2.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).4.20 Марш-бросок (12+).4.55 "Дом
вверх дном" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф
"САЛОН КРАСОТЫ" (0+).10.45 Х/ф "ГАР-
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"  (0+) .17.00 Х/ф
"ГНЕЗДО КОЧЕТА" (16+).19.00 Х/ф "ДНЕВ-
НОЙ ДОЗОР" (12+).22.00 Х/ф "САЙЛЕНТ
ХИЛЛ"  (16+) .0 .30  Х /ф "МАРЛИ И Я"
(12+).3.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА" (0+).

7.00, 4.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.30 М/с "Мо-
гучие Рейнджеры" (12+).8.55 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).9.00, 23.00, 2.35 "Дом
2" (16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00, 3.35 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Перезагрузка" (16+).13.00 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).13.35 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ" (12+).17.00 Х/ф "КОНСТАНТИН"
(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 "ВКУС ЖИЗНИ"
(12+).5.30 Т/с "САША + МАША" (16+).6.00 М/с
"Планета Шина" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 18.50, 22.55 "Одна за всех"
(16+).6.00, 6.30 "Иностранная кухня"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).7.00
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).7.30 "Города
мира" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30
Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ" (16+).10.05 Х/ф
"УБИЙСТВА НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ"
(16+).17.30 "Красота на заказ" (16+).18.00
Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
(16+).19.00 Х/ф "ЛЕРА" (16+).21.00 Х/ф "В
ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА"
(16+).23.30 Х/ф "ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ
СЕРЁЖКОЙ" (16+).1.20 Х/ф "С НОВЫМ ГО-
ДОМ!" (16+).3.25 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).4.25
Т/с "ГОРЕЦ" (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.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской

Федерации все работники, в том числе и руководители органи-
заций, а также работодатели - индивидуальные предпринима-
тели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда админи-
страции Гаврилов - Ямского муниципального района организу-
ет набор для обучения на курсах по охране труда.  Для руково-
дителей и специалистов организаций, финансируемых из обла-
стного бюджета, обучение бесплатное.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09; каб. № 8
П. Епифанов, ведущий специалист. Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой

М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с.о., ДНП "Лето", участок № 123,к.н.76:04:032701:123, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ефимов С.Б.(Адрес: г.Ярославль,ул.Кали-
нина,д.17,кв.80). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 30 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 проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с "28" ноября 2013 г. по "28" декабря 2013 г. по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежный земельный  участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:1)
к.н.76:04:032701:122;2)76:04:032701:115;3)76:04:032701:124;4)Ярославская область,Гаврилов-
Ямский район,Заячье-Холмский с.о.,ДНП "Лето"(земли общего пользования) в кадастровом
квартале 76:04:032701, имеющий смежную границу с оформляемым земельным участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2426)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Великосельский с.о., СНТ "Огонек", участок № 3-17,к.н.76:04:021301:158 и участок №4-
40,к.н.76:04:021301:234, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Чичитко
Г.А.,(Адрес:Ярославская обл.,Ярославский район,в/ч 18401,д.3,кв.43) и Рыбина И.С.(Адрес:
Ярославская область,Ярославский район,в/ч 18401,д.1,кв.40). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ",
30декабря 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "28" ноября 2013 г.
по "28" декабря 2013 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел.
8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ для участка №3-17:1)к.н.76:04:021301:160;2)
к.н.76:04:021301:157;3)к.н.76:04:021301:155;4)Ярославская область,Гаврилов-Ямский райо-
н,Великосельский с.о.,СНТ "Огонек"(земли общего пользования) в кадастровом квартале
76:04:021301, имеющий смежную границу с оформляемым земельным участком; для участка
№4-40:1)к.н.76:04:021301:249;2)к.н.76:04:021301:235;3)к.н.76:04:021301:233;4)Ярославская об-
ласть,Гаврилов-Ямский район,Великосельский с.о.СНТ "Огонек"(земли общего пользовани-
я)в кадастровом квартале 76:04:021301,имеющий смежную границу с оформляемым.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2427)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с.о.,д.Прошенино, ул.Центральная,д.19,к.н.76:04:031501:110,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Емельянова И.А.(Адрес: г.Ярославль,пр.Маши-
ностроителей,д.54,кв.49). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-
а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 30 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 проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с "28" ноября 2013 г. по "28" декабря 2013 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежный зе-
мельный  участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ:1) к.н.76:04:031501:109;2)к.н.76:04:031501:111;3)Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района(муниципальная собственность не разграничена) в кадастровом квар-
тале 76:04:031501, имеющий смежную границу с оформляемым земельным участком. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2428)

ВНИМАНИЕ!
НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

"Филиал ОАО "Газпром газораспределение Ярос-
лавль" в Ярославском районе аварийно-эксплуатаци-
онный участок "Гаврилов-Ямрайгаз" уведомляет жите-
лей о смене номеров телефонов с 20.11.2013 г.:

начальник участка - тел. 2-59-51;
зам. начальника участка - тел. 2-59-52;
аварийно-диспетчерская служба - тел. 04, 2-59-76;
секретарь  - тел. 2-59-53;
служба реализации сжиженного газа - тел. 2-59-82;
отдел, заключающий договора на ТО ВДГО -

тел. 2-59-66.
Администрация участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имуще-

ственным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района информирует о предо-
ставлении земельных участков в аренду и собственность по
заявлениям граждан в соответствии со статьями 30_1, 34
Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Булгакова, 3 участка ориентировоч-

но площадью по 1500 кв.м для индивидуального жилищного
строительства;

сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
-Великосельский с.о., с. Великое, ул. 2-я Красная, ориен-

тировочно площадью 450 кв.м для ведения огородничества;
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Ростовская, ориен-

тировочно площадью 2000 кв.м для индивидуального жилищ-
ного строительства;

-Плотинский с.о., д.Шалава, 2 участка по 2000 кв.м для
ведения личного подсобного хозяйства;

-г.Гаврилов-Ям, ул.Есенина, ориентировочно площадью
1000 кв.м для индивидуального жилищного строительства;

-Шопшинский с.о., с.Шопша, ориентировочно площадью
600 и 750 кв.м для ведения садоводства;

сроком на 15 лет земельный участок, расположенный:
-Заячье-Холмский с.о., д.Шильково, ориентировочно пло-

щадью 775 кв.м для ведения огородничества;
сроком на 20 лет земельный участок, расположенный:
-Ставотинский с.о., с.Ставотино, ориентировочно площа-

дью 2050 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
-Великосельский с.о., с.Великое, ул. К.Маркса, район д.25

ориентировочно площадью 600 кв.м для ведения садовод-
ства;

-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Ямская, район д.8
ориентировочной площадью 1900 кв.м для ведения личного
подсобного хозяйства;

-Заячье-Холмский с.о., с.Заячий-Холм, район д.33 ори-
ентировочной площадью 1000 кв.м для  обслуживания зда-
ния столовой.

Предоставляются в собственность (за плату):
-Плотинский с.о., д. Степанцево, ул.Лесная, район д.46,

ориентировочно площадью 700 кв.м для ведения огородни-
чества.

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

М. Никитин, и.о. Начальника  Управления.

ИНФОРМАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РЭС
Филиал ОАО ""МРСК-Центра"-"Ярэнерго"  Гаврилов-Ямский

РЭС уведомляет всех заинтересованных лиц, что в р-оне д.Стро-
ково,  Кузовковского с.ок.,  Гаврилов-Ямского район, Ярославс-
кой области, справа от а/д Гаврилов-Ям - Лахость, земли сельс-
кохозяйственного назначения,   планируется строительство воз-
душной линии электропередач для осуществления технологи-
ческого присоединения протяженностью ориентировочно 300м.
Предложения и обоснованные возражения просим направлять в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния  в Гаврилов-Ямский РЭС по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ная, д.7, тел. 2-19-60. Со схемой прохождения планируемой трас-
сы ВЛ можно ознакомиться по этому же адресу. (2440)

ГИБДД  благодарит Администрацию Гав�
рилов�Ямского МР за финансовую поддерж�
ку районного фестиваля детского творчества
по безопасности дорожного движения "Безо�
пасное движение � это жизнь"
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К МОМЕНТУ

ПАМЯТИ ОДНОКЛАССНИКА
Всегда жаль людей,

уходящих от нас в мир
иной. Тяжелая утрата для
родных и близких… Но во
сто крат нестерпимее
боль, когда нас покидают
молодые, сильные, полные
энергии, твердо вставшие
на ноги, заслужившие
уважение окружающих.

4 декабря исполняется
40 дней как ушел из жиз!
ни Лапшин Владимир Ро!
манович. Ему было 46 лет.

Это выпускник сред!
ней школы №1 1983 года.
В памяти учителей этот
выпуск остался как при!
мер единства и дружбы
двух классов ! "А" и "Б".
Это были веселые, умные
дети. С первого класса они
любили учиться, эта чер!
та пошла с ними во взрос!
лую жизнь. Они все посту!

пили в вузы.
Володя успевал учить!

ся на "4" и "5", заниматься
общественной работой ! он
был секретарем комсо!
мольской организации на!
шей школы, членом бюро
райкома, любил спорт, му!
зыку, играл в школьном
духовом оркестре. Без по!
сторонней помощи легко
сдал вступительные экза!
мены в медакадемию, пос!
ле окончания которой был
направлен на работу в Во!
логодскую область. Заре!
комендовал себя как гра!
мотный молодой специа!
лист, поэтому вскоре был
переведен в ведущую кли!
нику Вологды. Работал
много: вел прием, делал
УЗИ, работал в больнице,
оперировал тяжело боль!
ных женщин, на самые

трудные роды также вы!
зывали Владимира Рома!
новича.

Врач высшей катего!
рии. Он останется в памя!
ти вологжан как профес!
сионал, умело решавший
самые сложные проблемы
больных.

Вместе с женой Ири!
ной они воспитывали сына
и дочь. Отец гордился
Алешей, что достойно от!
служил в армии, а дочка,
их принцесса, учится
только на "5" и в общеоб!
разовательной, и в музы!
кальной школах, участву!
ет в областном конкурсе
молодых пианистов, зани!
мает призовые места.

Володя был любящий и
любимый сын в семье Ро!
мана Ивановича и Риммы
Леонидовны Лапшиных.

И сегодня в 40!й день
со дня смерти мы прино!
сим искренние соболезно!
вания матери, жене и де!
тям.

Пусть Господь Бог даст
покой душе прекрасного
человека.

Школьные друзья,
классный

руководитель.

(2155)

Галину Васильевну ДОРОФЕЕВУ
с 55�летним юбилеем!

Милая мамочка, в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года.
Годы � богатство твое навсегда!
Пусть не печалит волос седина,
Лишь бы душою была молода!

Дочь, зять, внуки.

Уважаемую
Марию Николаевну САМАРЕНКОВУ с юбилеем!

Ты сегодня на год повзрослела,
К зеркалу с тревогой не спеши�
Ты за этот год похорошела,
Веселись и смейся от души.
Позабудь обиды и невзгоды,
Улыбнись волшебно и светло.
В зной и стужу, дождь и непогоду
Мы желаем, чтоб тебе везло.

Н.Киселева, О.Шуткина.

Дорогую племянницу
Ольгу Вячеславовну ПЕТРОВУ с днем рождения!

Пусть удача не покинет
И во всем всегда везет,
Что потеряно найдется,
Впереди лишь счастье ждет.
Здоровья тебе, Олечка, на долгие годы.

т. Нина, д. Юра.

Елену Викторовну ДУБРОВИНУ с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
В семье � душевного тепла,
В делах заветного везенья,
Удач, здоровья, настроения!

Семьи Шиляевых и Затевахиных.

Любимого мужа, папу, дедушку
Николая Павловича ГЕРАСИМОВА с 60�летием!

Ты � муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется,
Ты "юный мальчик" до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь как всегда ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба � всегда оберегает!

Семья.

НЕ ПРОПУСТИТЕ СРОК ПОДАЧИ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ НА УСН
Организации и индивидуальные предприниматели,

изъявившие желание с 2014 года перейти на упрощенную
систему налогообложения (УСН), должны уведомить об этом
налоговый орган по месту нахождения организации или ме!
сту жительства индивидуального предпринимателя. При!
чем сделать это нужно не позднее 31 декабря 2013 года.

Форма уведомления о переходе на УСН утверждена
Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ!7!3/829@.

В уведомлении о переходе на УСН нужно указать выб!
ранный объект налогообложения (доходы либо доходы, умень!
шенные на величину расходов). Организации указывают в
уведомлении также остаточную стоимость основных средств
и размер доходов по состоянию на 1 октября 2013 года.

Согласно п. 2 ст. 346.12 Налогового кодекса Российской
Федерации (НК РФ) указанная величина за 9 месяцев
2013 года не должна превышать 45 млн. рублей. При этом
лимит для перехода организаций на УСН ежегодно ин!
дексируется на коэффициент!дефлятор, установленный
на следующий календарный год. На 2013 год данный по!
казатель установлен в размере, равном 1 (п. 4 ст. 8 Феде!
рального закона от 25.06.2012 № 94!ФЗ).

Напомним, ранее в заявлении о переходе на УСН тре!
бовалось указывать также среднюю численность работ!
ников. Данная величина определялась на 1 октября года,
предшествующего переходу на данный спецрежим. Те!
перь такой необходимости нет. Указанную величину орга!
низации и предприниматели, желающие перейти на УСН,
будут определять только на конец года. В том случае, если
средняя численность работников превысит 100 человек
организация или предприниматель лишаются права на
применение указанного спецрежима (п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Отметим также, вновь созданная организация и вновь
зарегистрированный индивидуальный предприниматель
вправе уведомить о переходе на упрощенную систему
налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты
постановки на учет в налоговом органе.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.
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Реклама (1812)

Реклама (2424)

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА МЕДА
Центр развития поддержки предпринимательства

(бывший кинотеатр)

Только 1 день 4�го декабря
от потомственных пчеловодов ЕРМАКОВЫХ в 4�м поколении

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ. КАЧЕСТВО И ЧЕСТНОСТЬ.
Мед более 18 видов из: Воронежского заповедника, Краснодара, Адыгеи, Башкирии.
А также пыльца, воск, прополис, маточное молочко, перга.
Перга или пчелиный хлеб % при гипертонии, инсультах и инфарктах.
Маточное молочко % нopмализует артериальное давление, состав крови, функции

костного мозга, увеличивает синтез белка, при бесплодии и импотенции.
Мед с липы и подсолнечника % от простудных заболеваний, с акации % при болезнях

глаз, с гречихи % регулирует давление, с донника % от бессонницы, цветочный % общеук%
репляющий, с каштана % очищает и укрепляет кровеносные сосуды, мед с прополисом  %
мощное противоинфекционное средство.

Ждем вас с 10.00 до 19.00. Пенсионерам � скидки.
Мед на столе � здоровье в семье!

www.ermakov�med.ru
Реклама (2423)

Зимняя прогулка в мамин выходной.
Фото Ангелины Никандровны Поляковой. 1964 г.

Диана с любимой мамочкой.Диана с любимой мамочкой.

Мама Катя и сын Илья Прочухановы, с. Шопша.

Мамочка Жанна с сыном Русланом, с. Шопша.

Семья Тетюшкиных. Мамочка Анастасия
с любимым сыночком Максимом, с.Шопша.
Семья Тетюшкиных. Мамочка Анастасия
с любимым сыночком Максимом, с.Шопша.

Мама Аня и дочка Ира Прасоловы, с.Шопша.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
На сей раз более всего

"зацепили" черно%белые
фотографии Н. Спектор,
С.В. Голышиной, А.Н. По%
ляковой. Им присуждаем
единодушно % приз зри%
тельских симпатий. На%
граждаем также Ольгу
Крайнову и ее сынишку
Леню, семьи Маховых и
Сергеичевых. Счастлив%
чиков ждем в редакции в
понедельник, 2 декабря, в
10.00 для вручения подар%
ков. А также сообщаем, что
следующий фотоконкурс
посвятим новогодней%
рождественской теме.
Подробнее об этом % в сле%
дующем номере.
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