
ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 48 (11049) четверг, 5 декабря 2013 года№ 48 (11049) четверг, 5 декабря 2013 года№ 48 (11049) четверг, 5 декабря 2013 года№ 48 (11049) четверг, 5 декабря 2013 года№ 48 (11049) четверг, 5 декабря 2013 годаИздается с 1 мая 1931 года

Р
ек

л
ам

а 
(1

69
1)

Звоните нам: тел. 2�08�65, 3�55�62.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

Реклама (518)

Реклама (1760)

Р
еклам

а (2047)

Фото А. Акимов.



22222 5 декабря 2013 года5 декабря 2013 года5 декабря 2013 года5 декабря 2013 года5 декабря 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

РАЗГУЛ СТИХИИ

СНЕГОПАД ПОКАЗАЛ СВОЮ СИЛУ
В ночь с 25 на 26 ноября на Гаврилов�Ям, как и на всю Ярославскую область, обрушился

мощный снегопад: замело дороги, улицы. Но главное, под толстым слоем мокрого снега оказа�
лись электрические провода, что привело к их обрывам и отключению света во многих населен�
ных пунктах. Гаврилов�Ямский район, в числе еще четырех районов области, был признан од�
ним из самых пострадавших. Ситуация оказалась настолько серьезной, что исполняющий обя�
занности Главы района В.И. Серебряков даже вынужден был прервать свой предвыборный от�
пуск и выйти на работу. Мы попросили Владимира Ивановича прокомментировать ситуацию.

� Да, ситуация с энер�
гообеспечением Гаври�
лов�Яма, которая сложи�
лась 26 ноября в результате
обильного снегопада, длив�
шегося более шести часов,
оказалась очень серьезной.
Мокрый снег налипал на
провода, гнул и ломал ветки
деревьев. В итоге по району
была нарушена работа 11 вы�
соковольтных линий  элект�
ропередачи, выведено из
строя более ста трансформа�
торных подстанций, без
энергоснабжения осталось
76 населенных пунктов, де�
вять объектов социального
значения, 12 производствен�
ных объектов, пять объектов
жизнеобеспечения � котель�

ные и насосные станции. В
Гаврилов�Яме под тяжес�
тью снега обрушились дере�
вья и вывели из строя около
десяти линий высокого на�
пряжения, 30 трансформа�
торных подстанций. Без
энергоснабжения остались
36 улиц, два объекта соци�
ального значения, 15 произ�
водственных подразделе�
ний. Снегопад нанес серьез�
ный удар по всей системе
жизнеобеспечения района, и
наши электроснабжающие
компании � РЭС и Горэлект�
росеть � не могли своими си�
лами ликвидировать послед�
ствия разгула стихии.

Фактически в этот же
день, 26 ноября, я вынуж�

ден был прервать свой от�
пуск и выйти на работу, что�
бы обеспечивать беспере�
бойное и слаженное взаимо�
действие всех структур и
выполнение  ими необходи�
мых работ по восстановле�
нию электроснабжения
района. Было созвано экст�
ренное совещание с глава�
ми поселений, проведено
заседание комиссии по
чрезвычайным ситуаци�
ям, где определены основ�
ные направления работы.
Главная задача была по�
ставлена: в первый же
день вернуть к жизни
энергоснабжение объек�
тов, имеющих важное со�
циальное значение � школ,

детских садов, больниц,
пансионата "Сосновый
бор" и детского санатория
"Искра". И в первые же
сутки удалось подклю�
чить большее количество
этих объектов, а также за�
пустить котельные в Иль�
инском�Урусове и Шопше.

Но, к сожалению, приро�
да не дала нам довести вос�
становительные работы до
конца, и буквально через
день, 28 ноября, на район
вновь обрушился снег, нане�
ся повторный удар по лини�
ям электропередачи. Были
порваны линии напряжени�
ем и 10 тысяч киловатт, и 35
тысяч киловатт, не говоря
уж о сетях в 380 вольт. И это

стало еще одним серьезным
испытанием для наших
электорснабжающих ком�
паний, которые не могли од�
номоментно и своевременно
выполнять все восстанови�
тельные работы. Тогда на
помощь были привлечены
дополнительные бригады из
санатория "Искра", из Пер�
вомайского района, приеха�
ли специалисты�электрики
даже из Тамбова. Работни�
ки технического участка
лесной охраны и ООО
"Кварц" занимались устра�
нением лесных завалов и
восстановлением линий вы�
сокого напряжения, чтобы
как можно быстрее дать
свет в населенные пункты.

Еще в пятницу продол�
жались работы в направле�
нии Заячьехолмского посе�
ления, сел Прошенина и Ла�
хость. Ситуацию взяло под
свой контроль и правитель�
ство Ярославской области.
Его председатель А.Л.
Князьков поставил задачу в
течение ближайших суток
вернуть электроснабжение
во все населенные пункты
района.

На сегодняшний день
последствия первого зимне�
го снегопада уже полностью
удалось ликвидировать, и
район вернулся к нормаль�
ной жизни.

Татьяна Киселева.

СОЛНЕЧНЫЙ АНГЕЛ
Этого удивительного и поистине солнечного паренька я впервые увидела  нынешним летом на выпус�

кном вечере в средней школе №2. Со стороны он  ничем не отличался от своих сверстников: такой же
энергичный и жизнерадостный. А открытая и лучезарная улыбка юноши  придавала его лицу такое
ангельское выражение, что хотелось любоваться им еще и еще. И только, когда молодой человек встал и,
прихрамывая, пошел к сцене получать аттестат, стало понятно: он страдает физическим недугом.

В семье Тимохиных
Кирилл был первым и же�
ланным ребенком,  поэто�
му диагноз "врожденная
спинномозговая грыжа"
поверг молодых родите�
лей  в шок. Мама Наталья
Николаевна вспоминает:

� Врачи  не давали ни�
каких утешительных про�
гнозов.  Пришлось уповать
только на Господа. Так мы
и поступаем: с момента
рождения сына и по сей
день имя Бога, его образ
всегда в наших сердцах и
душах, и именно Он помо�
гает  найти ответ на самый,
казалось бы, неразреши�
мый вопрос. Порой заду�
мываешься: "За что? И по�
чему именно нам?" И толь�
ко когда переступаешь по�
рог  храма и встречаешь в
нем столько добра, веры,
понимания, перестаешь
испытывать жалость к
себе, смиряешься с любы�
ми обстоятельствами, на�
чинаешь сознавать, что
такие "особенные" дети
даются   Создателем для
чего�то большего, чем
обычные. Посещая храм,
мы  изменили отношение
к себе, между собой, изме�
нили самих себя. Я благо�
дарна Богу, что у нас боль�
шая и дружная семья. Мы
с супругом Алексеем рас�
тим четверых детей. Сама
я была  единственным ре�
бенком у родителей, и те�
перь мне есть, с чем срав�

нивать. Насколько я себя
помню,  всегда скучала и
тосковала одна. Считаю,
что моим детям повезло на
этот счет больше.  Да и
всем вместе нам легче пре�
одолевать любые невзго�
ды. Тем более что есть по�
стоянная поддержка и
участие близких  людей.

Наталья Николаевна
считает, что выстоять и не
сломаться  помогли  их се�
мье именно они:

� Во�первых, мне очень
повезло со свекром и свек�
ровью � это Николай Ана�
тольевич  и Галина Алек�
сандровна  Тимохины. Ог�
ромное им спасибо, низ�
кий поклон и за матери�
альную, и за физическую
поддержку, за непосред�
ственное участие в воспи�
тании наших деток. Мои
родители тоже всю свою
жизнь посвятили мне и
внукам. Мама, Светлана
Борисовна Конюхова,
практически живет у нас.
Мы  с мужем работаем, и
большую часть домашних
работ выполняет именно
она. Кирилл помогает ба�
бушке во всем, он у нас
первый помощник и дома,
и на огороде.  За младши�
ми всегда присматривает,
с большим удовольствием
занимается с ними.  Наш
старший очень чуткий, от�
зывчивый и весьма эмоци�
ональный ребенок и любит
всех и вся: мир, который

его окружает, людей, жи�
вущих в этом мире. Самое
главное качество сына �
доверие к людям. Он на�
столько доверчив, что по�
рой не знаешь: хорошо это
или плохо? И, как бы тя�
жело ни приходилось  в
жизни, наш мальчик ни�
когда не жалуется на судь�
бу,  все принимает, как
должное. А мы стараемся
во что бы то ни стало  со�
хранить в нем все самое
светлое и доброе.

Познание общеобразо�
вательных предметов
мальчик начал в Гаври�
лов�Ямской школе�интер�
нате. Вспоминая те первые
шаги сына, мама Наташа
говорит добрые и благо�
дарные слова в адрес пе�
дагога начальных классов
Светланы Викторовны
Клепецкене.

� По своей натуре, � от�
мечает Тимохина, � жен�
щина она достаточно тре�
бовательная и волевая.
Именно этого не хватало
нам, родителям. Точнее,
мы всегда боялись приме�
нить эти качества по отно�
шению к нашему сыну,
ведь  характер у него очень
мягкий и робкий. Настой�
чивость и терпение Свет�
ланы Викторовны дали
ощутимый скачок в ум�
ственном и интеллектуаль�
ном  развитии Кирилла.

Затем подросток пере�
шел на домашнее обуче�

ние. Здесь с ним  занима�
лись опытные педагоги из
средней школы №2: Еле�
на Анатольевна Азаренко,
Татьяна Николаевна Дуд�
кина, Марина Борисовна
Зеленова. Эти учителя да�
вали не только знания, они
вкладывали в ребенка
часть своей души.

� Обаятельного Кирил�
ла просто нельзя не лю�
бить, � говорит М.Б. Зеле�
нова. � К тому же он очень
умный, любознательный и
добрый человечек. Об�
щаться с ним � одно удо�
вольствие. Этого ребенка
можно ставить в пример
многим здоровым детям.

Благодаря инициативе
Марины Борисовны, паре�
нек принимал участие во
многих районных, област�
ных и даже всероссийских
конкурсах, за что имеет
различные награды и по�
ощрения.

� Мне всегда очень нра�
вилось работать с этим ре�
бенком, � отмечает педагог
с солидным стажем Е.А.
Азаренко. � Он удивляет
своей целеустремленнос�
тью, пытливостью ума.
Помимо математики мы с
ним занимались еще и
физкультурой. Мальчик с
удовольствием выполнял
все, что я ему предлагала.
Отжимался до пятидеся�
ти раз и по сто раз делал
упражнения по укрепле�
нию мышц. Согласитесь,

это  под силу не каждому,
даже здоровому его свер�
стнику.

А еще Кирилл умеет
вышивать крестом. И де�
лает он это с огромным же�
ланием и любовью. Дома у
Тимохиных уже целая га�
лерея вышитых мальчи�
ком картин. Одна из его
лучших работ � икона с об�
разом Николая Чудотвор�
ца � подарена Никольско�
му храму. Именно здесь
мальчик занимался в цер�
ковно�приходской вос�
кресной школе, где  у него
появилось много друзей
близких и по духу,  и по
интересам, с которыми об�
щается до сих пор по со�
циальным сетям.

Интернет сделал жизнь
людей с ограниченными воз�
можностями более активной
и полноценной во многих от�
ношениях. С легкой руки
директора средней школы
№2 Т.Л. Акимовой Кирилл
смог в старших классах
обучаться дистанционно и
в Ярославской областной
специализированной шко�
ле. Тем самым для юноши
открылось новое окно в
мир, что дало дополни�
тельный шанс в выборе

дальнейшего жизненного
пути.

� Я  не устану повто�
рять: нашей семье очень
повезло на добрых людей, �
продолжает Наталья. � Вот
и в отделе социальной по�
мощи семье и детям при
центре "Ветеран" тоже та�
ких много. С какой бы про�
блемой  мы ни обратились
туда, всегда помогут, при�
шлют специалиста, орга�
низуют поездку. Благода�
ря вниманию и заботе всех
наших помощников, Ки�
рилл в этом году успешно
закончил одиннадцатый
класс и теперь обучается
дистанционно на заочном
отделении Ярославского
колледжа МЭСИ.

На прощание  Наталья
Николаевна произнесла
удивительную фразу:

� Порой мне кажется,
что наш мальчик � это доб�
рый ангел, посланный нам
свыше. Он так много нам
дал. Мы  учимся друг у
друга любить, уважать и
ценить ближнего. А мы с
мужем благодарны Госпо�
ду за то, что родителями
Кирилла Создатель сделал
именно нас.

Марина Вязниковцева.
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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 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный 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 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.10 "Познер" (16+).1.15, 3.05
Х/ф "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (16+).3.20 Х/ф "ДРА-
КОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "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".18.35 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" (12+).0.35 "Девчата"
(16+).1.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ".2.40 Х/ф "ЛЕСНОЙ ВОИН" (16+).

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
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "РОЗЫСК-2" (16+).23.35 "Основной закон"
(12+).0.40 "Главная дорога" (16+).1.10 Х/ф "ШО-
КОВАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).3.05 "Лучший город
Земли" (12+).3.55 "Дикий мир" (0+).5.00 Т/с "АД-
ВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (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 "О ТЕБЕ" (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, 13.00, 18.50,
1.30 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ"
(16+).12.40 "Настоящая любовь" (16+).14.30,
20.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ"
(16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45 "Галилео"
(18+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10 "Экспедиция
вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ" (16+).12.00 Х/ф "ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ
МАЙЯМИ" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО 2" (16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05
"Звезды на грани экстрима" (16+).16.00 "Дела суда"
(16+).17.15 "Патруль 76" (16+).18.30, 20.30 "День в
событиях" (16+).19.30 "Невероятные истории люб-
ви" (12+).21.10 "Муниципалитет" (12+).21.30 Х/ф
"БЕССОННИЦА" (16+).0.00 "День в событиях "
(16+).0.40 "Георгий Жженов. Всё что могу" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.15 Новости культуры.10.15 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "ОНИ ШЛИ НА ВОС-
ТОК".13.35, 2.30 Д/ф "Лев Гумилев. Преодоле-
ние хаоса".14.05, 22.30 Х/ф "В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ".14.45 Д/ф "Эпидавр. Центр целительства
и святилище античности".15.00 Д/ф "Его Пре-

восходительство товарищ Бахрушин".15.50 Х/
ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ".18.05 Борис Бе-
резовский и Брижит Анжерер. Фортепианные
дуэты.18.35 Д/ф "Александр Петров. Искусст-
во на кончиках пальцев".19.45 Главная
роль.20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
Д/ф "Список Киселёва. Спасённые из
ада".21.30 Д/ф "Дротнингхольм. Остров коро-
лев".21.45 "Тем временем".23.35 Х/ф "ВАВИ-
ЛОН ХХ".1.20 Хибла Герзмава. Вокальные ми-
ниатюры "на бис".1.40 Д/ф "Две жизни. Ната-
лья Макарова".

5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).5.30 "Моя рыбалка".6.00, 2.40 "Диалоги
о рыбалке".6.30 "Страна спортивная".7.00
Живое время. Панорама дня.9.25 "Следствен-
ный эксперимент". Мыслить, как убийца
(16+).9.55, 4.05 "Следственный эксперимент".
История отравления (16+).10.25, 1.10 "Наука
2.0".11.30, 2.10 "Моя планета".12.00, 18.30,
21.45 Большой спорт.12.20 Биатлон. Кубок
мира.14.45 "24 кадра" (16+).15.15 "Наука на
колесах".15.50, 3.10 "Язь против еды".16.20
Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).18.55 Хоккей.
КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Торпедо" (Нижний
Новгород).21.15 Х/ф "РВСН".23.10 Х/ф "ПУТЬ"
(16+).3.35 "Следственный эксперимент". Мыс-
лить, как убийца (16+).4.35 "Рейтинг Бажено-
ва. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "СЛЕДЫ НА
СНЕГУ" (12+).10.00, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.15, 11.50 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ" (6+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В
центре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей" .15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ" (12+).17.50 "Евромайдан"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).22.20 Т/с "МИС-
ТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.10 Без обмана. "Уральская "Ша-
нель" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Футбольный центр".1.00 "Мозговой штурм.
Неизведанное на Земле" (12+).1.35 Т/с "ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).3.25
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).5.25 "Осторожно,
мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф "ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!" (0+).13.30 Х/ф "ПЛЕННИЦА"
(12+).15.00 "Человек-невидимка" (12+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).18.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 "Мистические истории" (16+).23.00
Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (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 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "КОНСТАН-
ТИН" (16+).14.00 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 "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 3-ДЭ"
(16+).0.30 Д/ф "Тайны подводного мира" (12+).1.15
"СуперИнтуиция" (16+).3.15 Х/ф "КОСТЕР ТЩЕС-
ЛАВИЯ" (16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с
"Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Красота на заказ" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00
Д/с "Своя правда" (16+).7.30 "Женщины не про-
щают..." (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Еда
по правилам и без..." (16+).9.40 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.40, 16.30 "Знакомьтесь:
мужчина!" (16+).12.10 Х/ф "ВCЁ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО..." (16+).16.10 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00 "Красота без жертв"
(16+).19.00 "Леди на миллион" (16+).20.00 Х/ф
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).21.45 Д/с "Практическая
магия" (16+).22.45 "Достать звезду" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)" (16+).1.30 Т/с "ТЮ-
ДОРЫ" (16+).2.30 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

10 декабря
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 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+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "В одном
шаге от Третьей мировой" (12+).1.30, 3.05 Х/ф
"СВОДНЫЕ БРАТЬЯ" (16+).3.20 "Vivа Fоrеvеr - ис-
тория группы "Sрiсе Girls" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".17.30 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).18.35
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12"
(12+).23.45 "Специальный корреспондент"
(16+).0.50 "Кузькина мать. Итоги" (12+).1.55 Х/ф
"АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".3.20 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК-18" (16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "РОЗЫСК-2" (16+).23.30 "Футбол". Лига чем-
пионов УЕФА. "Виктория Пльзень" (Чехия) -
ЦСКА (Россия).1.40 "Квартирный вопрос"
(0+).2.45 Х/ф "ШПИЛЬКИ" (16+).4.50 "Дикий

мир" (0+).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
"СМЕРШ" (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 "ВАЛЕРИЙ
ХАРЛАМОВ" (12+).1.10 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН"
(12+).4.00 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (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, 13.30, 18.50, 23.50 "6 кад-
ров" (16+).9.30, 12.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (16+).14.00,
20.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ПРОРОК" (16+).0.30 "Га-
лилео" (16+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 23.30 "В тему" (12+).9.30
Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10 "Экспедиция вокруг
света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ" (16+).12.00 Х/ф "БЕССОННИЦА"
(16+).14.15, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05
"Невероятные истории любви" (12+).16.00 "Дела
семейные" (16+).17.15 "Муниципалитет"
(12+).19.30 "Свадьба в Малиновке. Неизвест-
ная версия" (12+).20.25 Пресс-обзор ярославс-
ких печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).21.10 "Сегодня. Live" (12+).21.30
Х/ф "ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (16+).0.40
"Обмануть смерть" (16+).1.30 "Порядок дей-
ствий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
20.55, 23.15 Новости культуры.10.15, 0.30 "На-
блюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэй-

сон".12.10 "Academia".12.55 "Эрмитаж -
250".13.25 Д/ф "Русские в мировой культуре.
Федор Рожанковский".14.05, 22.30 Х/ф "В КРУ-
ГЕ ПЕРВОМ".14.50, 2.45 Д/ф "Джордано Бру-
но".15.00 "Сати. Нескучная классика...".15.50
Д/с "Как вырастить планету".16.45 Д/с "Име-
на на карте. Семен Дежнев".17.15 "Театраль-
ная летопись" Станислав Любшин.17.45 Кон-
церт Оркестра де Пари.18.40 Д/ф "Три тайны
адвоката Плевако".19.10 Торжественное зак-
рытие XIV Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов "Щелкун-
чик".21.10 Д/ф "Автопортрет на полях парти-
туры".21.50 "Валентин Катаев. "Алмазный мой
венец".23.35 Д/ф "Загадка Шекспира".1.25 Д/
ф "Дротнингхольм. Остров королев".

5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).5.30 "24 кадра" (16+).6.00 "Наука на ко-
лесах".6.30 "POLY.тех".7.00 Живое время. Па-
норама дня.10.25, 1.20 "Наука 2.0".11.30, 2.20
"Моя планета".12.00, 16.55, 21.45 Большой
спорт.12.20 Биатлон. Кубок мира.14.45 Сме-
шанные единоборства (16+).17.15 Х/ф "КЛАД
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).20.50 "Пираты
XXI века" (16+).22.05 "Основной элемент". Те-
ория заблуждений.22.35 "Основной элемент".
Предвидеть случайность.23.10 Х/ф "НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ" (16+).2.50 "На пределе" (16+).4.45 "Моя
рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ" (6+).11.10, 21.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "УБИТЬ КАРПА" (12+).13.40
Без обмана.  "Уральская "Шанель"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).16.55
"Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спасе-
ния" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Х/ф "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).22.20 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Удар властью. Алек-
сандр Лебедь" (16+).0.05 События. 25-й
час.0.40 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).2.55 Д/ф
"Корейский принц товарищ Ким" (12+).4.05
Д/с "Право на жизнь" (6+).4.55 "Дом вверх
дном" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ГАР-
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (0+).12.30 Д/ф "13 зна-
ков 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
Д/с "Городские легенды" (16+).1.15 "Большая
Игра Покер Старз" (18+).2.15 Х/ф "ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!" (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 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).11.30 Х/ф "ФАНАТКИ НА ЗАВТ-
РАК НЕ ОСТАЮТСЯ" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.30 Т/с
"НЕZЛОБ" (16+).21.00 Х/ф "21 И БОЛЬШЕ"
(16+).0.30 Х/ф "ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС"
(16+).2.05 "СуперИнтуиция" (16+).4.05 Х/ф
"МАЛЕНЬКИЙ ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕЖОНОК"
(12+).5.40 "Саша + Маша. Лучшее".6.05 М/с
"Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (16+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00 Д/с "Своя правда" (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 Х/ф
"КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).14.00 Д/
с "Звёздная жизнь" (16+).14.30 Х/ф "КАРАСИ"
(16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 "Красо-
та без жертв" (16+).19.00 "Леди на миллион"
(16+).20.00 Х/ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).21.45
Д/с "Практическая магия" (16+).22.45 "Достать
звезду" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "МОРДАШКА" (18+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).2.20 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)



11 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 "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Полити-
ка" (18+).1.10, 3.05 Х/ф "ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА"
(18+).3.20 Х/ф "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".17.30 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).18.35 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12"
(12+).23.40 Д/ф "Конституционная практика".1.20
"Честный детектив" (16+).1.50 Х/ф "АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ".3.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "РОЗЫСК-
2" (16+).23.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА.
"Аустрия Вена" (Австрия) - "Зенит" (Россия).1.40
"Лига чемпионов УЕФА". Обзор.2.10 "Дачный от-

вет" (0+).3.15 Х/ф "ШПИЛЬКИ-2" (16+).5.25 "Чудо
техники" (12+).

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
расследований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф
"ШТРАФНОЙ УДАР" (12+).12.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН" (12+).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 "СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).2.05 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ"
(12+).4.05 Х/ф "ЗАЙЧИК" (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, 13.30, 18.50 "6
кадров" (16+).9.30, 12.30, 20.30 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ПРОРОК"
(16+).14.10 "Настоящая любовь" (16+).14.30,
20.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ИСХОДНЫЙ
КОД" (16+).0.30 "Галилео" (16+).2.20 "Музы-
ка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.30 "В тему" (12+).9.30
Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10 "Экспедиция вокруг
света" (12+).11.00 Муниципалитет г. Ярослав-
ля (12+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.00 "Свадь-
ба в Малиновке. Неизвестная версия"
(12+).16.00 "Час суда" (16+).17.15 "Сегодня.
Live" (12+).17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА" (16+).18.30 "День в событиях"
(16+).18.55 Хоккей.21.30 Х/ф "ЧЕТВЕРТЫЙ
ВИД" (16+).0.00 "День в событиях " (16+).0.40
"Борис Ельцин. Первый" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.15 Новости культуры.10.15, 1.10 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий
Петр Шрейбер.13.25 Д/ф "Русские в мировой куль-
туре. Сестра Иоанна".14.05, 22.30 Х/ф "В КРУГЕ
ПЕРВОМ".14.50, 2.50 Д/ф "Карл Фридрих Га-
усс".15.00 "Искусство, меняющее мир".15.50 Д/с
"Как вырастить планету".16.45 Д/с "Имена на кар-
те. Братья Лаптевы".17.15 "Театральная летопись"
Станислав Любшин.17.45 Концерт Заслуженного
коллектива России Академического симфоничес-
кого оркестра Санкт-Петербургской филармонии
им.Д.Д.Шостаковича.18.35 Д/ф "Эдгар Дега".19.45
Главная роль.20.05 Д/ф "Любовь с антракта-
ми".20.50 Д/ф "История стереокино в России".21.35
Д/ф "Между двух бездн".23.35 "Матренин двор".

5.05, 2.05 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".5.40, 1.35 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).6.00 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным" (16+).7.00 Живое время. Панорама
дня.9.25 "Основной элемент". Теория заблужде-
ний.9.55 "Основной элемент". Предвидеть случай-
ность.10.25, 0.00 "Наука 2.0".11.30, 1.05 "Моя пла-
нета".12.00, 15.30 Большой спорт.12.20 "Диалоги о
рыбалке".12.50 "Язь против еды".13.20 Х/ф "НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ" (16+).15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Сибирь" (Новосибирская об-
ласть).18.15 "Полигон". Спасение подводной лод-
ки.18.50 "Полигон". Большие пушки.19.25 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Маг-
нитогорск).21.45 Большой спорт. Торжественная
церемония открытия XXVI Всемирной зимней Уни-
версиады в Италии.23.00 "Покушения" (16+).2.35
"Все, что движется".4.05 "Наше все".

6.00 "Настроение".8.35, 11.50 Х/ф "СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.13.20, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).13.35 Д/ф "Удар властью. Алек-
сандр Лебедь" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ПЕТ-
ЛЯ" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Линия
защиты" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Х/ф "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).22.20 Т/с "МИС-
ТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.10 "Хроники московского быта. Архи-
тектор Сталин" (12+).0.00 События. 25-й час.0.25
"Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф "В РОССИЮ
ЗА ЛЮБОВЬЮ" (16+).2.55 Д/ф "Кодекс Хамме-

ра" (12+).4.05 Д/с "Право на жизнь" (6+).5.00
"Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!" (12+).12.30 Д/ф "Китайский
гороскоп" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00, 21.30 "Мистичес-
кие 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,
2.15 Д/с "Городские легенды" (16+).1.15 "Боль-
шая Игра Покер Старз" (18+).4.15 Х/ф "ДЕТИ
ДЮНЫ" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф
"НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ" (12+).
13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "УБОЙ-
НОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА"
(16+).0.30 Х/ф "СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ"
(16+).2.20 "СуперИнтуиция" (16+).4.20 "Школа
ремонта" (12+).5.20 "Саша + Маша" (16+).6.05
М/с "Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (16+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00 Д/с "Своя правда" (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 Х/ф
"В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА"
(16+).14.05 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).14.40
Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.00
"Леди на миллион" (16+).20.00 Х/ф "ДОКТОР
ТЫРСА" (16+).21.45 Д/с "Практическая магия"
(16+).22.45 "Достать звезду" (16+).23.00 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ"
(16+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.20 Т/с "ГО-
РЕЦ" (16+).

12 декабря
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.00 "Ежегодное послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Cобранию".13.05 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (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".21.45 Т/с "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ"
(12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Александр
Коновалов. Человек, который спасает" (12+).1.30,
3.05 Х/ф "ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО" (16+).3.35
"Ивар Калныньш. Роман с акцентом" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.12.00 Ежегод-
ное послание Президента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию.13.05 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".17.30
Т/с "СВАТЫ-5" (12+).18.35 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" (12+).22.50 "Поеди-
нок" (12+).0.30 "Операция "Эдельвейс". После-
дняя тайна".1.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ".3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18"
(16+).4.00 "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, 23.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.25 Т/с "РОЗЫСК-

2" (16+).23.20 "ЧП". Расследование" (16+).23.50
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Тоттенхэм" (Анг-
лия) - "Анжи" (Россия).2.00 "Лига Европы УЕФА".
Обзор.2.30 Х/ф "ШПИЛЬКИ-3" (16+).4.35 "Дикий
мир" (0+).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 "ЗА
СПИЧКАМИ" (12+).12.30 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "За-
щита Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
(12+).1.25 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ"
(12+).3.10 Х/ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ"
(12+).4.45 Д/ф "Картотека нацистов "Z" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.55 М/с "Смешарики"
(0+).7.15 М/с "Куми-куми" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00, 12.15, 13.30, 18.50, 23.35 "6 кад-
ров" (16+).9.30, 12.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+).14.30,
20.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "13Й РАЙОН" (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, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10 "Экспеди-
ция вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПОР-
ТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф "ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ВИД" (16+).14.00 "Борис Ельцин. Пер-
вый" (12+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Ко-
рона Российской империи. Неизвестная версия"
(12+).16.00 "Дела семейные" (16+).17.15 "Жильё
моё" (12+).18.30, 20.30 "День в событиях"
(16+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).19.30
"Скандальные разводы" (16+).20.25 Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ (12+).21.10 "Про-
свет" (12+).21.30 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ"
(16+).23.30 "В тему" (12+).0.00 "День в событиях

" (16+).0.40 "Как приручить удачу" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.15 Новости культуры.10.15, 1.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 Россия, любовь моя! "Обряды
бесермян".13.25 Д/ф "Русские в мировой куль-
туре. Хор Сергея Жарова".14.05, 22.30 Х/ф "В
КРУГЕ ПЕРВОМ".14.50, 2.45 Д/ф "Фидий".15.00
Абсолютный слух.15.50 Д/с "Как вырастить пла-
нету".16.45 Д/с "Имена на карте. Фердинанд Вран-
гель".17.15 "Театральная летопись" Станислав
Любшин.17.45 Концерт оркестра Ленинградско-
го государственного театра оперы и балета им.-
С.М.Кирова.19.45 Главная роль.20.05 Черные
дыры. Белые пятна.20.45 Острова.21.25 Д/ф "Вей-
мар. Город парков".21.45 Культурная револю-
ция.23.35 Х/ф "ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ".

5.05 "Парк Юрского периода. Правда и вы-
мысел" (16+).5.55 "На пределе" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.9.25, 4.35 "Покушения"
(16+).10.25, 23.55 "Наука 2.0".11.30, 1.00 "Моя
планета".12.00, 16.15, 22.00 Большой спорт.12.20
"Полигон". Спасение подводной лодки.12.50 "По-
лигон". Большие пушки.13.25 Х/ф "ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ" (16+).15.45 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже" (16+).16.40 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Скиатлон. Женщины.17.25 Биатлон. Ку-
бок мира.19.00 XXVI Зимняя Универсиада. Ски-
атлон. Мужчины.19.55 Х/ф "ПУТЬ" (16+).22.55
"Прототипы".1.30 "24 кадра" (16+).2.00 "Наука на
колесах".2.30 "Основной элемент". Теория заб-
луждений.3.00 "Основной элемент". Предвидеть
случайность.3.25 "Диалоги о рыбалке".3.55 "Язь
против еды".4.20 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ССОРА В ЛУ-
КАШАХ" (12+).10.20 Д/ф "Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа" (12+).11.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ"
(12+).13.40 "Хроники московского быта. Архи-
тектор Сталин" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ПЕТ-
ЛЯ" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).22.20
Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ" (12+).23.10 Д/ф "Годунов и Барышников.
Победителей не судят" (12+).0.20 События. 25-й
час.0.55 Х/ф "УБИТЬ БЭЛЛУ" (18+).2.40 Х/ф
"ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС" (16+).4.25 Д/с "Право
на жизнь" (6+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3" (12+).10.45 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА" (0+).12.30 Д/ф "Китайский гороскоп"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00, 21.30 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).23.00 Х/ф "ЦИКЛОП" (16+).1.15 "Европейс-
кий покерный тур" (18+).2.15 Д/с "Городские леген-
ды" (16+).4.15 Х/ф "ДЕТИ ДЮНЫ" (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 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ" (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. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).15.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).21.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ"
(16+).22.40 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф
"ЛИПУЧКА" (18+).2.15 "СуперИнтуиция" (16+).4.15
"Школа ремонта" (12+).5.10 "Саша + Маша"
(16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00
Д/с "Своя правда" (16+).7.30 "Женщины не проща-
ют..." (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Еда по
правилам и без..." (16+).9.40 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.40, 16.30 "Знакомьтесь:
мужчина!" (16+).12.10 Х/ф "СЕСТРЁНКА"
(16+).14.05 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).14.40 Х/ф
"ТАК БЫВАЕТ" (16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00
"Красота без жертв" (16+).19.00 "Леди на миллион"
(16+).20.00 Х/ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).21.45 Д/с
"Практическая магия" (16+).22.45 "Достать звез-
ду" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ПРО-
ЩЕНИЕ" (16+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.20 Т/с
"ГОРЕЦ" (16+).4.15 Х/ф "ПРОСТО САША" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на сообщает, что аукцион с открытой формой подачи предло-
жений о цене и составу участников по продаже нежилого
здания общей площадью 2735,2 кв.м, инв. № 600, Лит.А1,А2 с
земельным участком общей площадью 3592 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания нежилого здания, кадастровый но-
мер 76:04:000000:1180, расположенных по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Зои
Зубрицкой, назначенный на 11 часов 00 минут 17.12.2013 г.,
признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на по-
купку муниципального имущества.

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников по продаже тремя лотами гараж-
ных боксов, расположенных по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская
д.1, назначенный на 11 часов 30 минут 17.12.2013 г., признан
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аук-
ционе.

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссией администрации муниципального района

28.11.2013 рассмотрены вопросы о бесплатном предостав-
лении земельных участков  в собственность льготным кате-
гориям граждан.

Предлагались 28 земельных участков в соответствии с
ранее поданными заявлениями граждан. На основании со-
гласия граждан принято решение о предоставлении бесплат-
но в собственность по 20-ти  земельным участкам, в т. ч.:

- гражданам, имеющим трех и более детей, 13 земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства и 2 зе-
мельных участка для индивидуального жилищного строитель-
ства;

- гражданам, являющихся участниками целевых про-
грамм по поддержке молодых семей, 4 земельных участка
для индивидуального жилищного строительства;

- один земельный участок предоставлен гражданину, вло-
жившему средства в долевое строительство многоквартир-
ного дома на основании договора участия в долевом строи-
тельстве, признанному потерпевшим от бездействия заст-
ройщика на территории Ярославской области.

Всего на комиссию было приглашены 27 граждан, из ко-
торых два отказались от предложенных участков, два на ко-
миссию не явились.

В настоящее время на учете льготных категорий граж-
дан, желающих бесплатно получить земельные участки, со-
стоит 44 человека. Предоставление земельных участков осу-
ществляется по мере формирования земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан, в порядке очередности и места нахож-
дения (адреса) земельного участка, указанного граждани-
ном в заявлении.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2013                                                                                                                    № 1745
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления  муниципальных услуг и признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением  правительства Ярос-
лавской области от 03.05.2011 №340-п "О Разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления государственных услуг", руководствуясь статьёй 29 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг (Приложение 1).
1.2. Особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц,  муниципаль-
ных служащих (Приложение 2).

1.3. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг уполномоченным органом исполнительной власти (Приложение 3).

2.   Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

11.08.2008 № 613 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)";

2.2. постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
04.08.2009г. № 1234 "Об утверждении Положения о стандартах качества муниципальных услуг,
оказываемых физическим и (или) юридическим лицам на территории Гаврилов-Ямского муни-
ципального района";

2.3. постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
19.05.2011 № 697 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг";

2.4. постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.10.2011 № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции".

2.5. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
03.08.2012 № 1169 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.10.2011г. № 1504".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района Ширшину М.Ю.

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

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

заместитель  Главы администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению
администрации муниципального

района от 28.11.2013  № 1745
ПОРЯДОК

разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг

I. Общие положения
1. Порядок  разработки  и  утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом  от
27  июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации  предоставления государственных и муниципаль-
ных  услуг"  (далее  -  Федеральный  закон  от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ), постановлением
Правительства Ярославской области от 03.05.2011г. № 340-п "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг"
(в редакции постановлений Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п, от
12.04.2012 №308-п)  с целью внедрения единых подходов и механизмов разработки  и   утвер-
ждения  структурными подразделениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района  административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - регла-
менты).

2. Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению регламентов структур-
ными подразделениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. В Порядке использованы следующие термины:
- административная процедура - логически обособленная последовательность админист-

ративных действий должностных лиц, осуществляемых при предоставлении муниципальной
услуги, имеющая конечный результат;

- административное  действие  -  предусмотренное  регламентом действие должностного
лица в рамках предоставления муниципальной услуги.

4. Органом исполнительной власти, к компетенции которого относится разработка Поряд-
ка и его актуализация, является Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в
лице отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций (далее - Уполномо-
ченный орган).

5. Внесение изменений в Порядок производится органом, указанным в пункте 4 Порядка:
- в случае необходимости приведения Порядка в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации и Ярославской области;
- по результатам бенчмаркинга качества муниципальных услуг;
- по результатам анализа практики применения Порядка.
5.1. Упрощенный порядок внесения изменений в административные регламенты применя-

ется в случаях:
- внесения изменений юридико-технического характера;
- изменения информации о месте нахождения и графике работы органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, организаций участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее МФЦ) (в случае возможности предоставления муниципальной услуги в МФЦ), государствен-
ных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предостав-
ления государственной услуги, телефонах, адресах электронной почты, должностных лицах,
ответственных за выполнение административных процедур;

- изменения структуры, штатного расписания органа, предоставляющего муниципальную
услугу, изменения наименования должности должностного лица, ответственного за выполне-
ние административного действия;

- исполнения решений судов о признании административного регламента недействующим

полностью или частично.
Проекты нормативных правовых актов о внесении в регламенты изменений, указанных в

настоящем подпункте пункта 5 данного раздела Порядка, не подлежат экспертизе и размеще-
нию разработчиком в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

II. Общие требования к разработке и утверждению регламентов
1. Разработка проекта регламента и его размещение в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет.
1.1. Разработку проекта регламента осуществляет структурное подразделение Админи-

страции муниципального района, предоставляющее муниципальную услугу (далее - разработ-
чик).

1.2. Проект регламента размещается разработчиком на официальном сайте Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (раздел "Документы", страница "Законопроекты") для ознакомления заинтересован-
ных лиц.

Вместе с проектом регламента разработчик размещает в сети Интернет:
- информацию о сроках проведения независимой экспертизы проекта регламента (далее

- независимая экспертиза) и внесения предложений по проекту регламента;
- перечень специалистов, ответственных за сбор и учет представленных предложений с

указанием номеров телефонов, факсов и адресов электронной почты, по которым могут быть
представлены предложения по проекту регламента;

- информацию о совершенствовании процесса предоставления муниципальной услуги в
случае принятия регламента.

           1.3. При разработке регламента возможно использование электронных средств
описания и моделирования административно-управленческих процессов для подготовки ин-
формации о структуре и порядке осуществления административных процедур и административ-
ных действий.

            1.4. Одновременно с размещением в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет разработчик направляет уведомление о размещении проекта регламента в орган,
уполномоченный на проведение экспертизы проектов административных регламентов.

  1.5.  Экспертиза проектов административных регламентов производится в порядке, ус-
тановленном постановлением Администрации муниципального района (Приложение 3 к насто-
ящему постановлению).

           2. Утверждение и регистрация регламента.
2.1.  Регламент утверждается постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района (далее - постановление).
2.2. Постановление об  утверждении регламента представляется разработчиком на реги-

страцию в уполномоченный орган с приложением заключений независимой экспертизы, а так-
же сведений об учете замечаний и предложений, содержащихся в заключении.

2.3.  В течение 7 рабочих дней с момента принятия постановления об утверждении адми-
нистративного регламента разработчик направляет его в уполномоченный орган для внесения
в реестр административных регламентов.

3. Внесение изменений в регламент
3.1.  Изменения в регламент вносятся в случае необходимости приведения его в соответ-

ствие с действующим законодательством  Российской Федерации и (или) Ярославской области,
регулирующим предоставление муниципальной услуги, изменения структуры Администрации
муниципального района, по результатам бенчмаркинга качества муниципальных услуг, а также
по предложениям органов исполнительной власти, основанным на результатах анализа прак-
тики применения регламента.

3.2.  Внесение изменений в регламент, за исключением внесения изменений в случаях,
указанных в подпункте 3.3 пункта 3,  осуществляется в порядке, установленном для разработки
и утверждения регламентов.

3.3 Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в регламенты, касающи-
еся исправления технических ошибок, изменения адресов и телефонов структурных подразде-
лений Администрации муниципального района, предоставляющих муниципальные услуги, не
подлежат экспертизе и размещению разработчиком в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

4. Отмена регламента.
4.1. Отмена регламента производится в случае его несоответствия действующему зако-

нодательству Российской Федерации  и (или) Ярославской области, нормативным правовым
актам муниципального района.

4.2. Отмена регламента производится в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

III. Требования к административным регламентам предоставления муниципальных ус-
луг

1. При разработке регламентов разработчик предусматривает оптимизацию (повышение
качества) предоставления  муниципальных услуг, в том числе:

- упорядочение административных процедур и административных действий;
- устранение избыточных административных процедур и административных действий, если

это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам Ярос-
лавской области и Гаврилов-Ямского муниципального района;

- сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления
муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необхо-
димость неоднократного предоставления идентичной информации, возможность использова-
ния универсальной электронной карты, сокращение количества взаимодействий заявителей с
должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур
(действий) на базе МФЦ и реализации принципа "одного окна", использование межведомствен-
ных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- сокращение срока предоставления муниципальной услуги за счёт сокращения сроков
исполнения отдельных административных процедур и административных действий. При этом
разработчик может установить в регламенте сокращенные сроки предоставления муниципаль-
ной услуги, исполнения административных процедур в рамках предоставления муниципальной
услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Россий-
ской Федерации и (или) Ярославской области;

- предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
2. Наименование регламента определяется разработчиком в соответствии с формулиров-

кой, содержащейся в  нормативном правовом акте, которым предусмотрена муниципальная
услуга.

3. В регламент включаются следующие разделы:
- общие положения;
- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме;

- формы контроля за исполнением регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих.

4. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
- предмет регулирования регламента: наименование муниципальной услуги и её краткое

содержание;
- описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать
от их имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти и иными
организациями при предоставлении муниципальной услуги, в том числе с указанием (при нали-
чии) льготных категорий и категорий, имеющих право на внеочередное предоставление услуги;

- требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе:

- информация о местах нахождения и графике работы структурных подразделений Адми-
нистрации  Гаврилов-Ямского муниципального района, предоставляющих муниципальные ус-
луги, МФЦ (в случае возможности предоставления муниципальной услуги в МФЦ), организаци-
ях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способах получения информации о
месте нахождения и графике работы государственных и муниципальных органов и организа-
ций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации муниципального
района, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, а также телефон центра телефонного обслуживания государствен-
ного автономного учреждения Ярославской области "Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг" в случае возможности предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ;

- адреса официальных сайтов органов исполнительной власти Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о предостав-
лении муниципальной услуги, услугах, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, адреса их электронной почты;

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-
ной  услуги,  услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием  федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг);

- порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том
числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления муниципальной услуги, а также в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг
Ярославской области.

5. Стандарт предоставления муниципальной услуги содержит следующие подразделы:
- наименование муниципальной услуги;
-наименование структурного подразделения Администрации муниципального района,

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении муници-
пальной услуги участвуют также иные структурные подразделения Администрации муници-
пального района, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, тер-
риториальные подразделения органов государственных внебюджетных фондов, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Гаврилов-Ямского района и организации,
то указываются все органы государственной власти, органы государственных внебюджетных
фондов, органы местного самоуправления и организации, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной услуги.

В данном подразделе также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-Ф3, а именно: установление запрета требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе  согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Собранием предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района;

- возможные формы предоставления услуги:
- при личном присутствии - очная форма;
- без личного присутствия - заочная форма (по почте, с использованием электронной

почты, посредством отправки факсимильного сообщения, через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, портал государственных и муниципальных услуг Ярославской
области, центр телефонного обслуживания и др.);

- результат муниципальной услуги (в зависимости от формы предоставления):
- наименования и вид документов, выдаваемых в результате предоставления муниципаль-

ной услуги;
- юридические факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в орга-

низации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации и (или) Ярославской области, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в
зависимости от формы предоставления;

- перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые основания для предос-
тавления муниципальной услуги с указанием их реквизитов и источников официального опуб-
ликования;

- исчерпывающий перечень документов,  необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с
разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так
как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия; способы их получения и представления заявителями (в том числе в электронной форме)
и (или) без их участия при межведомственном информационном взаимодействии в зависимости
от формы предоставления услуги.

Бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в
связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регла-
менту, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации и (или) Ярос-
лавской области прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов.

В данном подразделе также указываются требования пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Ф3, а именно - установление запрета требовать
от заявителя:

- предоставления документов, информации или осуществления действий, которые не
предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении струк-
турного подразделения Администрации муниципального района, предоставляющего муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области, муниципальными правовыми актами, за исключением  документов,  включенных  в
перечень,  определенный  частью  6

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это
в тексте регламента;

- перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-
емых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

- порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги и способы ее взимания;

- порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги и способы ее взимания;

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг в зависимости от формы предоставле-
ния услуги;

- срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме;

- требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

- показатели доступности и качества муниципальных услуг, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и
их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий;

- иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронном виде.

6. Раздел "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения" состоит из подразделов, соответствующих количеству
административных процедур - логически обособленных последовательностей административ-
ных действий  при предоставлении муниципальной услуги, и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых
в рамках предоставления муниципальной услуги.

В приложении к регламенту приводится функциональная блок-схема предоставления
муниципальной услуги.

Раздел также должен содержать:
- состав документов, которые находятся в распоряжении структурного подразделения

Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также организации, участвую-
щей в предоставлении муниципальных услуг, и которые должны быть представлены в иные
органы и организации;

-состав документов, которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную
услугу, но находятся в иных органах и организациях;

-порядок осуществления межведомственного информационного взаимодействия струк-
турного подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с иными
органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе указание на форму данного
взаимодействия (электронную или иную), порядок направления межведомственного запроса о
предоставлении документов и информации, порядок регистрации данного запроса;

-порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг Ярославской области, следующих админис-
тративных процедур:

- предоставление в установленном порядке информации заявителем и обеспечение дос-
тупа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

- предоставление заявителю форм заявлений и форм иных документов, необходимых для
получения услуги, обеспечение возможности их копирования и заполнения заявления в элек-
тронном виде;

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и прием таких запроса и документов;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не
установлено федеральным законом или законом Ярославской области;

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные эле-

менты:
- юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры;
- сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административно-

го действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые
акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкрет-
ную должность, она указывается в тексте регламента;

- содержание каждого административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;

-  критерии принятия решений;
- результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может

совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения следую-
щей административной процедуры;

- способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в
электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения админист-
ративной процедуры, в том числе в электронных системах.

7.  Раздел "Формы контроля за исполнением административного регламента" включает в
себя следующие подразделы:

- порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием реше-
ний ответственными лицами;

- порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

- конкретные меры ответственности муниципальных служащих структурного подразделе-
ния Администрации муниципального района и иных должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги;

- положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

8. Типовое содержание раздела "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) структурного подразделения, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих" приведено в приложении 1 к настоящему
Порядку.

IV. Особенности разработки и утверждения регламентов
при осуществлении переданных полномочий
В отношении полномочий органов исполнительной власти Ярославской области, передан-

ных в соответствии с законом Ярославской области на осуществление органам исполнитель-
ной власти Гаврилов-Ямского муниципального района, нормативное правовое регулирование,
в том числе разработка и утверждение регламентов, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном нормативно-правовыми актами Ярославской области.

В случае, если нормативно-правовыми актами Ярославской области предусмотрено, что
соответствующий регламент принимается органом исполнительной власти Ярославской обла-
сти, но на текущий момент регламент не утвержден, Администрация Гаврилов-Ямского муници-
пального района  вправе самостоятельно утвердить регламент. Указанные регламенты не могут
противоречить федеральному законодательству и законодательству Ярославской области, в
том числе не могут содержать не предусмотренные таким законодательством дополнительные
требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интере-
сов организаций, и разрабатываются с учетом требований к административным регламентам
предоставления органами исполнительной власти Ярославской области государственных ус-
луг и исполнения государственных функций.

Впоследствии при утверждении регламента органом исполнительной власти Ярославской
области, регламент, утвержденный Администрацией муниципального района, признается утра-
тившим силу.

Приложение 1
к Порядку разработки

и утверждения административных
регламентов предоставления

муниципальных услуг
ТИПОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛА "ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ"
1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и Гав-
рилов-Ямского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области и Гаврилов-Ямского муниципального района для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области
и Гаврилов-Ямского муниципального района;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципального района;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, страницы органа, предоставляющего муниципальную услугу, фе-
деральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", через  МФЦ, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и Гаврилов-
Ямского муниципального района, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5 данного

раздела, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

Приложение 2 к постановлению
администрации муниципального

района от  28.11.2013   № 1745
ОСОБЕННОСТИ

ПОДАЧИ, РЕГИСТРАЦИИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА,  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
1. Жалоба подается в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района  (далее

- Администрация).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных

услуг.
2. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или

в электронном виде.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-

ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет";
- федеральной государственной информационной системы "Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал).
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
3. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ
обеспечивает ее передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Администрацией (далее - соглашение о взаимодействии),
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но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение МФЦ порядка предоставления муниципальной услуги рассматри-

вается в соответствии с настоящими особенностями Администрацией, заключившей соглаше-
ние о взаимодействии.

4. Администрация и МФЦ обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей

бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных
служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления услуг,
на официальном сайте Администрации на Едином портале (http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/);

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит
принятие решения в отношении жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ука-
занный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

7. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

8. В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ,
удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте настоя-
щих особенностей, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. В органах, предоставляющих муниципальные услуги, определяются муниципальные
служащие, уполномоченные на:

- прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
- подготовку проектов решений по результатам рассмотрения жалоб;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пун-

ктом 5 настоящих особенностей.
10. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее рабочего

дня, следующего за днем ее поступления.
11. Регистрация жалобы осуществляется путем заполнения регистрационной карточки

жалобы, в которую вносятся следующие данные:
- дата поступления жалобы;
- регистрационный номер;
- способ получения жалобы;
- тип заявителя (физическое лицо или юридическое лицо);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора жалобы;
- сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-

ния о месте нахождения заявителя - юридического лица;
- номер (номера) контактного телефона;
-  почтовый адрес;
- адрес (адреса) электронной почты (при наличии);
- наименование государственной услуги;
- краткое содержание жалобы, которое включает: сведения об обжалуемых решениях и

действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
либо муниципального служащего, а также доводы (и документы, подтверждающие доводы), на
основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служаще-
го;

- предмет обжалования.
Регистрационные карточки жалоб формируются в электронном журнале досудебного

обжалования "Жалобы по 210-ФЗ" и хранятся в единой системе электронного документооборо-
та (далее - ЕСЭД).

12. Основанием для начала рассмотрения жалобы является ее регистрация в Админист-
рации и направление ее в соответствующее структурное подразделение Администрации, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, по которой направлена жалоба.

13. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством Российской Федера-
ции.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

14. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается
в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабо-чих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную
 услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение в отношении жалобы;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение

или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое в отношении жалобы решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого в отношении жалобы решения.
18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой Администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представ-

лен не позднее дня, следующего за днем принятия решения в отношении жалобы, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

19. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении
аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

- наличие решения, принятого ранее этим же органом по результатам рассмотрения жало-
бы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

21. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района обеспечивает:
- заключение соглашений о взаимодействии с МФЦ в части осуществления МФЦ приема

жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
- создание и функционирование системы учета принятых решений по результатам рас-

смотрения жалоб и учета исполнения таких решений путем ведения электронного журнала
досудебного обжалования в ЕСЭД;

- достоверность и актуальность информации, вносимой в регистрационные карточки жа-
лоб, размещаемых в ЕСЭД, в том числе о ходе рассмотрения жалобы и результатах ее рассмот-
рения;

- представление в управление Правительства области по организационному развитию
информации о результатах рассмотрения жалоб.

Приложение 3 к постановлению
администрации муниципального

района от 28.11.2013   № 1745
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - экспертиза) уполномочен-
ным органом исполнительной власти.

2. Органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение экспертизы, являет-
ся Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в лице отдела экономики, пред-
принимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района (далее -
уполномоченный орган).

При необходимости к проведению экспертизы могут привлекаться в качестве консультан-
тов специалисты научно-исследовательских организаций.

3. Уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днем получения уведомления
разработчика о размещении проекта административного регламента предоставления муници-
пальной услуги (далее - проект регламента) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, направляет запрос в информационно-аналитический отдел Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района об оценке в проекте регламента процедур информацион-
но-телекоммуникационного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронном виде. Информационно-аналитический отдел, по результатам оценки направляет свое
заключение уполномоченному органу в срок не более 5 рабочих дней со дня получения запро-
са.

4. По истечении срока проведения независимой экспертизы разработчик в трехдневный
срок направляет проект регламента на экспертизу в уполномоченный орган. К проекту регла-
мента прилагаются проект нормативного правового акта об утверждении регламента, блок-
схема предоставления муниципальной услуги и пояснительная записка, содержащая инфор-
мацию о результатах независимой экспертизы, об учете в проекте регламента рекомендаций
независимой экспертизы (в случае ее проведения), предложений заинтересованных организа-
ций и граждан.

5. В случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность
оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии внесе-
ния изменений в соответствующие нормативные правовые акты, проект регламента представ-
ляется на экспертизу в установленном порядке с приложением проектов нормативных право-
вых актов о внесении соответствующих изменений.

6. Предметом экспертизы является оценка соответствия проектов регламентов требова-
ниям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг" и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экс-
пертизы в проекте регламента, в том числе:

- соответствие структуры и содержания проекта регламента, в том числе стандарта предо-
ставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

- полнота описания в проекте регламента порядка и условий предоставления муниципаль-

ной услуги, установленных законодательством Российской Федерации;
- оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- упорядочение административных процедур (действий);
- устранение избыточных административных процедур (действий);
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения

отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной
услуги;

- предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
7. Экспертиза проводится уполномоченным органом в срок не более 5 рабочих дней со дня

получения проекта регламента.
8. При наличии замечаний и предложений по результатам экспертизы уполномоченный

орган в срок, указанный в пункте 7 данного Порядка, готовит заключение и направляет разра-
ботчику.

9. Разработчик обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключе-
ние уполномоченного органа.

Пояснительная записка
к проекту решения муниципального совета

Шопшинского сельского поселения
"Об изменении границы Шопшинского сельского поселения"

Проект решения муниципального совета Шопшинского сельского поселения подготовлен
в целях приведения описания местоположения границы Шопшинского сельского поселения в
соответствие с требованиями градостроительного и земельного законодательства Российской
Федерации.

Во исполнение положений пункта 3 статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) границы муниципальных образований подлежат
описанию и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и земельного
законодательства не позднее 1 января 2015 года.

Согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона № 131-ФЗ границы муниципальных
образований устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации в
соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 11-13 данного Федерального зако-
на.

В рамках имеющихся полномочий в сфере земельных отношений, в целях выполнения
требований Федерального закона № 131-ФЗ департаментом имущественных и земельных от-
ношений Ярославской области организовано выполнение комплекса мероприятий по уточне-
нию и описанию границ муниципальных образований Ярославской области в соответствии с
требованиями градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации, в
том числе 3 городских округов, 17 муниципальных районов, 80 городских и сельских поселе-
ний.

В результате реализации указанного комплекса мероприятий предполагается одновре-
менное комплексное решение следующих основных задач в отношении границ всех муници-
пальных образований Ярославской области:

  уточнение прохождения границ муниципальных образований Ярославской области и
составление описания их местоположения с учетом требований градостроительного и земель-
ного законодательства Российской Федерации, а также положений законодательства Ярослав-
ской области о статусе и границах муниципальных образований и сложившегося землепользо-
вания на территории Ярославской области;

  подготовка материалов, необходимых для согласования прохождения границ муници-
пальных образований Ярославской области органами местного самоуправления в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ;

  подготовка материалов для принятия новой редакции Закона Ярославской области от 03
декабря 2007 года № 105-з "Об описании границ муниципальных образований Ярославской
области";

  внесение сведений о границах муниципальных образований Ярославской области в
государственный кадастр недвижимости и государственный фонд данных, полученных в ре-
зультате проведения землеустройства.

Для решения вышеуказанных задач департаментом имущественных и земельных отно-
шений Ярославской области по результатам проведения открытого конкурса заключен госу-
дарственный контракт от 01.04.2013 № 9-13 (далее - государственный контракт) на выполнение
работ по уточнению и описанию местоположения границ муниципальных образований Ярослав-
ской области, в том числе Шопшинского сельского поселения.

В рамках государственного контракта в соответствии с требованиями градостроительно-
го и земельного законодательства Российской Федерации выполнено уточнение границы
Шопшинского сельского поселения с учетом:

- более точного и актуального картографического материала;
- сведений из государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков,

поставленных на государственный кадастровый учет.
Результатом уточнения прохождения и описания границы Шопшинского сельского посе-

ления являются:
  проект границ Шопшинского сельского поселения, согласованный с главами Гаврилов-

Ямского муниципального района, Шошинского и Великосельского сельских поселений;
  настоящий проект решения муниципального совета Шопшинского сельского поселения.
В соответствии с положениями части 1 статьи 12 Федерального закона № 131-ФЗ изме-

нение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской
Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации. Инициатива органов местного самоуправления,
органов государственной власти об изменении границ муниципального образования оформля-
ется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государствен-
ной власти.

Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона № 131-ФЗ изменение границ муници-
пальных районов и поселений, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в их
состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других муници-
пальных районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного
представительными органами соответствующих муниципальных районов и поселений.

Принятие настоящего проекта решения муниципального совета обеспечивает:
- приведение описания границы Шопшинского сельского поселения в соответствие с тре-

бованиями градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации;
- внесение сведений о границе Шопшинского сельского поселения в государственный

кадастр недвижимости и государственный фонд данных, полученных в результате проведения
землеустройства, после утверждения уточненного описания границ Шопшинского сельского
поселения законом Ярославской области.

Принятие предлагаемого решения муниципального совета в случае дальнейшего утвер-
ждения описания границы поселения законом Ярославской области не влечет необходимость
внесения изменений в документы территориального планирования Шопшинского сельского
поселения и иные нормативные правовые акты Шопшинского сельского поселения в части
уточнения границы поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2013г.                                                                                                          № 160

Об изменении границы
Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях комплек-
сного социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Согласовать изменение границы Шопшинского сельского поселения, уточнив границу
Шопшинского сельского поселения в соответствии с описанием границы и картографическими
материалами, фиксирующими прохождение границы согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему
решению.

2. Ходатайствовать перед Губернатором Ярославской области и Ярославской областной
Думой о внесении соответствующих изменений в Закон Ярославской области от 03.12.2007 №
105-з "Об описании границ муниципальных образований Ярославской области".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов- Ямский вестник".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального совета  Шопшинского сельского поселения.

Приложение 1
к решению

Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения

от 20.11.2013  № 160
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

Шопшинского сельского поселения
За начало границы Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципально-

го района Ярославской области принята точка 034, расположенная на стыке границ Ярославс-
кого, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского муниципальных районов Ярославской области.

Точка 034 расположена в 1,48 км юго-восточнее развилки просек, разделяющих лесные
кварталы 44, 45, 52, в 1,28 км южнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 45, 46 и
52, далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении до точки 034-036.003, распо-
ложенной в 1,42 км юго-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 45, 46 и 52,
в 1,90 км восточно-юго-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 44, 45, 52,
далее граница идет в северо-северо-западном направлении до точки 034-036.010, расположен-
ной в 0,83 км северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 45, 46 и 52, в
1,53 км восточно-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 44, 45, 52,
далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении, пересекая ЛЭП, до точки 034-
036.015, расположенной в 1,79 км северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные
кварталы 45, 46 и 52, в 2,53 км восточно-северо-восточнее развилки просек, разделяющих
лесные кварталы 44, 45, 52, далее граница идет в общем юго-восточном направлении, пересекая
ЛЭП, до точки 034-036.018, расположенной в 2,00 км восточно-северо-восточнее развилки про-
сек, разделяющих лесные кварталы 45, 46 и 52, в 1,43 км юго-юго-западнее места впадения
ручья в реку Карпиха, далее граница идет в общем северо-восточном направлении, пересекая
ЛЭП, до точки 034-036.022, расположенной в 0,86 км южнее места впадения ручья в реку Кар-
пиха, в 2,15 км западно-юго-западнее брода через реку Карпиха у деревни Ивково, далее
граница идет в общем северо-северо-западном направлении до точки 034-036.024, расположен-
ной в 0,68 км юго-юго-западнее места впадения ручья в реку Карпиха, в 2,19 км западнее брода
через реку Карпиха у деревни Ивково, далее граница идет в восточном направлении до точки
034-036.026, расположенной в 2,23 км северо-северо-западнее подхода просеки, разделяющей
лесные кварталы 53 и 54, к реке Курбица, в 0,99 км западно-юго-западнее брода через реку
Карпиха у деревни Ивково, далее граница идет в южном направлении на протяжении 0,61 км,
пересекая ЛЭП, до точки 034-036.027, расположенной в русле ручья Иванцев в 1,71 км северо-
северо-западнее подхода просеки, разделяющей лесные кварталы 53 и 54, к реке Курбица, в
1,69 км западно-северо-западнее середины моста через ручей Иванцев, далее граница идет в
общем восточном направлении по руслу ручья Иванцев вверх по течению до точки 034-036.029,
расположенной  в русле ручья Иванцев в 1,58 км северо-северо-западнее подхода просеки,
разделяющей лесные кварталы 53 и 54, к реке Курбица, в 1,44 км западно-северо-западнее
середины моста через ручей Иванцев, далее граница идет в общем южном направлении до точки
034-036.033, расположенной в 0,87 км северо-западнее подхода просеки, разделяющей лесные
кварталы 53 и 54, к реке Курбица, в 1,41 км западно-юго-западнее середины моста через ручей
Иванцев, далее граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 0,20 км до точки
034-036.034, расположенной в 1,00 км северо-западнее подхода просеки, разделяющей лесные
кварталы 53 и 54, к реке Курбица, в 1,61 км западно-юго-западнее середины моста через ручей
Иванцев, далее граница идет в южном направлении, пересекая реку Курбица, пересекая поле-
вую дорогу, до точки 034-036.043, расположенной в 0,47 км юго-юго-восточнее места впадения
ручья в реку Курбица, в 0,75 км западно-северо-западнее пересечения просек, разделяющих
лесные кварталы 53, 54, 62 и 63, далее граница идет в западно-юго-западном направлении до
точки 034-036.045, расположенной в 1,02 км западнее пересечения просек, разделяющих лес-
ные кварталы 53, 54, 62 и 63, в 0,65 км юго-юго-западнее места впадения ручья в реку Курбица,
далее граница идет в общем южном направлении до точки 034-036.051, расположенной в 1,33 км
юго-западнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 53, 54, 62, 63, в 1,63 км
южнее места впадения ручья в реку Курбица, далее граница идет в общем восточном направ-
лении до точки 034-036.056, расположенной в 0,82 км южнее пересечения просек, разделяющих
лесные кварталы 53, 54, 62 и 63, в 1,36 км юго-западнее пересечения просек, разделяющих
лесные кварталы 54, 55 и 63, далее граница идет в общем восточно-юго-восточном направлении
до точки 034-036.063, расположенной в русле реки Вондель в 1,24 км юго-юго-западнее пересе-
чения просек, разделяющих лесные кварталы 54, 55 и 63, в 1,43 км юго-юго-восточнее пересе-
чения просек, разделяющих лесные кварталы 53, 54, 62 и 63, далее граница идет в общем
восточно-северо-восточном направлении по руслу реки Вондель на протяжении 1,77 км до
точки 034-036.064, расположенной в русле реки Вондель в 0,87 км восточно-юго-восточнее
пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 54, 55 и 63, в 0,87 км западнее места
впадения ручья в реку Вондель, далее граница идет в общем северо-западном направлении до
точки 034-036.068, расположенной в 0,41 км восточнее пересечения просек, разделяющих
лесные кварталы 54, 55 и 63, в 1,28 км западно-северо-западнее места впадения ручья в реку
Вондель, далее граница идет в общем восточном направлении до точки 034-036.074, располо-
женной в 0,60 км северо-северо-западнее места впадения ручья в реку Вондель, в 1,16 км
северо-западнее трубы под полевой дорогой, далее граница идет в северо-восточном направ-
лении до точки 034-036.077, расположенной в 1,09 км севернее места впадения ручья в реку
Вондель, в 1,42 км северо-северо-западнее трубы под полевой дорогой, далее граница идет в
западно-северо-западном направлении, пересекая пересыхающий ручей до точки 034-036.084,
расположенной в 1,35 км северо-восточнее трубы под полевой дорогой, в 1,34 км северо-севе-
ро-восточнее места впадения ручья в реку Вондель, далее граница идет в общем юго-восточном
направлении, пересекая пересыхающий ручей, до точки 034-036.091, расположенной в 1,39 км
восточно-северо-восточнее трубы под полевой дорогой, в 1,02 км северо-восточнее места впа-
дения ручья в реку Вондель, далее граница идет в восточном направлении, пересекая ЛЭП, до
точки 034-036.098, расположенной в 2,32 км юго-западнее места примыкания проселочной дороги
к автодороге с покрытием, в 1,85 км восточно-северо-восточнее места впадения ручья в реку
Вондель, далее граница идет в северо-восточном направлении до точки 034-036.100, располо-
женной в 1,66 км юго-западнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, в
2,06 км юго-западнее трубы под проселочной дорогой, далее граница идет в северном направ-
лении до точки 034-036.105, расположенной в 1,31 км западно-северо-западнее места примы-
кания проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 1,60 км западнее трубы под проселочной
дорогой, далее граница идет в общем восточном направлении по руслу ручья вверх по течению
на протяжении 0,44 км до точки 034-036.106, расположенной в русле ручья в 0,91 км западно-
северо-западнее примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 1,18 км запад-
нее трубы под проселочной дорогой, далее граница идет в общем юго-восточном направлении,
пересекая автодорогу, до точки 034-036.114, расположенной в 0,64 км южнее места примыкания
проселочной дороги к автодороге с покрытием, в 0,93 км юго-юго-западнее трубы под проселоч-
ной дорогой, далее граница идет в восточно-северо-восточном направлении на протяжении 0,30
км до точки 034-036.115, расположенной в 0,66 км юго-юго-восточнее места примыкания просе-
лочной дороги к автодороге с покрытием, в 0,82 км южнее трубы под проселочной дорогой, далее
граница идет в общем северном направлении до точки 034-036.118, расположенной в 0,13 км
юго-юго-западнее трубы под проселочной дорогой, в 0,30 км восточно-северо-восточнее места

примыкания проселочной дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет в общем юго-
восточном направлении до точки 034-036.122, расположенной в 0,63 км юго-восточнее трубы
под проселочной дорогой, в 0,71 км восточно-юго-восточнее места примыкания проселочной
дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет в общем восточно-северо-восточном
направлении, пересекая реку Вондель, до точки 034-036.137, расположенной в 0,79 км восточ-
нее места впадения ручья в реку Вондель, в 2,35 км западнее пересечения просек, разделяю-
щих лесные кварталы 35, 36, 57 и 58, далее граница идет в общем восточно-юго-восточном
направлении до точки 034-036.145, расположенной в 0,86 км западно-северо-западнее пересе-
чения лесной дороги и просеки, разделяющей лесные кварталы 57 и 58, в 1,07 км западно-юго-
западнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 35, 36, 57 и 58, далее граница
идет в общем юго-юго-восточном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 034-036.152,
расположенной в 0,83 км юго-западнее пересечения лесной дороги и просеки, разделяющей
лесные кварталы 57 и 58, в 1,05 км северо-западнее пересечения реки Вдориха и просеки,
разделяющей лесные кварталы 4 и 5, далее граница идет в общем восточном направлении,
пересекая две просеки, до точки 034-036.156, расположенной в 1,34 км западно-северо-запад-
нее примыкания полевой дороги к железной дороге, в 1,00 км восточно-северо-восточнее пере-
сечения реки Вдориха и просеки, разделяющей лесные кварталы 4 и 5, далее граница идет в юго-
юго-восточном направлении до точки 034-036.158, расположенной в русле реки Вдориха в 0,89
км западнее примыкания полевой дороги к железной дороге, в 1,24 км восточнее пересечения
реки Вдориха и просеки, разделяющей лесные кварталы 4 и 5, далее граница идет по прямой в
юго-западном направлении до точки 034-036.161, расположенной в 1,12 км юго-юго-восточнее
пересечения реки Вдориха и просеки, разделяющей лесные кварталы 4 и 5, в 1,70 западно-юго-
западнее примыкания полевой дороги к железной дороге, далее граница идет в общем юго-
восточном направлении, пересекая железную дорогу, до точки 034-036.165, расположенной в
1,74 км западно-юго-западнее брода через реку Шопша, в 1,14 км северо-северо-западнее
середины моста через ручей Безымянный, далее граница идет в общем восточном направлении
до точки 034-036.172, расположенной в 0,75 км западнее слияния двух ручьев, в 0,90 км запад-
но-юго-западнее брода через реку Шопша, далее граница идет в юго-восточном направлении,
сначала пересекая реку Шопша, а затем ручей, до точки 034-036.175, расположенной в 1,10 км
восточно-северо-восточнее трубы под грунтовой дорогой, в 0,49 км юго-юго-западнее разветв-
ления двух ручьев, далее граница идет в юго-юго-западном направлении, пересекая полевую и
грунтовую дороги, до точки 034-036.178, расположенной в 0,77 км восточнее трубы под грунто-
вой дорогой, в 0,58 км западно-северо-западнее примыкания грунтовой дороги к автодороге с
покрытием, далее граница идет в восточно-юго-восточном направлении, пересекая автодорогу,
до точки 034-036.181, расположенной в 1,35 км западно-юго-западнее трубы под автодорогой с
покрытием, в 0,12 км юго-юго-западнее примыкания грунтовой дороги к автодороге с покрыти-
ем, далее граница идет в юго-западном направлении, на расстоянии 30-45 м юго-восточнее
автодороги, оставляя ее на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославс-
кой области до точки 034-036.193, расположенной в 0,05 км юго-восточнее середины моста
через реку Шопша, в 1,25 км восточнее водонапорной башни около села Шопша, далее граница
идет в общем юго-восточном направлении по руслу ручья вверх по течению на протяжении 0,43
км до точки 034-036.194, расположенной в русле реки Шопша в 0,45 км юго-восточнее середины
моста через реку Шопша, в 1,45 км юго-юго-западнее примыкания грунтовой дороги к автодо-
роге с покрытием, далее граница идет в северо-северо-восточном направлении до точки 034-
036.196, расположенной в 0,47 км восточно-юго-восточнее середины моста через реку Шопша,
в 1,30 км юго-юго-западнее примыкания грунтовой дороги к автодороге с покрытием, далее
граница идет в общем восточно-юго-восточном направлении до точки 034-036.202, расположен-
ной в 0,87 км северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,79 км юго-юго-западнее трубы под
автодорогой с покрытием, далее граница идет в северо-восточном направлении на расстоянии
0,1 км западнее автодороги, оставляя ее на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района, до точки 034-036.205, расположенной в 1,28 км юго-юго-западнее трубы под автодорогой
с покрытием, в 1,11 км севернее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем северном
направлении до точки 034-036.211, расположенной в 0,56 км юго-западнее трубы под автодоро-
гой с покрытием, в 1,03 км восточно-юго-восточнее примыкания грунтовой дороги к автодороге
с покрытием, далее граница идет в общем восточно-юго-восточном направлении, пересекая
автодорогу, до точки 034-036.215, расположенной в 0,88 км юго-юго-восточнее трубы под авто-
дорогой с покрытием, в 1,12 км западно-северо-западнее брода через ручей, далее граница
идет в общем южном направлении до точки 034-036.222, расположенной в 1,03 км западно-юго-
западнее брода через ручей, в 1,06 км северо-восточнее развилки полевых дорог, далее гра-
ница идет в общем восточном направлении до точки 034-036.226, расположенной в 0,65 км юго-
западнее брода через ручей, в 1,40 км северо-восточнее развилки полевых дорог, далее гра-
ница идет в юго-юго-западном направлении до точки 034-036.228, расположенной в 1,04 км
восточнее развилки полевых дорог, в 1,17 км юго-юго-западнее брода через ручей, далее гра-
ница идет в общем восточном направлении по руслу ручья вниз по течению на протяжении 1,80
км до точки 034-036.229, расположенной в 0,64 км северо-западнее места впадения ручья в
реку Талица, в 1,33 км юго-восточнее брода через ручей, далее граница идет в общем северном
направлении по руслу реки Талица вниз по течению, пересекая автодорогу, на протяжении 3,76
км до точки 034-036.230, расположенной в русле реки Талица в 0,64 км восточно-северо-восточ-
нее водокачки у деревни Прохоровское, в 0,56 км западно-северо-западнее примыкания поле-
вой дороги полевой дороги к автодороге с покрытием, далее граница идет в восточном направ-
лении до точки 034-036.237, расположенной в 0,96 км юго-юго-западнее брода через реку Тали-
ца, в 0,58 км северо-восточнее примыкания полевой дороги полевой дороги к автодороге с
покрытием, далее граница идет в общем южном направлении до точки 034-036.240, расположен-
ной в 1,01 км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,38 км юго-юго-западнее
брода через реку Талица.

Участок границы от точки 034 до точки 034-036.240 Шопшинского сельского поселения
совпадает с границей Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области.

От точки 034-036.240 граница идет в общем южном направлении до точки 4.002, располо-
женной в 0,84 км севернее места слияния двух ручьев, в 0,86 км северо-северо-западнее
пересечения пересыхающего ручья и полевой дороги, далее граница идет в восточном направ-
лении до точки 4.003, расположенной в 0,68 км северо-северо-западнее пересечения пересы-
хающего ручья и полевой дороги, в 0,85 км северо-северо-восточнее места слияния двух ручь-
ев, далее граница идет в общем южном направлении до точки 4.007, расположенной в русле
пересыхающего ручья Кондратьевский в 0,58 км юго-юго-восточнее места слияния двух ручь-
ев, в 0,46 км восточно-юго-восточнее места впадения ручья в реку Талица, далее граница идет
в общем западном направлении по руслу ручья Кондратьевский вниз по течению до точки 4.008,
расположенной в русле реки Талица в 0,06 км юго-юго-западнее места впадения ручья в реку
Талица, в 0,57 км юго-юго-западнее места слияния двух ручьев, далее граница идет в общем юго-
юго-западном направлении по руслу реки Талица вверх по течению до точки 4.009, расположен-
ной в русле реки Талица в 0,73 км западно-северо-западнее впадения пересыхающего ручья в
ручей Сальница, в 1,40 км северо-западнее впадения канала шириной 1 м в ручей Сальница,
далее граница идет в общем юго-восточном направлении по руслу ручья Сальница вверх по
течению до точки 4.010, расположенной в русле ручья Сальница в 0,42 км западнее впадения
пересыхающего ручья в ручей Сальница, в 1,05 км северо-западнее впадения канала шириной
1 м в ручей Сальница, далее граница идет по прямой в южном направлении до точки 4.011,
расположенной в 0,68 км юго-юго-западнее впадения пересыхающего ручья в ручей Сальница,
в 0,78 км западнее впадения канала шириной 1 м в ручей Сальница, далее граница идет в общем
юго-западном направлении до точки 4.019, расположенной на границе полосы отвода автодоро-
ги в 0,74 км западнее развилки полевых дорог, в 0,69 км юго-юго-восточнее развилки проселоч-
ных дорог, далее граница идет в юго-восточном направлении северо-восточнее автодороги,
оставляя ее на территории Шопшинского сельского поселения, до точки 4.020, расположенной
на границе отвода полосы автодороги в 0,53 км западно-юго-западнее развилки полевых дорог,
в 0,86 км восточно-северо-восточнее середины моста через ручей, далее граница идет в юго-
западном направлении, пересекая автодорогу, до точки 4.021, расположенной в 0,46 км юго-
западнее развилки полевых дорог, в 0,68 км восточно-северо-восточнее середины моста через
ручей, далее граница идет в общем юго-восточном направлении до точки 4.023, расположенной
в 0,78 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, в 1,02 км восточнее середины моста через
ручей, далее граница идет в общем юго-западном направлении до точки 4.025, расположенной
в 0,80 км восточно-юго-восточнее середины моста через ручей, в 1,14 км юго-юго-западнее
развилки полевых дорог, далее граница идет в общем юго-юго-западном направлении до точки
4.030, расположенной в 1,23 км юго-юго-восточнее середины моста через ручей, в 1,29 км
западно-северо-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в западном направле-
нии до точки 4.031, расположенной в 1,24 км южнее середины моста через ручей, в 1,36 км
севернее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем южном направлении до точки
4.033, расположенной в 0,83 км севернее развилки полевых дорог, в 1,12 км северо-восточнее
разветвления каналов шириной 10 м и 6 м, далее граница идет в общем западном направлении
до точки 4.035, расположенной в 0,63 км северо-северо-восточнее разветвления каналов ши-
риной 10 м и 6 м, в 0,89 км северо-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в юго-
юго-западном направлении до точки 4.036, расположенной в 0,22 км северо-восточнее развет-
вления каналов шириной 10 м и 6 м, в 0,74 км западно-северо-западнее развилки полевых
дорог, далее граница идет в западно-юго-западном направлении, пересекая два канала шири-
ной 6 м и 10 м, до точки 4.037, расположенной в 0,68 км западнее разветвления каналов шириной
10 м и 6 м, в 0,79 км восточно-северо-восточнее середины моста через канал шириной 4 м, далее
граница идет в южном направлении до точки 4.038, расположенной в 0,84 км юго-западнее
разветвления каналов шириной 10 м и 6 м, в 0,86 км восточно-юго-восточнее середины моста
через канал шириной 4 м, далее граница идет в общем западно-юго-западном направлении,
пересекая канал шириной 4 м, до точки 035-008.155, расположенной в 0,44 км западно-юго-
западнее разветвления каналов шириной 4 м, в 0,73 км юго-юго-западнее середины моста через
канал шириной 4 м.

Участок границы от точки 034-036.240 до точки 035-008.155 является границей Шопшин-
ского сельского поселения с Великосельским сельским поселением Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Ярославской области.

От точки 035-008.155 граница идет в общем западном направлении, пересекая полевую
дорогу, до точки 035-008.146, расположенной в 0,92 км южнее середины моста через канал
шириной 4 м, в 0,60 км юго-юго-западнее разветвления каналов шириной 4 м, далее граница идет
в южном направлении на протяжении 025 км до точки 035-008.145, расположенной в 1,17 км
южнее середины моста через канал шириной 4 м, в 0,85 км юго-юго-западнее разветвления
каналов шириной 4 м, далее граница идет в общем северо-западном направлении, пересекая
ЛЭП, до точки 035-008.140, расположенной в 0,87 км юго-западнее середины моста через канал
шириной 4 м, в 0,93 км севернее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем западном
направлении до точки 035-008.135, расположенной в 0,98 км севернее развилки полевых дорог,
в 1,17 км северо-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем юго-юго-
западном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 035-008.130, расположенной в 0,82
км северо-северо-восточнее развилки полевых дорог, в 0,72 км западно-юго-западнее развил-
ки полевых дорог, далее граница идет в общем западном направлении, пересекая автодорогу
с покрытием, две полевых дороги, до точки 035-008.121, расположенной в 0,63 км северо-
восточнее поворотной опоры ЛЭП, в 1,04 км восточно-северо-восточнее пересечения полевой
дороги и ручья, далее граница идет в общем северо-западном направлении до точки 035-008.109,
расположенной в 0,75 км восточно-северо-восточнее развилки полевых дорог, в 1,63 км запад-
но-юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем северном направлении,
пересекая канал шириной 1 м, до точки 035-008.100, расположенной в 1,74 км западнее сере-
дины моста через реку Сотьма, в 1,12 км западно-юго-западнее развилки проселочных дорог,
далее граница идет в общем северо-северо-восточном направлении, пересекая реку Сотьма и
ручей, до точки 035-008.098, расположенной в 0,81 км западнее развилки проселочных дорог,
в 1,59 км западно-северо-западнее середины моста через реку Сотьма, далее граница идет в
общем восточно-северо-восточном направлении до точки 035-008.093, расположенной в 0,44 км
западнее развилки проселочных дорог, в 1,27 км западно-северо-западнее середины моста
через реку Сотьма, далее граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении до
точки 035-008.091, расположенной в 0,56 км северо-западнее развилки проселочных дорог, в
1,39 км северо-западнее середины моста через реку Сотьма, далее граница идет в общем
западном направлении до точки 035-008.088, расположенной в 0,92 км западно-северо-запад-
нее развилки проселочных дорог, в 1,77 км западно-северо-западнее середины моста через
реку Сотьма, далее граница идет в общем северо-северо-восточном направлении до точки 035-
008.083, расположенной в 1,26 км северо-северо-западнее развилки проселочных дорог, в 1,32
км юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, далее граница идет в общем западно-северо-западном
направлении до точки 035-008.075, расположенной в 1,75 км западно-юго-западнее поворотной
опоры ЛЭП, в 1,67 км юго-западнее середины моста через ручей, далее граница идет в общем
северном направлении до точки 035-008.066, расположенной в 1,77 км восточно-юго-восточнее
впадения пересыхающего ручья в реку Пера, в 2,29 км восточнее развилки проселочных дорог,
далее граница идет в общем западно-северо-западном направлении до точки 035-008.061, рас-
положенной в 0,74 км восточно-юго-восточнее впадения пересыхающего ручья в реку Пера, в
1,33 км восточно-северо-восточнее развилки проселочных дорог, далее граница идет в общем
южном направлении до точки 035-008.059, расположенной в 0,97 км юго-восточнее впадения
пересыхающего ручья в реку Пера, в 1,30 км восточнее развилки проселочных дорог, далее
граница идет в общем юго-западном направлении, пересекая ручей, до точки 035-008.053, рас-
положенной в 0,83 км восточно-северо-восточнее места примыкания полевой дороги к просе-
лочной дороге, в 1,27 км юго-юго-восточнее развилки проселочных дорог, далее граница идет
в общем западно-северо-западном направлении до точки 035-008.044, расположенной в русле
реки Пера в 0,59 км юго-юго-западнее трубы под полевой дорогой, в 0,79 км севернее места
примыкания полевой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в общем западно-юго-
западном направлении по руслу реки Пера вниз по течению до точки 035-008.038, расположен-
ной в русле реки Пера в 1,15 км южнее слияния канала шириной 6 м и ручья, в 1,28 западнее
примыкания полевой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в общем западно-севе-
ро-западном направлении по руслу ручья вверх по течению до точки 035-008.037, расположен-
ной в русле ручья в 0,86 км юго-западнее слияния канала шириной 6 м и ручья, в 0,62 км
восточно-северо-восточнее места примыкания полевой дороги к проселочной дороге, далее
граница идет в общем северо-западном направлении до точки 035-008.032, расположенной в
0,59 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,86 км севернее места примыкания поле-
вой дороги к проселочной дороге, далее граница сначала отклоняется в общем северо-запад-
ном направлении, затем идет в общем западно-юго-западном направлении до точки 035-008.027,
расположенной в 1,02 км северо-северо-западнее места примыкания полевой дороги к просе-
лочной дороге, в 0,79 км юго-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем
западном направлении, пересекая ЛЭП, до точки 035-008.022, расположенной в русле реки
Фекленка, в 1,00 км северо-северо-восточнее места впадения ручья в реку Фекленка, в 0,99 км
восточно-юго-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем северо-северо-
западном направлении по руслу реки Фекленка вверх по течению до точки 035-008.021, распо-
ложенной в 1,39 км севернее места впадения ручья в реку Фекленка, в 0,86 км восточнее
развилки полевых дорог, далее граница идет в западном направлении до точки 035-008.019,
расположенной в 1,40 км севернее места впадения ручья в реку Фекленка, в 0,69 км восточнее
развилки полевых дорог, далее граница идет по прямой в юго-западном направлении на протя-
жении 0,20 км до точки 035-008.018, расположенной в 0,57 км восточнее развилки полевых
дорог, в 1,24 км севернее места впадения ручья в реку Фекленка, далее граница идет по прямой
в северо-западном направлении на протяжении 0,21 км до точки 035-008.017, расположенной в
0,40 км восточнее развилки полевых дорог, в 1,39 км севернее места впадения ручья в реку
Фекленка, далее граница идет в общем юго-западном направлении, пересекая полевую дорогу,
до точки 035-008.008, расположенной в 1,21 км западнее места впадения ручья в реку Феклен-
ка, в 1,35 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем северо-
западном направлении до точки 035-008.006, расположенной в русле реки Жуковка в 1,25 км
восточно-юго-восточнее подхода просеки к проселочной дороге, в 1,29 км юго-западнее развил-
ки полевых дорог, далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении по руслу
реки Жуковка вверх по течению на протяжении 2,68 км до точки 035-008.005, расположенной в
1,46 км севернее подхода просеки к проселочной дороге, в 1,68 км северо-северо-восточнее
места впадения ручья в пруд Бордосов, далее граница идет в общем юго-юго-западном направ-
лении до точки 035-008.001, расположенной в 1,12 км северо-северо-западнее подхода просеки
к проселочной дороге, в 1,27 км северо-северо-восточнее места впадения ручья в пруд Бордо-
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сов, далее граница идет в западно-северо-западном направлении на протяжении 0,14 км до
точки 035, расположенной в 1,19 км северо-северо-западнее подхода просеки к проселочной
дороге, в 1,24 км северо-северо-восточнее места впадения ручья в пруд Бордосов.

От точки 035 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении до точки 035-
034.003, расположенной в 1,57 км севернее подхода просеки к проселочной дороге, в 1,70 км
северо-северо-восточнее места впадения ручья в пруд Бордосов, далее граница идет в общем
северо-северо-западном направлении по руслу реки Жуковка вверх по течению до точки 035-
034.004, расположенной в русле реки Жуковка в 1,78 км севернее подхода просеки к проселоч-
ной дороге, в 1,86 км северо-северо-восточнее места впадения ручья в пруд Бордосов, далее
граница идет в общем западно-юго-западном направлении до точки 035-034.012, расположен-
ной в 1,47 км северо-северо-западнее места впадения ручья в пруд Бордосов, в 0,86 км восточ-
нее впадения пересыхающего ручья в реку Рюмина, далее граница идет в общем северо-запад-
ном направлении до точки 035-034.019, расположенной в 1,53 км юго-восточнее развилки поле-
вых дорог, в 0,95 км юго-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, далее граница идет в
общем северном направлении до точки 035-034.022, расположенной в 0,74 км восточно-юго-
восточнее трубы под автодорогой с покрытием, в 1,28 км юго-восточнее развилки полевых

дорог, далее граница идет в западно-северо-западном направлении до точки 035-034.024, рас-
положенной в 0,52 км восточно-юго-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, в 1,07 км
юго-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем северном направлении до
точки 035-034.034, расположенной в 1,06 км восточно-северо-восточнее развилки полевых
дорог, в 0,80 км восточно-юго-восточнее брода через реку Тетерка, далее граница идет в общем
юго-восточном направлении до точки 035-034.038, расположенной в 1,39 км восточнее развилки
полевых дорог, в 1,26 км восточно-северо-восточнее трубы под автодорогой с покрытием, далее
граница идет в общем восточно-северо-восточном направлении до точки 035-034.041, располо-
женной в 1,52 км восточно-юго-восточнее брода через реку Тетерка, в 1,40 км западно-юго-
западнее западного угла кладбища, далее граница идет в общем северном направлении до
точки 035-034.049, расположенной в 1,10 км западнее развилки полевых дорог, в 1,38 км запад-
но-северо-западнее западного угла кладбища, далее граница идет в западном направлении до
точки 035-034.050, расположенной в 1,24 км восточно-северо-восточнее брода через реку Те-
терка, в 1,27 км западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в северо-западном
направлении, пересекая реку Тетерка, до точки 035-034.052, расположенной в 1,14 км северо-
восточнее брода через реку Тетерка, в 1,14 км восточно-северо-восточнее развилки полевых

дорог, далее граница идет в общем северном направлении до точки 035-034.055, расположенной
в 1,04 км юго-юго-восточнее середины моста через ручей, в 1,00 км юго-юго-западнее развилки
полевых дорог, далее граница идет в западно-северо-западном направлении до точки 035-034.056,
расположенной в 0,93 км южнее середины моста через ручей, в 0,77 км восточно-юго-восточнее
брода через реку Жуковка, далее граница идет по прямой в северном направлении до точки 035-
034.057, расположенной в 0,64 км восточнее брода через реку Жуковка, в 0,54 км южнее сере-
дины моста через ручей, далее граница идет в общем восточном направлении до точки 035-
034.063, расположенной в русле пересыхающего ручья в 0,83 км восточно-юго-восточнее раз-
вилки полевых дорог, в 1,42 км восточно-юго-восточнее середины моста через ручей, далее
граница идет в общем северном направлении до точки 035-034.071, расположенной в 1,18 км
восточнее развилки полевых дорог, в 1,63 км северо-северо-восточнее развилки полевых до-
рог, далее граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении до точки 034, распо-
ложенной в 1,48 км юго-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 44, 45, 52,
в 1,28 км южнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 45, 46 и 52.

Участок границы от точки 035-008.155 до точки 034 Шопшинского сельского поселения
совпадает с границей Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2013 Г. №219
О проведении публичных публичных слушаний
по проекту решения Муниципального совета
"О бюджете Великосельского сельского поселения на 2014год
и плановый период 2015-2016 годов"
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16
Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утверж-
дённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения №2 от 21.02.2011г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета "О бюд-
жете Великосельского сельского поселения на 2014 и плановый период 2015-2016 годов."

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета Великосельского сель-
ского поселения на 2014 и на плановый период 2015-2016годов 18.12.2013г. в 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д30.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту   решения Муниципального совета
"О бюджете Великосельского сельского поселения на 2014 и на плановый период 2015-2016
годов направляются в письменном виде по адресу:с.Великое,ул.Советская, д.30.

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

проект
Муниципальный совет Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от   ___  2013 года                                                                                                           № __

О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2014 год и на  плановый период  2016 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 Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 22777400рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

22777400рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0  рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2015 год и на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния на 2015 год в сумме 16625100 рублей и на 2016 год в сумме 17438000рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2015 год в

16625100 рублей и на 2016 год в сумме 17438000рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2016 год

и на 2016 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники до-
ходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае
поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения вправе произ-
водить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админис-
траторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского 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 Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год
согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 годов согласно
приложению 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 Великосельско-
го 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

Великосельского сельского поселения на 2014 год согласно приложения 10 к настоящему решению.
9.   Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского

поселения 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 Великосельского сельского поселе-
ния на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

12.Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2014 год в сумме 40000руб.,  на 2015 год в сумме 40 000рублей и на 2016 год в сумме 40 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  Великосельского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, ус-
тановленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муници-
пальными правовыми актами Администрации муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Великосельско-
го 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  Великосельского сельского поселе-
ния, 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  отдел учёта и фи-
нансов Администрации  Великосельского 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 Великосельского сельского посе-
ления, учитываются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и отража-
ются в доходах местного бюджета.

Казенные учреждения Великосельского 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 деятельности.

22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюдже-
та сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполне-
ние бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных
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.

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

Великосельского сельского поселения
____ ноября  2013 года   №
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8 ДЕКАБРЯ: ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАБОТА. СТАБИЛЬНОСТЬ. ПОРЯДОК
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МР СЕМЕНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Я НЕ РВУСЬ К ВЛАСТИ, Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ!
8 декабря мы выберем но-

вого Главу администрации.
Многие годы проживая и ра-
ботая в Гаврилов-Ямском рай-
оне, я не мог не обратить вни-
мание на то, в каком застое и
кризисе находится его про-
мышленность, хозяйство, ин-
фраструктура.

На протяжении избира-
тельной кампании я проводил
и продолжаю проводить ежед-
невные встречи с жителями
района, в ходе которых они
делятся со мной своими пер-
воочередными чаяниями и
проблемами. Все их пожела-
ния и предложения обязатель-
но включаются в мою предвы-
борную программу, которая
отражает интересы каждого из
более чем 20 тысяч избирате-
лей Гаврилов-Ямской земли.
Проблем действительно в из-
бытке и работы хватит на мно-
го лет вперед.

Льнокомбинат, который в
лучшие времена был местом
работы почти для пяти тысяч
наших земляков, сейчас разо-
рен, загнан в многомиллион-
ные долги. Когда сменился
собственник комбината, жите-
ли райцентра надеялись на из-
менение к лучшему, но их на-
дежды пошли прахом. А ведь
производимой комбинатом
продукцией мы сами могли бы
обеспечивать население обла-
сти, а не закупать текстиль
извне, учитывая выгодную се-
бестоимость производства
здесь и потребность в рабочих
местах.

Вы знаете, что властями
был закрыт Гаврилов-Ямский
родильный дом. При нашей и
без того плачевной демогра-
фической ситуации это выгля-
дит просто преступно. Я убеж-
ден, что недопустимо вынуж-
дать рожениц ехать до ближай-
шего роддома десятки кило-
метров, при том, что часто это
заканчивается трагически.

Одним из самых резонан-
сных вопросов стала несанк-
ционированная вырубка леса
на территории нашего района.
Всем известно, насколько па-
губно этот процесс сказыва-
ется не только на экологичес-
кой обстановке, которая ос-
тавляет желать лучшего, но и
на экономике, которой  был на-
несен ущерб в 18 миллионов
рублей. Согласитесь, дорогие
друзья, это страшные цифры.
Поэтому в случае моего из-
брания я немедленно прекра-
щу нелегальное уничтожение
лесов и буду добиваться са-
мой жесткой ответственности
для тех, кто попытается в
дальнейшем нарушить закон,
буду активно взаимодейство-
вать с нашим лесничеством.-
Частные интересы предприни-
мателей не могут вставать
выше общественных, когда
речь идет об огромном ущер-
бе и приближении шаг за ша-
гом к экологическому бед-
ствию.

Особое внимание я хотел
бы уделить развитию спорта.
Считаю необходимым, нако-
нец, реализовать идею строи-

тельства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в
центре района, а также вклю-
чить в программу благоуст-
ройства дворов, установку
спортивных площадок в каж-
дом дворе. Идя таким путем,
мы создадим условия для
массового спорта. Тем самым,
молодежь будет заниматься
самооздоровлением, и, я на-
деюсь, только так мы будем
прививать подрастающему
поколению здоровый образ
жизни, снижать подростковую
преступность и подростковый
алкоголизм. Молодежь - это
наши надежды, наше будущее.
Пройдет всего лишь несколь-
ко лет, и они продолжат наше
дело развития малой родины,
а сейчас мы вместе должны
позаботиться об их воспитании
и личностном росте.

Городской стадион, кото-
рый, кстати, является старей-
шим в регионе спортивным
сооружением, несмотря на
многие обещания, не восста-
новлен до сих пор.

Что касается сферы
транспорта, то здесь я пред-
лагаю пути решения двух са-
мых, наверное, наболевших
проблем. Это транспортное
сообщение с Ярославлем и
ужасное состояние дорожно-
го полотна, в особенности в
частном секторе города. Те,
кто там живет - это точно та-
кие же наши граждане, наши
избиратели, о которых адми-
нистрация вместе с Собрани-
ем представителей  также обя-

заны заботиться, создавать
благоприятную среду для жиз-
ни. Но власть об этом почему-
то забыла.

Я решительно выступаю за
то, чтобы продлить вечернее
автобусное сообщение с обла-
стным центром. Многим на-
шим землякам в силу тех или
иных обстоятельств нужно
ехать в областной центр или
возвращаться оттуда в вечер-
нее время, и мы должны дать
им эту возможность. Более
того, я обязуюсь принять меры
для восстановления пасса-
жирского железнодорожного
движения, которое непроду-
манно отменили несколько лет
назад.

И последний очень слож-
ный блок проблем, который у
нас сформировался - это воп-
росы сферы жилищно-комму-
нального хозяйства. Варварс-
кие тарифы ЖКХ уже давно
встали всем поперек горла.
Мы вынуждены платить беше-
ные деньги за явно некаче-
ственные услуги, и всем это
известно.  Со своей стороны я
обещаю вам, что в случае из-
брания я буду добиваться до-
полнительного финансирова-
ния ЖКХ в нашем районе, ка-
питального ремонта и рекон-
струкции сетей водоснабже-
ния, установки нового очист-
ного оборудования, чтобы в
каждый дом поступала каче-
ственная вода без вредных
примесей. При этом будет осу-
ществляться строгий контроль
за расходованием выделен-

ных средств.
Качество воды, которую

дают в жилые дома, просто
отвратительное. Это еще один
удар по здоровью как пожилых
людей, так и молодого поко-
ления. Наши коммунальные
сети уже давно предельно из-
ношены, годами их не ремон-
тируют, не обновляют.

В завершении отмечу, что
буду добиваться дальнейшего
роста туристического потен-
циала районного центра. Уже
много лет Гаврилов-Ям и село
Великое внесены в Золотое
кольцо России. Стремиться
увеличить поток туристов и,
тем самым, добиться увеличе-
ния доходов в районную казну
- вот одна из наших приори-
тетных задач на ближайшее
будущее.

Крайне важным вопросом
я считаю проведение работ по
восстановлению храмов Гав-
рилов-Ямского благочиния -

Казанской церкви в с. Заячий-
Холм, Смоленской церкви в с.
Великое, Введенского храма в
с. Пружинино. Также убежден,
что нужно в кратчайшие сро-
ки возобновить богослужения
в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в с. Митино.

8 декабря очень прошу
вас прийти на избирательные
участки и поддержать мою
кандидатуру, взять с собой
родственников, коллег по ра-
боте, соседей, друзей  и зна-
комых. Моя цель - не долж-
ность сама по себе, не власть
во имя власти, я хочу, чтобы
люди жили лучше, гордились
районом и были счастливы от-
того, что живут на этой земле.
Став Главой, я продолжу
встречи и коллективные об-
суждения значимых вопросов
с жителями Гаврилов-Яма, сел
и деревень, и вместе мы сде-
лаем уровень жизни в районе
достойным и передовым!

ОН ИДЕТ НА ВЫБОРЫ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Когда узнала, что кандидатом на

должность Главы Гаврилов-Ямского
МР зарегистрирован Андрей Анатоль-
евич Семенов, ни минуты не сомнева-
лась, кому же отдам свой голос. Поче-
му так? Во-первых, я знаю его лично,
причем только с хорошей стороны, как
исключительно порядочного человека.
А это в наше суровое время ой, как
важно! Во-вторых, Андрей Анатольевич
состоявшийся хозяйственник, руково-

дит OOO "Флагман", где производят качественные двери, и
пользуется безусловным доверием и уважением коллекти-
ва. В-третьих, думаю многие давно поняли, что районной
власти крайне необходим приток "свежей крови", то есть
людей с нестандартным мышлением, готовых нести эту
нелегкую ношу. То, что это действительно тяжелый ежед-

В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ ПОДДЕРЖАТЬ НАШЕГО КАНДИДАТА! АНДРЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ ВЕРИМ!
Мы являемся прихожанами Унимерьского храма и давно зна-

ем Андрея Анатольевича Семенова, который также посещает цер-
ковь. Поэтому, когда мы узнали, что в будущих выборах он будет
принимать участие, то несомненно решили его поддержать. Мы
плохо знаем других претендентов на пост Главы нашего района, а
вот про Андрея Анатольевича можем сказать только хорошее. Он
добрый и отзывчивый человек, готовый прийти на помощь в тяже-
лую минуту, что нечасто встречается в наше время. Помогает и
добрыми словами и, конечно, делами. А вот подлецам и негодяям
лучше с ним не встречаться!

Полагаем, что уже давно пора руководить районом другому
человеку, новому, не принадлежащему к партии, которая привела
провинцию к запустению. Почему наши поля заросли бурьяном?
Почему опустели деревни, вымирают села? Почему растащены
по кирпичику свинарники и коровники? Почему цветной металл
стал стратегическим продуктом, и теперь режут на части рельсы,
воруют провода электропередач? Почему лишили будущего на-
ших детей и внуков, превратив их в будущую обслугу проходим-
цев и  нуворишей разного пошиба? И самый главный вопрос - кто
понесет за это ответственность? Нам кажется, что виновные ос-
танутся в своих креслах, пока к власти не придут люди, которые
призовут их к ответственности по всей строгости закона. Мы очень
надеемся, что наши земляки, найдут в себе мужество сказать
"нет" нынешней власти и проголосовать 8 декабря за единственно
достойного человека - Андрея Анатольевича Семенова. Верим в
лучшее, и пусть поможет ему в этом Бог.

Сергей и Оксана Шишловы.

Уважаемые жители Гаври-
лов-Ямского района! 8 декабря
вы будете избирать нового Гла-
ву муниципального района. На
этот раз выбор невелик, и я на-
деюсь, что вам будет нетрудно
разобраться, кто же достоин
этой ответственной должности.
Неужели один из команды пре-
жнего Главы? А что хорошего вы
видели за те несколько лет, что
представители партии власти у
этой власти находились? Про-
блем меньше не стало, денег на

решение проблем как не хватало, так и не хватает, нет род-
дома, что для меня, как для женщины и матери, просто воз-
мутительно. Нет полноценного почтамта, узла связи, пло-
хая вода и проблемы с ОДН. Вы спросите - откуда я все это
знаю? Во-первых, я сама из Ярославля, а во-вторых, пото-
му что от вас идут письма в Москву, в Госдуму и в том числе
- депутатам фракции ЛДПР, и мы в курсе этих бед и работа-

ем над их решением. Вы не надеетесь на местную власть, отто-
го и выбирать еще на пять лет кандидата из той же обоймы, я
полагаю, нецелесообразно. Другой кандидат вовсе не имеет
опыта управления не только районом, но и каким-либо коопе-
ративом. Я считаю, что это тоже не выход, поскольку ситуация
в вашем районе такая, что требует срочного "хирургического
вмешательства", иначе может наступить коллапс с необрати-
мыми последствиями. Другие двое вовсе не являются жителя-
ми района. Наш кандидат Андрей Анатольевич Семенов - это
самый оптимальный вариант. Грамотный специалист, руково-
дитель производственного предприятия (а не магазина или
рынка), состоявшийся человек, офицер в отставке, честный и
порядочный человек. К тому же Андрею Анатольевичу гаранти-
рована поддержка из Госдумы РФ, что нелишне в условиях
дефицита бюджета. Знаю, что у А. Семенова есть команда ин-
тересных и умных людей, которые будут работать на благо
района и не путать районную казну со своим карманом.

Дорогие избиратели Гаврилов-Ямского района! Обя-
зательно идите на выборы, это в ваших интересах, в инте-
ресах ваших детей и внуков.

М. Свергунова, депутат Государственной Думы РФ.

невный труд, я знаю не понаслышке. Многие помнят моего
покойного мужа Николая Григорьевича Деренько, который
сумел объединить жителей района, заставил поверить в свои
собственные силы и начать движение вперед. Неужели нам
не нужен такой вот руководитель? Или все и всех устраива-
ет? Неравнодушного, живого, близкого к простым людям
Главу района - вот что мы должны получить на утро после
выборов. Чтобы потом не плакаться в жилетку пять лет на
своих тесных кухнях.

Я намеренно не останавливаюсь на пунктах предвыбор-
ной программы Андрея Анатольевича, потому что уверена,
что он может гораздо больше, чем то, что изложено на бума-
ге. Энергичный, не связанный коррупционными связями,
независимый и интеллигентный - что еще нам нужно?

Надеюсь на вашу мудрость, уважаемые жители. Это
наша земля, земля наших детей и внуков, нам здесь жить!

Наталья Деренько, житель города.

А. Семенов с сыном.
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АНДРЕЙ СЕМЕНОВ: "Я БУДУ ИДТИ ДО КОНЦА!"
Предвыборная кампания вышла на финишную прямую, осталось немного времени до того момента,

когда жители узнают имя нового Главы района. Александр Ключевский встретился с Андреем Семеновым,
одним из кандидатов на этот пост, который за последнее время вызвал наибольший интерес у избирателей.

- Андрей Анатольевич,
как Ваше настроение неза-
долго до 8 декабря?

- Настроение рабочее,
встречаемся с жителями на
улицах, на производствах, мно-
го времени уделяем сельским
жителям. Все идет по плану!

- А в Ваших планах есть
пункт "победить"?

- Если бы такой пункт пре-
дусмотрен не был, не было бы
смысла участвовать в выборах,
я не привык быть статистом,
предпочитаю первые роли,
пусть это звучит немного не-
скромно, но врать я не привык,
поэтому всегда стараюсь гово-
рить правду, какой бы она ни
была. Я думаю, это правильно.
Нельзя обманывать ни себя, ни
тем более своих земляков. Они
и так натерпелись немало.

- Что Вы имеете в виду?
- Я имею в виду те выска-

зывания уважаемых руководи-
телей района, сколько у нас
всего сделано, и сколько еще
будет сделано на благо людей
и во имя людей, а на деле все
это далеко не так. На встречах
с людьми идет поток жалоб на
работу тех же самых двух ад-
министраций, коммунальщи-
ков, управляющих компаний и
прочее, и прочее.... Я третий
блокнот исписал, что и где у
нас не в порядке. И это еще не
предел, уверен. Говорю: "А в
газете пишут..." Вот здесь люди
вообще на крик переходят, их
возмущение переходит все гра-
ницы. Вот что я имел в виду,
говоря про терпение жителей.
Оно подходит к концу. Обман
и профанация не могут быть

вечными. Вечные у нас две
вещи - вечная мерзлота и веч-
ный Рим.

- Вам не откажешь в чув-
стве юмора!

- Без чувства юмора сей-
час жить нельзя, оно помогает
в нашей непростой жизни.

- А говорят, Вы жесткий
руководитель, чуть не дикта-
тор? Некоторые находят у
Вас внешнее сходство с
Иосифом Виссарионовичем
Сталиным.

- Во-первых, что понимать
под жесткостью? Мой принцип
- это умение поставить задачу
команде, причем задачу реаль-
ную, и принять результат вы-
полнения работ. Все. Спросить
за нерадивость, поощрить за
инициативу. Это не жесткость,
тем более не диктатура - эле-
ментарная требовательность.
Если человек пришел работать
- работай надлежащим обра-
зом. Большего с тебя никто не
потребует. Да, я не терплю раз-
гильдяйства, но уважаю иници-
ативу. Так меня воспитали ро-
дители, научила жизнь и служ-
ба в Вооруженных Силах. Что
касается внешнего сходства со
Сталиным, да, слышал. Что же
такого? Буду рад, если это за-
метит какой-нибудь солидный
режиссер!

- Вернемся в район. Ваши
первые шаги на посту Главы
района?

- Провести ревизию всех

основных средств, счетов и т.д.
Если потребуется с привлече-
нием аудита. По результатам
сделаем выводы. Выяснив, чего
и где у нас не хватает, и кто
тому виной, примем меры. То-
тальной чистки не будет, но если
потребуется, с кем-то придет-
ся расстаться. Это требования
жизни. В моей команде нет и ни-
когда не будет ни одного жули-
ка. Таким людям лучше со мной
не встречаться. Это мой прин-
цип и я от него не отступлю.

- Андрей Анатольевич,
сейчас избирателям упорно
навязывается мнение, что в
случае победы на выборах
иного кандидата, а не пред-
ставителя администрации
района, возникнут проблемы
с финансированием, взаимо-
отношения с руководством
области будет испорчены и
прочее, и прочее. Постоян-
но звучит слово "преем-
ственность". Прокомменти-
руйте эту ситуацию.

- А что здесь сказать? Это
один из способов "протащить"
нужного, удобного кандидата,
не допустив до власти никого
из посторонних, "не своих". Это
опасно, грозит проверками, ре-
визиями, сокращением шта-
тов, да и выносить сор из избы
ни к чему. Отсюда - преемни-
ки, наследники и т.д. Но у нас
не самодержавие, власть не
передается по наследству, не
завещается, а Главу выбирают

люди и только они, не нужно их
дурачить, пугать наступлени-
ем конца света и грядущими
проблемами! Проблемы могут
возникнуть, но только не у за-
конопослушного рядового из-
бирателя. И деление на своих
и чужих просто неуместно и
неэтично, и когда видишь не-
которые лозунги встает воп-
рос: этот кандидат "свой" для
кого? И пресловутые "профес-
сионализм и знание работы
изнутри", того же поля ягоды.
У нас никто не рождается Пре-
зидентом или Главой района
прямо в кабинете, ими стано-
вятся в результате выборов или
в процессе постепенного карь-
ерного роста. Касаемо наличия
доскональных знаний скажу:
уборщица администрации рай-
она тоже знает ее изнутри, но
чем она лучше уборщицы с
"Флагмана"? Престижностью
места работы? Знакомствами
с чиновниками? Существует
профессионализм и личные ка-
чества, работа в администра-
ции это не плюс и не минус, это
просто факт. Ничего больше.
И если на выборах победит дру-
гой кандидат, не тот, который
"свой", в отношениях с облас-
тью ничего не изменится, фи-
нансирование района в отве-
денных пределах никто не пре-
кратит, потому что региональ-
ная власть это не дядя с лич-
ным кошельком, который дает
деньги руководствуясь соб-

ственными симпатиями или ан-
типатиями. Наш район - это не
девушка на выданье, лишнего
мы не спросим, но положенное
потребуем. Существуют Зако-
ны РФ, областные законы, и
они будут исполняться, иначе
наступит ответственность,
вплоть до уголовной. Что ра-
ботало - все работать будет, что
строится - строиться будет, не
стоит беспокоиться и подда-
ваться на лукавые слова.

- Вашей команде придет-
ся нелегко.

- Моя команда - это поря-
дочные люди, которые творчес-
ки мыслят, имеют нестандарт-
ный подход к решению задач,
а самое главное имеющие об-
щую цель - принести пользу
району, а не своему карману,
и готовые преодолеть возмож-
ные трудности. Наш район дол-
жен быть лучшим, а люди дол-
жны иметь работу, чувствовать
стабильность в жизни. Другой
цели нет. Сейчас мне помога-
ют именно такие люди, и за это
я им благодарен. Они делают
это не за деньги, как принято
сейчас, а за совесть, за своих
жителей и за свою землю. Я
горжусь этим.

- Что будет со стадио-
ном?

- Стадион будем восста-
навливать. Без сомнений. При-
чем тянуть резину недопусти-
мо. Он уже памятник. Не су-
мели сохранить - будем капи-

тально ремонтировать, винова-
ты сами. Равно, как необходи-
мо достроить часовню в цент-
ре города, поскольку духов-
ность всегда была присуща
нашим людям и дарит нам толь-
ко хорошее и светлое. Еще
меня в ходе встреч просили об
установке в городе памятника
Локалову, и это также будет
правильным шагом в превра-
щении Гаврилов-Яма в единый
культурно-исторический комп-
лекс. Мы не иваны, которые не
помнят своего родства.

- Вы будете жалеть, если
не сумеете победить на вы-
борах?

- Жалеть о потраченном
времени и силах? Ни в коем
случае! Мы с командой уже
провели огромную работу, мно-
гим "открыли глаза", многих
заставили поверить в собстве-
ные силы, нашли много сто-
ронников, которые вливались
в наши ряды уже по ходу кам-
пании. Это все впустую не прой-
дет, поверьте. Жалеть о том,
что я не стал Главой, будут жи-
тели района, которые получат
еще на пять лет период неопре-
деленности, разочарований и
стагнации, которую нельзя пу-
тать со стабильностью. Но все
сейчас в их руках. Я же буду
идти до конца.

- Что Вы пожелаете жи-
телям района, ведь не за го-
рами Новый год?

- Я пожелаю всем: уверен-
ности в собственных силах,
смелости, принципиальности,
мира в семьях, здоровья и как
можно больше хорошего на-
строения!

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОЛХОВСКИЙ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ
Мне 52 года. Я родился и вырос в Ярославле, отслужил в армии, получил

образование. Долгие годы работал в строительных организациях, в которых
освоил методы ведения хозяйства, приобрел опыт руководства, опыт взаимо(
действия с властными структурами, соратников в нескольких партиях. Сейчас
у меня в Ярославле есть крупная строительная фирма, которую я планирую
передать под руководство моих двоих детей ( сына и дочки.

Достигнув в бизнесе всего, что планировал, мне стало тесно в нем. Я чув(
ствую, что могу сделать в своей жизни больше. Я знаю, что могу быть полезен
людям. Я могу отдать все свои знания, использовать весь свой опыт на благо
возрождения Гаврилов(Ямского района. Этот район мне близок и дорог. Здесь
живут люди, которых я давно знаю и люблю, здесь живут мои друзья и коллеги.
Поэтому я пришел сюда работать. И если вы считаете, что я достоин быть
принятым вами на эту работу, то проголосуйте за мою кандидатуру 8 декабря.

КТО И ПОЧЕМУ БОИТСЯ
МИХАИЛА ПОЛХОВСКОГО

Я и партия "Справедливая
Россия", решив выдвинуться на
пост Главы Гаврилов-Ямского
района,  подготовили все необ-
ходимые документы и подали их
в установленный срок и в уста-
новленном порядке в Террито-
риальную избирательную ко-
миссию. Никаких претензий ко
мне и к моим документам у
председателя комиссии не было.
Но совсем неожиданно и для
меня, и для партии на заседании
комиссии, рассматривавшей
вопрос о регистрации кандида-
тов, нам было заявлено, что мою
кандидатуру не зарегистрируют
из-за якобы нарушения проце-
дуры регистрации. Сложно од-
нозначно сказать, с чем это
было связано: с некомпетентно-
стью председателя комиссии или
с запланированной провокаци-
ей. Проанализировав ситуацию,
я больше склоняюсь ко второ-
му варианту. Вместе со мной
было отказано в регистрации
большей части кандидатов. Но
только я один принял решение
не сдаваться и добиться регист-
рации в качестве кандидата.

Я не из тех людей, кто опус-
кает руки при первых же труд-
ностях. Я и партия "Справедли-
вая Россия" знали, на что мы
идем. Мы знали, что нам начнут
чинить препятствия с самого
начала. Мы были готовы ко все-
му: к "черным технологиям" на-
ших соперников, к подметным
статьям и репортажам, к наглой
лжи в социальных сетях, ко все-
му. И мы готовы были этому
противостоять. Видимо, не допу-
стив меня до регистрации, они
расслабились и успокоились. Не

было того потока лжи и клеве-
ты, который мы ожидали. Хотя в
некоторых социальных сетях
меня все же попытались очер-
нить, видимо для профилактики.
Но когда лжецам обычные люди
стали задавать конкретные воп-
росы, эти подлецы сразу же по-
зорно сбежали от обсуждения и
ответов на вопросы.

Но это не самое главное.
Важнее то, что как бы ни стара-
лись эти трусы избавиться от
меня на выборах, им это не уда-
лось. Облизберком обязал из-
бирательную комиссию Гаври-
лов-Ямского района зарегистри-
ровать меня. Облизберком при-
знал их отказ в регистрации не-
законным. И это - наша первая
победа. И таких побед впереди
будет много. Их будет много по-
тому, что на эти выборы я иду не
в одиночестве. За мной стоят
сильные, честные, трудолюби-
вые люди, которым также как и
мне, не безразлична судьба Гав-
рилов-Ямского района. Я не
один, я член большой мощной
команды. Вы сами видите, что
меня поддерживают представи-
тели нескольких партий, меня
поддерживают политики феде-
рального уровня. Меня поддер-
живают депутаты муниципали-
тета г. Ярославля и областной
Думы. Меня поддерживают ува-
жаемые в Гаврилов-Ямском
районе люди. И такой сильной,
сплоченной командой мы смо-
жем противостоять всем напад-
кам. Мы сможем преодолеть все
препятствия к построению про-
грессивного будущего Гаври-
лов-Ямского района. Мы гото-
вы ко всем препятствиям, кото-

рые нам непременно будут со-
здавать те, кто за долгие годы
просиживания штанов в мягких
креслах не заинтересован в пе-
ременах.

Сняв меня с выборов, они,
конечно, знали, что я смогу лег-
ко восстановиться. Они этого
очень боялись. Но меня они, ви-
димо, боятся больше, чем уго-
ловной ответственности за свои
преступные деяния. Я предлагал
председателю районной избира-
тельной комиссии отменить это
позорное для них решение об от-
казе мне в регистрации. Я пре-
дупреждал, что председатель ко-
миссии может быть осуждена за
этот произвол и беззаконие. Но,
вероятно, для них я выгляжу
страшнее, чем тюрьма. Они
предпочли дождаться решения
Облизберкома, наверняка рас-
считывая на "авось".

Зная, что меня им все же
придется допустить до участия
в выборах, они рассчитывали,
что у меня останется совсем
мало времени на предвыборную
кампанию, на встречи с вами,
на то, чтобы услышать вас. Для
них это была "программа-мини-
мум". Они уверены, что это по-
мешает вам выбрать новое, пер-
спективное будущее, выбрать
Главу, который сможет, нако-
нец, навести порядок в районе,
заняться развитием экономики,
поднять село, восстановить
храмы, дать молодым работу, а
пожилым людям - заслуженную
достойную жизнь. Их бесчин-
ству и беззаконию можно про-
тивостоять, и я это сделал. И
вы сможете это сделать своим
выбором 8 декабря.

8 ДЕКАБРЯ: ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
Здравствуйте, мои дорогие

гаврилов-ямцы и жители района!
Во-первых, я хочу сказать,

что в то время как все кандида-
ты идут на выборы, я иду на ра-
боту!

Что это значит?! Это зна-
чит, что Главу района не назна-
чают на должность какие-то чи-
новники. Главу района выбира-
ют его жители. Иными словами,
именно жители принимают его
на работу. И если при устрой-
стве на работу начальство оце-
нивает человека с позиции того,
сможет ли он хорошо работать,
обладает ли он для этого нуж-
ными знаниями и опытом, бу-
дет ли он ответственно выпол-
нять всю работу, то при выборе
Главы своего района вы тоже
оцениваете кандидатов по этим
же принципам. Поэтому свое
обращение к вам я построю с
точки зрения ответа на вопрос:
"Почему из всех кандидатов вы
должны выбрать именно меня.
Почему именно я буду выпол-
нять работу Главы района луч-
ше всех других претендентов".

Подавляющее большинство
здесь присутствующих волну-
ют давно наболевшие пробле-
мы ЖКХ. Предвкушая все ваши
вопросы и претензии к управ-
ляющим компаниям, к бездей-
ствию власти в этом вопросе,
хочу сказать одно: в компетен-
цию Главы района входит конт-
роль деятельности, в том числе
и управляющих компаний. И я
заставлю эти компании рабо-
тать в строгом соответствии с
законом. Возможно, вы не зна-
ете о том, что все отказы уп-
равляющих компаний произво-
дить ремонт будь то крыши,
подъезда, плохая уборка дво-
ров и лестничных клеток, все
их отговорки есть прямое на-
рушение норм законодатель-

ства. Управляющие компании
обязаны оказывать услуги по
содержанию и ремонту жилья
даже при отсутствии, как они
любят говорить "денег на доме".
Это прямо прописано в  Жи-
лищном кодексе РФ, в Феде-
ральном Законе № 384 "Техни-
ческий регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений".

Каждый из вас не обязан
разбираться в законах и искать
в них рычаги воздействия на
недобросовестных управдомов.
Для этого есть я. Вы всегда смо-
жете прийти ко мне на прием с
жалобой на управдом, и уже я
буду разбираться с ним. Я знаю
как их заставить работать. Если
они будут сопротивляться, зна-
чит, мы будем разбираться с
ними в судах. Можете не сомне-
ваться - в обозримом будущем
вы забудете, что такое протека-
ющая крыша и грязный двор.

Доступность жителям - один
из важных показателей работы
Главы района. Необходимость
личного приема граждан входит
в обязанности Главы. Ваш пре-
жний Глава тоже никому не от-
казывал в приеме, но что за этим
следовало? Обратившись ко
мне, вы почувствуете разницу.
Эти приемы нужны не только
вам, но и мне, потому что это
поможет мне обеспечивать со-
блюдение  и защиту ваших прав
и законных интересов.

 Ко мне, как к Главе района,
для каждого из вас всегда бу-
дет свободный доступ. Вы смо-
жете прийти ко мне с любой сво-
ей проблемой. Справедливости
не нужно  будет ждать и выпра-
шивать, справедливость есть
принцип моей работы. Чтобы
ваши проблемы решались не-
замедлительно, я, как Глава
района, буду принимать все
меры, в том числе и к своим под-

чиненным. Я буду поощрять
тех, кто работает добросовест-
но, и буду привлекать к ответ-
ственности тех, кто не хочет
работать, вплоть до увольне-
ния. Не пожалею никого.

Другой своей задачей я
вижу оптимизацию управления
районом. Я знаю о том, что боль-
шинство из вас выступает за то,
чтобы упразднить и распустить
администрацию города Гаври-
лов-Яма, упразднить должность
мэра города. Вы сами прекрас-
но понимаете, что этот админи-
стративный аппарат, по сути,
дублирует функции администра-
ции района. А это означает, что
наши бюджетные деньги расхо-
дуются неэффективно. Эти день-
ги мы могли бы направить на га-
зификацию, ремонт дорог, бла-
гоустройство - словом, на реше-
ние тех задач, которые действи-
тельно волнуют каждого из нас.
В ближайшее после выборов
время я буду инициировать про-
ведение референдума по этому
вопросу. И если большинство из
вас проголосует за упразднение
администрации города, мы ее
распустим. Те из моих соперни-
ков на выборах, кто заявляет,
что сделает это сам, вас обма-
нывает. Он ничего не сделает,
потому что не знает, как реша-
ются такие вопросы. Такие воп-
росы может решить только ре-
ферендум. И я инициирую его
проведение.

Не менее важной задачей я
вижу предотвращение незакон-
ных вырубок лесов. Вы знаете
о том, что варвары вырубают
здоровые деревья в районе
Шопши, а в деревне Кудрявце-
во и садоводчестве Соснячок
после этого появляются но-
венькие заборы. Весь район
испещрен незаконными выруб-
ками леса.  Вместе с органами

власти, при поддержке влия-
тельных людей из областного
центра, я остановлю этот про-
извол. Наказаны будут все: и
те, кто рубит лес, и те, кто это
способствует, и те, кто это при-
крывает.

И незаконного выделения
земель при мне тоже не будет.
Землю будут получать строго по
закону и строго на цели, спо-
собствующие развитию района
- на строительство заводов, баз
отдыха, детских оздоровитель-
ных лагерей, на цели развития
туризма. Никакого разбазари-
вания земли не будет.

Кстати, говоря о туризме, я
хочу отметить, что одной из важ-
нейших задач я вижу восстанов-
ление храмов Гаврилов-Ямско-
го района. Их в районе более 30,
и почти все они в жалком состо-
янии. Они ценны не только как
памятники нашей с вами исто-
рии, но и как привлекательные
объекты для туризма. В моих
планах по государственной про-
грамме развития регионов и об-
ластной программе развития ту-
ристического кластера, создать
в селе Великом не менее уни-
кальный музейный комплекс,
как в селе Вятское. И это будут
не только новые рабочие места
для сельчан, но и ресурсы для
благоустройства этого старин-
ного села, появившегося еще в
14-м веке. Мы построим отлич-
ный комплекс музеев, приве-
дем в порядок живописные бе-
рега прудов Черный и Белый,
признанных памятниками приро-
ды, а также любимый сельский
парк в подобающее состоянии.

Другой, пожалуй, ключевой
задачей я вижу возрождение
экономики района. Мои сопер-
ники по выборам уже обещали
вам строительство и НПЗ, и кир-
пичного завода в районе. Да,

есть такие проекты, но их су-
ществование - не заслуга тех,
кто о них говорит перед выбо-
рами. Я вам скажу больше, есть
проект переноса из центра
Ярославля в область ликеро-
водочного завода. Вот добить-
ся того, чтобы он был перене-
сен именно в наш район - это
может быть предметом гордос-
ти. Обещать же то, что и так
давно запланировано - дело
простое. Я не буду, как они пе-
ред вами лукавить и приписы-
вать себе чужие проекты. Эти
заводы будут при любом Главе.
Но на этих проектах район не
должен ограничиться. Прежние
власти уже предпринимали по-
пытки привлечь инвесторов в
район. Отстроили целый Техно-
парк, потратив на него 1 млрд.
бюджетных денег, а он стоит
пустой. И это в то время, когда
есть реальные предпринимате-
ли, готовые развернуть в этом
Технопарке производство. Они
ждут, когда я их приглашу сюда.
Они готовы пойти на производ-
ственные риски, которые неиз-
бежны в любом начинании, ис-
ключительно под мои гарантии.
Кроме этих проектов, есть и
другие, но не буду забегать да-
леко вперед. Не скрою, что воз-
родить льнокомбинат вряд ли
получится, и не только потому,
что его нынешний владелец не
заинтересован в этом, но и по-
тому, что в стране почти пере-
стали возделывать лен. Иными
словами, просто нет сырья. По-
этому нам пора перестать смот-
реть на льнокомбинат как на
единственный источник денег в
бюджет и рабочие места. Пора
начать жить реальностью. А она
такова: нужно открывать в рай-
оне другие виды производства
и переработки.

Вы прекрасно понимаете,

что без развития экономики,
без открытия новых предприя-
тий, району придется, как и рань-
ше, влачить жалкое существо-
вание, жить на дотации из обла-
стного бюджета. А значит, каж-
дый раз доказывать областным
властям, что жителям Гаврилов-
Яма нужно, например, хорошее
футбольное поле или другие
спортивные объекты, нужны
парки и скверы, нужны чистые
улицы и ровные дороги. Создав
у себя в районе сильную эконо-
мику, мы больше не будем про-
сить ни у кого денег. Нам не
придется никому доказывать
свои потребности. Мы будем
сами решать, на что направить
деньги в первую очередь.

Будут предприятия - будут
рабочие места. Жителям райо-
на больше не придется ездить
на работу в Ярославль. Наши
дети будут возвращаться в Гав-
рилов-Ям после окончания тех-
никумов и институтов, потому
что тут для них будет достойная
работа. Вполне возможно, что
в будущем, наоборот, ярослав-
цы будут ездить к нам на рабо-
ту. Я могу еще долго говорить о
своих намерениях возродить
район, поднять село, создать
достойные условия проживания
и т.п. Обо всем этом вы сможе-
те прочитать в моей газете.

Михаил Полховский.

ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ
Ежедневно, сталкиваясь с

теми или иными проблемами то
ли в сфере ЖКХ, то ли еще в
чем, мы часто сетуем на влас-
ти, на их равнодушие к нашим
проблемам, на их бездействие.
Часто можно услышать "Я его
не выбирал" или "Из тех, кого я
знаю, за него никто не голосо-
вал". В большинстве случаев
это означает "Я не ходил на
выборы" или "Я испортил бюл-
летень". Согласен, люди уста-
ли от выборов, от "черных тех-
нологий" ушлых политтехноло-
гов, от той грязи, которая льет-
ся, как из рога изобилия, од-
ним кандидатом на другого, от
подметных статеек в газетах и
репортажах по телевидению.
Люди потеряли веру в то, что их
голос может исправить ситуа-
цию, что пройдет тот кандидат,
за которого они проголосуют.
Поэтому кто-то решает для
себя, что не будет ходить на
голосование, а кто-то просто
портит бюллетень. И он думает,
что тем самым он выражает
свой протест против тех, кому
не верит, кого ненавидит. А на
деле получается, что именно
своим нежеланием пойти на из-
бирательный участок он помо-
гает быть избранным тому, кого
меньше всего хочет видеть во
власти.

Этим вашим нежеланием,
разочарованием, отвращением
и пользуются те, кто хочет за-
нять "теплое" местечко во вла-
сти. Все "черные технологии",
вызывающие отвращение, все
недоверие и разочарование,
которое вы испытываете к вы-
борам и кандидатам, все это
усердно культивируется в вас,
избиратели. Они заинтересова-
ны в том, чтобы вы не пошли
голосовать. Они заинтересова-
ны в том, чтобы вы в этот день
просидели дома. И пока вы вы-
ражаете свой молчаливый про-
тест, те, кто им верно служит,

сделают "правильный" выбор за
всех нас. Им достаточно того,
чтобы на избирательный учас-
ток пришло несколько сотен их
прихлебателей. Им хватит этих
нескольких сотен для того, что-
бы выбрать за нас того, кто бу-
дет нами управлять ближайшие
5 лет. У них уже все посчитано и
записано. Они от выборов к вы-
борам следят за теми, кто ни-
когда не ходит голосовать. Не-
чистые на руку члены избира-
тельных комиссий голосуют за
таких людей, подделывая их
подписи. Мы сами даем им "кар-
ты в руки", чтобы они нас обма-
нывали. Вам это не надоело? Мо-
жет пора пойти на участок и сде-
лать свой, подчеркиваю, свой
собственный выбор?

Вы, конечно, можете прийти
и просто испортить бюллетень.
Вы можете прийти и забрать
бюллетень себе домой. Но и это
тоже им на руку. Испорченные
бюллетени будут признаны не-
действительными, а унесенные
домой - утраченными, и это ни-
как не повлияет на количество
голосов, отданных за каждого
кандидата.

Кто-то из вас не ходит на
выборы, считая, что голосовать
не за кого: все воры, бездель-
ники, взяточники. Соглашусь,
что многие из ныне власть пре-
держащих дают все основания
считать их именно таковыми. Но
это они такие. В нашей стране
есть еще порядочные, активные,
грамотные руководители. Да, их
мало, но они есть. И когда мы
"стрижем всех без разбора под
одну гребенку", мы обманыва-
ем сами себя. Кто они, эти дру-
гие? Чаще всего это люди, но-
вые во власти, люди, ранее не
занимавшие никаких государ-
ственных постов и не "помазан-
ные с властью одним миром". И
если такой кандидат идет на вы-
боры, то это для жителей шанс
на реальные перемены, на ре-

альное возрождение, на реаль-
ные преобразования. И было бы
глупо такой шанс упустить.

Поэтому, друзья, в день го-
лосования у вас есть возмож-
ность внести свой вклад в на-
стоящий выбор народа. У вас
есть все возможности показать,
кого народ хочет видеть на по-
сту Главы района. У вас есть все
шансы выбрать того, кто спосо-
бен работать для вас, а не об-
служивать маленькую кучку
пригревшихся у власти людей.
Конституция дала вам право
выбора, и именно ваш голос
может стать решающим в том,
кто будет определять судьбу
района.

В последние годы жулики и
воры нашли новую уловку, что-
бы пробраться вновь на давно
насиженные пригретые места.
Они предлагают "поощритель-
ный приз" тем, кто проголосу-
ет за их кандидата: деньги, бу-
тылочку или скудненькую про-
дуктовую пайку. Они пытают-
ся купить вас, купить ваш вы-
бор, купить ваше будущее, ку-
пить себе место у руля власти.
Задумайтесь: нас пытаются
унизить еще раз, считая, что
мы - продажные. Разве это не
оскорбительно? А что поможет
нам решить халявная бутылка
водки или пачка макарон? Что
мы купим на эти 200-500 руб-
лей? Этих денег не хватит даже
на нормальное лекарство, не
хватит, чтобы заплатить за
квартиру. Нас опять пытаются
одурачить. Им не жалко потра-
титься на бутылку водки, им не
жалко отдать вам несколько
сотен рублей, потому что они
знают: заняв должность, они
все это отобьют с лихвой. И
отбивая свои "вложения", они
заберут эти деньги у нас же.
Они сейчас дадут 200 рублей,
а потом отберут у нас в тысячи
раз больше. Так что же делать,
спросите вы, когда предлага-

ют деньги, пайку или водку?
Вариантов два. Первый - не
брать. Второй - взять и пойти
проголосовать за того канди-
дата, которого выбрали вы, а
не за которого заплатили. Если
нас дурачат, то с нашей сторо-
ны будет справедливо, если мы
одурачим их в ответ. Никто не
будет стоять у нас за спиной в
кабинке для голосования, ник-
то не будет контролировать, где
мы поставим "галочку". Хотя
бы до этого они не дошли - заг-
лядывать нам через плечо.
Тайна голосования гарантиро-
вана нам законом. Это наше
право отдать свой голос за
того, за кого хотим мы. И даже
если на работе начальство тре-
бует от вас проголосовать за
того, за кого ему самому при-
казали отдать голос, помните,
никто никогда не сможет уз-
нать, в какой клеточке вы по-
ставили свою отметку в бюл-
летене. Бюллетень не именной,
по нему не поймешь, кто его
заполнял.

Друзья, 8 декабря будут не
просто выборы Главы Гаврилов-
Ямского района, это будут вы-
боры будущего нашего с вами
района. Не позволяйте в этот
день сделать выбор за вас, не
поддавайтесь на подкупы и про-
вокации, на угрозы и приказы.
Будущее зависит от нас, и толь-
ко от нас: или мы позволим дру-
гим вершить нашу судьбу, как
это было раньше, или мы сами
скажем свое слово. Выберем
справедливую власть!

Анатолий Грешневиков.

ПИСАРЕВ ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ,
врач, бывший депутат Ярославской об-
ластной Думы:

- Дорогие мои гаврилов-ямцы! Вы зна-
ете, что я всегда болел душой за каждого
из вас, старался каждому помочь. Желая
вам добра и благополучия, я и поддержи-
ваю на выборах Главы нашего района Ми-
хаила Полховского. Он, как и я, болеет душой за каждого
из вас. Он готов помогать каждому, с какой бы пробле-
мой к нему ни пришли. Его отличает и то, что он видит
ситуацию в районе как бы сверху. Когда он рассказал мне
о своих планах, я понял, что если он станет Главой нашего
района, то наша жизнь изменится к лучшему. Он пришел
к нам, чтобы работать, чтобы открыть здесь предприятия,
дать нам работу, навести порядок на улицах, помочь в
сельском хозяйстве… Самое главное, что я понял, это то,
что это не слова, не пустые обещания. Я уверен в нем, как
в самом себе. У Михаила Полховского большая поддерж-
ка в области. Он грамотный человек. Поэтому я обраща-
юсь к вам с просьбой проголосовать на выборах именно
за Михаила Полховского.

ПИСАРЕЦ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ,
руководитель регионального отделе-
ния партии "Гражданская платформа",
адвокат:

- Уважаемые жители Гаврилов-Ямско-
го района! Ситуация перед выборами Гла-
вы накалилась до предела. "Беспредел" -
вот оценка, которую можно дать тому фак-
ту, что Михаил Полховский не был зареги-
стрирован в качестве кандидата, и только суд смог заста-
вить нынешнюю власть действовать в соответствии с зако-
ном. По этому поводу хочу сказать лишь одно: если власти
действуют так, то значит, они боятся. Боятся прихода ново-
го, сильного человека, не боясь даже пойти на грубые на-
рушения закона.

За годы своей работы Михаил Полховский смог дока-
зать, что он - талантливый хозяйственник, умелый руково-
дитель, успешный реализатор проектов. Я верю, что чело-
век, который может эффективно управлять крупным пред-
приятием, сможет вытащить из пропасти разорения и Гав-
рилов-Ямский район. Он обладает всеми необходимыми для
этого ресурсами, знанием и опытом. Именно такие люди
способны возродить Гаврилов-Ямский район, обеспечить
наше будущее.

Наше будущее зависит и от вас. Только объединив наши
усилия 8 декабря, мы можем быть уверены в том, что наша
жизнь изменится к лучшему. Если мы просидим дома, не
пойдем на выборы, то голосов маленькой кучки тех, кому
не нужны перемены, хватит, чтобы погрузить город и весь
район в дальнейшее разорение.

8 ДЕКАБРЯ: ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



1212121212 5 декабря 2013 года5 декабря 2013 года5 декабря 2013 года5 декабря 2013 года5 декабря 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

26 ноября в ДК "Текстильщик" по инициативе районной Общественной палаты впервые в Гаврилов�Яме состоялось нео�
бычное предвыборное мероприятие � что�то вроде открытых дебатов, в которых приняли участие все три зарегистриро�
ванных на тот момент кандидата на пост Главы муниципального района: А.А. Семенов, В.А. Серебряков и В.А. Чарков. Они
получили возможность не только ознакомить собравшихся на встречу жителей со своими предвыборными программами, но
и ответить на их вопросы. Вопросов оказалось немало, эмоций � тоже, ну, и, конечно впечатлений. У каждого они свои, но
некоторые из оценок предвыборных дебатов мы решили привести на страницах "Гаврилов�Ямского вестника".
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НАРОД УСТАЛ ОТ ДВОЕВЛАСТИЯ
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРЕБРЯКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Львиная доля вопросов на дебатах, причем не всегда корректных, была адресована В.И. Се�
ребрякову. Но Владимир Иванович, несмотря разгоравшиеся страсти, постарался ответить на
них максимально полно и объективно. Часть из этих ответов, особенно важных для жизни
района, мы и решили привести в этом материале.

� Что будет с льноком�
бинатом? Неужели его
судьба вас не волнует?

� Волнует. Но, к сожа�
лению, орденоносный
льнокомбинат "Заря соци�
ализма" сегодня � банкрот,
введено конкурсное управ�
ление. Это факт, и с этим
не поспоришь. Но оборудо�
вание, площади, производ�
ственные здания они оста�
лись здесь, их никто не вы�
вез. И задача местной вла�
сти � организовать на этих
площадях новые произ�
водства. Любые. Любых
форм собственности и лю�
бого направления. Там уже
работает ряд предприни�
мателей, и еще придут. Вот
совсем недавно появился
крупный инвестор, кото�
рый хочет организовать
на территории бельно�от�
делочного производства
предприятие по выпуску
нетканых материалов для
нужд медицины. Мощнос�
ти нового предприятия
рассчитаны на производ�
ство продукции на сумму
более одного миллиарда в
год, а это солидное попол�
нение бюджета и, конечно,
дополнительные рабочие
места. Если и дальше про�
должить тему развития
производств,   то можно пе�
речислять достаточно
долго. Это и производ�
ственный комплекс по глу�
бокой переработке углево�
дородов, где будет тру�

диться около 700 человек,
что даст достаточной мощ�
ный толчок для развития
в районе химической от�
расли. Можно, конечно,
возражать по поводу эко�
логии, но на сегодняшний
день все вопросы открытия
новых предприятий  имен�
но решаются с точки зре�
ния экологической безо�
пасности, поскольку про�
ходят все необходимые эк�
спертизы. Далее � завод по
производству вакуумно�
порового кирпича, где при�
меняется кроме глины
композитные материалы.
Это новое слово в строи�
тельной отрасли � до 300 че�
ловек работающих. На тер�
ритории технопарка, кото�
рый построен за счет
средств Ярославской обла�
сти, будет открыто пред�
приятие по производству
труб диаметром от 50 до 200
мм с антикоррозийным по�
крытием и теплоизоляци�
онными слоями. Рабочих �
130 человек в смену. И от�
крытие предприятия ожи�
дается уже в сентябре 2014
года. Но мы ставим задачу
обязательно сохранить и
традиционную для Гаври�
лов�Яма льняную отрасль.
ООО "Гаврилов�Ямский
ткач" и ООО "Гаврилов�
Ямский лен" уже с нынеш�
него года работают на тер�
ритории льнокомбината.
Так что наш льняной бренд
по�прежнему существует

и будет дальше развивать�
ся. Нуждается в поддерж�
ке и завод "Агат" с новыми
идеями захвата рынка лег�
комоторной авиации и его
освоения. Да и развитие
всех существующих пред�
приятий тоже обязательно
должно осуществляться.

� Здесь много говорилось
о том, что вы долгое время
оставались в тени, за широ�
кой спиной Николая Ивано�
вича Бирука. Но ведь что�то
же вы делали в качестве
первого заместителя Главы
района? К чему конкретно
приложили свою руку?

� Если вы хотите конк�
ретики � пожалуйста. Дет�
ские сады в Гаврилов�Яме
и Великом, которые фак�
тически ликвидировали
очередь более чем в сотню
человек, существовавшую
последние пять лет, � ду�
маю, моя заслуга. Да, ког�
да было принято решение
о закрытии детского дома,
пришлось выдержать на�
стоящую психическую
атаку со стороны его со�
трудников, которым при�
шлось искать другое мес�
то работы. Если же гово�
рить о великосельском
детском садике, то он был
заложен в конце августа
2011�го года, а уже через
год, к 1 сентября 2012�го,
принял первых ребятишек.
Покажите мне еще один
такой же объект в Ярослав�
ской области, который был

бы введен в строй за четы�
ре месяца до окончания
контрактного срока. А га�
зопровод в Плещееве. Кон�
тракт подписали в мае, а
уже в октябре газ пришел
сразу в три многоквартир�
ных дома. А ведь мы могли
бы завершить эти работы
на следующий год и не
форсировать события. Но
людям нужен был газ, и он
к ним пришел. Покажите
мне газопровод, который
делается за пять месяцев,
и еще за месяц к нему под�
ключаются сразу три дома.
Если здесь сидят газовики,
они знают, что это такое.

� Почему в ноябре при�
шлось закрыть садик "Ле�
нок"? Неужели нельзя
было сделать ремонт ото�
пления летом, когда дети
были на каникулах?

� Нельзя. Потому что
федеральные деньги по
программе энергосбереже�
ния пришли только в октяб�
ре. И до конца года надо
было успеть не только про�
вести процедуру расторгов�
ки, которая осуществляет�
ся только при наличии де�
нег, но и заключить муни�
ципальный контракт. Да,
можно было отказаться от
этих денег, и тогда они во�
обще бы пропали, потому
что мы их не освоили. Но я
пригласил директора сади�
ка и спросил: "Будем менять
систему отопления или от�
казываемся от средств? Ре�

шишь вопрос с родителями
� делаем, не решишь � отка�
зываемся". Но деньги эти �
федеральные, их нет даже
не только в районе, но и в
области. Было бы просто
глупо отказаться от такого
источника финансирования
и остаться при том же ста�
ром отоплении. И мы реши�
ли рискнуть. На сегодняш�
ний день работы по замене
системы отопления уже за�
вершены, и детский садик
"Ленок" вновь принимает
малышей.

� Зачем нам в районе
сразу две администрации?
Не пора ли задать этот воп�
рос Губернатору или еще
более вышестоящим влас�
тям? Понятно, что на мест�
ном уровне это решить
сложно, но все же нужно
что�то делать. Ну, куда нам
две администрации, если
денег в бюджете района и
города и так не хватает?

� Просто на момент из�
дания в 2003�м году 131 ФЗ
других вариантов у райо�
на не было. Но года два на�
зад изменения в данный
федеральный закон были
приняты, и они предпола�

гают возможность наличия
в районных муниципаль�
ных центрах всего одной
административной едини�
цы. Но для того, чтобы это
стало реальностью, необ�
ходимо провести ряд орга�
низационных процедур,
которые, правда, пока ник�
то еще не отрабатывал.
Если наши планы 8 декаб�
ря на выборах совпадут, а
общественное мнение по
поводу объединения двух
администраций будет од�
нозначным, ваш покорный
слуга будет заниматься
этим вопросом вплотную.
Потому что его придется
решать в максимально ко�
роткие сроки, ведь в 2014�
м году должны состояться
выборы главы городского
поселения. Так что у нас с
вами совсем небольшой за�
пас времени � до мая, ког�
да процедура выборов уже
будет запущена. В против�
ном случае все наши слова
останутся только сотрясе�
нием воздуха. А я бы не хо�
тел быть таким "сотряса�
телем". У меня все�таки
больше получается не сло�
вами, а делом.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы Гаврилов�Ямского муниципального района В.И. Серебрякова.

А ДИАЛОГА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
На прошедшей неделе, во

вторник, в помещении  Дома
культуры  состоялась встреча  с
кандидатами на должность Гла-
вы Гаврилов-Ямского муници-
пального района.  Организова-
на она была по инициативе Об-
щественной палаты.  Я, как че-
ловек небезразличный  к судь-
бе своего города и района, ре-
шил поприсутствовать на встре-
че, узнать, какие предложения,
обещания, программы озвучат
кандидаты. Заодно  мне было
интересно узнать мнение наших
горожан, какие  с их стороны
прозвучат вопросы, предложе-
ния, которые будут наверняка
полезны действующей власти и
тому, кто будет избран Главой
муниципального района.

Проблем в нашем городе и
районе хватает. Их решение за-
висит, конечно же, в первую оче-
редь, от обеих администраций.
Но, согласитесь, что и от нас с
вами тоже. Каким образом, спро-
сите вы?  Отвечу. Не надо толь-

ко критиковать  действующую
исполнительную власть или  про-
сто сидеть и отмалчиваться.
Ведь от того, насколько мы пра-
вильно поставим задачу перед
администрацией, грамотно и
обоснованно сформулируем
свои предложения, зависит их
своевременное и качественное
решение.

Кандидатов на должность
главы Гаврилов-Ямского райо-
на на встрече присутствовало
трое.  Кто-то из них, опираясь на
многолетний опыт работы, чет-
ко определил приоритеты с пер-
спективой на ближайшее время,
кто-то высказал свое видение
руководства районом, основан-
ное лишь на критике местной
власти. Казалось бы, за этими
выступлениями  в адрес канди-
датов должны были посыпаться
предложения от собравшихся в

зале, ведь "болевых точек" у нас
немало. Однако их, к сожале-
нию, практически, не прозвуча-
ло. Основные вопросы были за-
даны исполняющему обязанно-
сти Главы муниципального рай-
она В.И. Серебрякову, который
со знанием дела отвечал на них.
Другие же вопросы сводились
только к сплошному негативу.
Кричать и критиковать мы уме-
ем, нас этому учить не надо,
дело привычное. Но вот что меня
больше всего поразило и воз-
мутило - совершенно необосно-
ванные обвиненияи утвержде-
ния, что в районе развален спорт,
дошкольные образовательные
учреждения дополнительного
образования работают плохо.
Причем эти слова звучали и из
уст некоторых кандидатов. Кто
дал право, будь-то кандидат на
должность Главы района, или

избиратель, ставить под сомне-
ние достижения наших спорт-
сменов и их тренеров, которые
ежегодно занимают призовые
места на соревнованиях различ-
ного уровня, в том числе и все-
российского. Лично мой стар-
ший внук Никита получил здесь
спортивную закалку и стал мас-
тером спорта. А учреждения до-
полнительного образования дав-
но уже зарекомендовали себя  с
лучшей стороны, в том числе и
на областном уровне. Хотите в
этом убедиться? Посетите, на-
пример, Дворец детского твор-
чества. С какой душой  работа-
ют  там педагоги, сколько детей
заняты творчеством в свобод-
ное от учебы время. В данном
случае я совершенно не согла-
сен с выступлениями и необос-
нованными обвинениями, про-
звучавшими на встрече.  И не-

вольно возникает  вопрос,  мо-
жет ли человек, который явно
не имеет представления, что та-
кое местное самоуправление,
ставить в упрек местным влас-
тям решение тех вопросов, ко-
торые вряд ли решит Правитель-
ство области и даже Президент?
И кто дает право делать выводы
о бездеятельности местного са-
моуправления, а ведь это не
только работники  администра-
ции района и города, а и депу-
татский корпус, уличкомы, пред-
седатели домовых комитетов,
Общественная палата.  Такие
заявления перечеркивают все,
чем мы, благодаря именно дей-
ствиям властей, общественнос-
ти пользуемся уже сегодня или
будут пользоваться наши дети и
внуки? Я еще раз повторяюсь,
что проблем в городе и в районе
много. Однако не замечать оче-

видное, что процесс развития не
стоит на месте, значит  умыш-
ленно не хотеть этого видеть.

Жаль, что вместо конструк-
тивного диалога, конкретных
предложений,  обоснованных
замечаний и взаимополезного
обеим сторонам  разговора,
пришлось лицезреть не самый
лучший  вариант базарного дня.
А так хотелось принять участие
в деловом разговоре, вместе
подумать над решением насущ-
ных проблем.

 С уважением,
В. Ломакин,

житель города.
P.S. Районная Обществен-

ная палата призывает всех гав-
рилов-ямцев пойти 8 декабря на
выборы и отдать свой голос са-
мому достойному кандидату на
должность Главы муниципально-
го района. От вашего правиль-
ного выбора зависит будущее
нашего района, а значит, благо-
получие и уверенность в завт-
рашнем дне каждого его жителя.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
02.12.2013                                                                                                                      № 11

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

представителей  муниципального района  на 19.12.2013 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период

2015-2016 годов.
2. О внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и плановый период

2014-2015 годов.
3. Об итогах реализации муниципальной целевой программы "О государственной поддер-

жке отдельных категорий граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском районе, по проведению
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности
их коммунальными услугами" на 2010-2013 годы.

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

5. Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между Гаврилов-Ямским муниципальным районом и городским и сельскими поселе-
ниями  Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Об изменении границы Гаврилов-Ямского муниципального района.
7. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муни-

ципального района от 25.04.2013 № 17 "О реализации законодательства о противодействии
коррупции".

8. Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования.

9. Об утверждении Соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ям-
ского муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений.

10. О денежной компенсации педагогическим работникам за проезд к месту работы и
наем жилого помещения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2013                                                                                                                   № 1763

Об установлении размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми  в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Соци-
альный кодекс Ярославской области", руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также в груп-
пах для детей дошкольного возраста муниципальных общеобразовательных организаций, в
следующих размерах:

1.1. В размере 60 рублей в день в дошкольных образовательных организациях и дошколь-
ных группах общеобразовательных школ в группах с 10-часовым пребыванием детей; 70 руб-
лей в день в дошкольных образовательных организациях в группах с круглосуточным пребы-
ванием детей; в размере 90 рублей в день - в детском саду компенсирующего вида;

1.2. В  размере 30 рублей в день - в дошкольных образовательных организациях общераз-
вивающего вида, 35 рублей в день - в дошкольных образовательных организациях в группах с
круглосуточным пребыванием детей; в размере 45 рублей - в детском саду компенсирующего
вида с родителей:

- имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
- детей из малоимущих семей, доход которых не превышает на одного человека прожиточ-

ного минимума.
2. Производить выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за

детьми в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета:
- на первого ребенка - 20 процентов от внесенной родительской платы;
- на второго ребенка - 50 процентов от внесенной родительской платы;
- на третьего и последующих детей - 70 процентов от внесенной родительской платы.
3. За присмотр и уход за детьми, если оба родителя (законных представителя) или един-

ственный родитель являются нетрудоспособными инвалидами первой (второй) группы, за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих  образовательную программу дошкольного образования, роди-
тельская плата не взимается.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 26.03.2013  № 471 "Об установлении размера родительской  платы за
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" с 01.09.2013.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.

6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2013                                                                                                                    № 1714

О проведении районного конкурса  на лучшее  общественное  патриотическое объедине-
ние детей и молодёжи, действующее на территории Гаврилов-Ямского муниципального района

С целью выявления и поддержки лучших молодежных и детских патриотических обще-
ственных объединений, действующих на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, руководствуясь с.29 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на лучшее общественное  патриотическое объединение детей и мо-
лодёжи, действующее на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее общественное  патриотичес-
кое объединение детей и молодёжи, действующее на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района (Приложение 1).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления куль-
туры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района Биляло-
ву Г.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2013                                                                                                                  № 1762

О внесении изменения в МЦП "О бюджетной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе,
по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение

уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010-2013 годы"
В целях завершения реализации муниципальной целевой программы
"О бюджетной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Гаврилов-Ямс-

ком муниципальном районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направ-
ленных на повышение уровня  обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010-2013 и
руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в  муниципальную целевую программу "О бюджетной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение
уровня  обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010-2013 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.07.2010 № 999:

1.1 . паспорт программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2.  общую потребность в ресурсах читать новой редакции (Приложение 2);
1.3.  перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 3).
2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Постановление опубликовать в печати и на официальном сайте Администрации муни-

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

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

Росреестр информирует

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНЫ
01 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013

№250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части государственной регистрации прав и государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости", который вносит
концептуальные изменения в федеральные законы "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997
№122-ФЗ и "О государственном кадастре недвижимости" от 24.07.2007
№221-ФЗ.

С вступлением в силу закона №250-ФЗ сами процедуры государствен-
ной регистрации прав и постановки объектов недвижимости на кадастро-
вый учет стали проще, а граждане и деловое сообщество получили допол-
нительные инструменты по защите прав собственности.

С 01 октября 2013 года общий срок государственной регистрации прав
сокращен с 20 до 18 календарных дней.

Также сокращен общий (предельный) срок государственного кадаст-
рового учета: постановка и снятие с учета объекта недвижимости, учет его
изменений и учет части объекта недвижимости будут осуществляться в
течение 18 календарных дней (ранее срок составлял 20 рабочих дней).

Собственники получили возможность заявить о невозможности прове-
дения регистрационных действий со своим недвижимым имуществом без
личного участия. Теперь каждый владелец недвижимого имущества может
подать заявление в Росреестр о том, что сделки с его имуществом  могут
производиться только при его личном участии. Данная новация должна
снизить число мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых
посредниками (представителями по доверенности). Собственники могут
подать подобное заявление в территориальный отдел Росреестра.

Еще одно нововведение должно повысить гарантии безопасности для
участников сделок с недвижимостью за счет снижения числа оспаривае-
мых впоследствии сделок. Предыдущий правообладатель недвижимости
получил возможность заявить возражения в отношении зарегистрирован-
ного права на его объект. Его мнение будет внесено в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Заявление на данное возражение также можно подать в любом территори-
альном отделе Росреестра.

С 01 октября 2013 года межевой план, технические планы и под-
тверждающий прекращение существования объекта недвижимости акт
обследования должны представляться  кадастровыми инженерами в
орган кадастрового учета только в форме электронных документов,
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью ка-
дастрового инженера.

Согласно нововведениям закона №250-ФЗ, заявители могут получить
сведения из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) в виде справ-
ки о кадастровой стоимости не только земельного участка, но и здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения.

Т.Макарова, начальник Гаврилов-Ямского отдела
Управления Росреестра по Ярославской области.
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Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды нежилого помещения

Организатор аукциона - Управление по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, расположенное по адресу: Ярослав-
ская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес элек-
тронной почты - gyammr@gavyam.adm.yar.ru; контактный те-
лефон - (48534) 2-31-51, приглашает заинтересованных лиц
принять участие в открытом по составу участников и форме
подачи предложений о цене аукционе на право заключения
договора аренды нежилого помещения,  являющегося соб-
ственностью Гаврилов-Ямского муниципального района:

Лот №1 - нежилого помещения первого этажа № 37, лит.А2
общей площадью 13,4 кв.м, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, Крас-
ноармейская, д. 1.

Помещение расположено на первом этаже кирпичного дву-
хэтажного нежилого дома.

Целевое назначение помещений - ведение предпринима-
тельской деятельности.

Начальная (минимальная) цена договора аренды помеще-
ний - 2903,33 руб.в месяц (без учета НДС, расходов по содер-
жанию и обслуживанию помещений и мест общего пользова-
ния, оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов,
расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Аукцион состоится 27.12.2013 г. в 10 часов 00 минут по

адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 в кабинете первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

Прим заявок на участие в аукционе прекращается
26.12.2013 г. в 9 час. 50 мин.

Документация об аукционе на бумажном носителе предос-
тавляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании  пись-
менного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51,
кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 06.12.2013
г. по 26.12.2013 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со
дня получения заявления, а также может предоставляться пу-
тем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на офици-
альном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
"Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://
гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано вне-
сти задаток.

Размер задатка для участия в аукционе:  по Лоту № 1 - 580 руб.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения

аукциона в срок до 21.12.2013 г.
М. Никитин, и.о. начальника Управления.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
В соответствии с поручением Президента Российской

Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День
Конституции Российской Федерации  проводится общерос-
сийский день приема граждан  с 12 часов 00 минут до 20
часов 00 минут по местному времени в Приемной Президен-
та Российской Федерации по приему граждан в городе Мос-
кве, приемных Президента Российской Федерации  в феде-
ральных округах и в административных центрах субъектов
Российской Федерации, в федеральных органах исполнитель-
ной власти и в соответствующих территориальных органах,
в федеральных государственных органах и в соответствую-
щих территориальных органах, в исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и
в органах местного самоуправления.

В рамках общероссийского дня приема граждан в проку-
ратуре Гаврилов-Ямского района буде проводиться личный
прием граждан 12.12.2013 года с 12 часов 00 минут до 20
часов 00 минут.

Личный прием проводится при предоставлении докумен-
та, удостоверяющего личность (паспорта).
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(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).

РАБОТА
(2408) Требуются на работу: пом. воспитателя и вос�

питатель. Тел. 89109713029.
(2343) Требуется продавец в магазин одежды.

Т. 89108161343.
(2313) Требуется продавец в м�н "Виктория".

Тел. 2�40�40.
(2496) Трактиру "В гостях у ямщика" требуется офи�

циант. Т. 89038226700.

(2367) На постоянную работу требуется распространи-
тель рекламной продукции. З/пл. 10-12 тыс. рублей.
Тел. 8-920-100-73-15.

(2459) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников мужчин и женщин. График: сутки через трое,
соцпакет, страховка, обеспечение форменной одеж-
дой, помощь при обучении, своевременная оплата га-
рантируется. Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

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

(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.

(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
(2465) Возьму попутчиков до Ярославля в 8.00 пн.�пт.

Т. 89301055586.
(2375) Грузоперевозки Газель (есть скидки в строи�

тельных магазинах). Т. 89201054181, 89206510072.
(2378) Произведем кладку камина, печи, барбекю лю�

бой сложности. Индивидуальный подход. Т. 89201487576.
(2413) Наращивание волос. Т. 89109618688.
(2337) Услуги КАМАЗ, экскаватор УСВ, погрузчик.

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

дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(2279) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(1951) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2488)  МТЗ 82, прицеп. Т. 89056346024.

РЕМОНТ
Сотовых телефонов, бытовой техники, компьюте-

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

(2393)

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

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)

(2431) Бригада плотников выполнит работы по
сборке срубов, каркасов, кровли. Монтаж сайдин-
га. Тел. 89022209345, 89092790338.

(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!!! � 7, 14, 21, 28 декабря. Шоп�туры в "РИО"
г.Иваново БЕСПЛАТНО!!! �  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

ек
л
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а 
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86
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МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-00147 срок действия до 27.02.2014 года).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 851 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1297руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

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

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16-00.

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

(247)

ПРОДАЖА
(2436) Продаю дом. Т. 8�915�983�42�43.
(2435) Продам 1�комн. кв. Т. 8�905�132�51�72.
(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.
(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.

(2456) Продаю эмал. ванну 1600х700х500, недорого.
Т. 8�910�812�74�64.

(2419)  Продам дом. Т. 8 9159735721. (2432) ТОРФ. Т. 89622087721.

(2454) Продам 2-х 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.

(2464) Доска обрезная, необрезная, брус, брусок, рей-
ка, вагонка, штакетник, окна, двери, горбыль дровяной,
опилки. "ООО Созидатель". Тел. 2-04-12.

( 2 4 6 1 )  П р о д а м  1 � к о м .  к в .  5 / 5  к и р п .  д о м а .
Т. 8�903�691�51�32.

(2462) Продаю ВАЗ�2104, 2006 г.в., 99 800 км, синий,
инжектор, сигнализация, магнитола, комплект зап. рези�
ны. 70 000 р. Т. 8 915 968 29 85.

(2460) Продается дет. коляска "ADAMEX" зима�
лето. Цвет бордовый с розовым. В хорошем состоя�
нии. Тел. 89206503414, 89206503444.

(2467) Продам метал. трубу дл. 5 м, диам. 300 мм,
ц. 10000 р. Т. 89807442810.

(2472) П р о д а м  1 � к о м н .  к в .  5 / 5  п а н .  д о м а .
Т. 8�960�532�11�84, 3�55�50, Ирина.

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.

(2365) Продается 2�к. кв�ра, ул. Кирова, д. 10, 1/5,
застекл. лоджия и балкон, ремонт, окна ПВХ, все раз�
дельно. Т. 89108138525.

(2377) Продаются: ВАЗ 21093, отл. состояние, 85 т.р., торг
уместен; гараж, недорого, р�он Ясеневки. Т. 89056310781.

(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.
(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.

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.

(2336) Продаю а/м "Газель", КАМАЗ. Т. 89106648370.
(2342) Продается торговый модуль на территории ста�

рого рынка. Т. 8�910�816�13�43.
(2350) Продается 3�ком. квартира, 4 эт., ул. Киро�

ва, 7а, не угловая, 59/7,5. Тел. 909�279�63�36.
(2316) Продается 1�ком. кв. 5/5, ул. Седова, д. 29.

Тел. 89806521020.
(2267) Продам 1�к. кв. Т. 8�915�975�68�79.
(2275) Продам  Lada Kalina хетчбек, 2010 г.в., 220000 р.

Тел. 89201096244.
(2139) Мед. Т. 8�906�638�16�93.
(1891) Продам: сетку�рабицу�450р, столбы �

200р,сетка кладочная�60р, арматура, ворота�3500р,ка�
литки�1500р,секции�1200р,профлист. Доставка бесплат�
ная  8�916�739�57�92.

(1892) Продам: кровати металлические � 750р. Матрац,
подушка, одеяло � 400р. Спецодежда, раскладушки. Дос�
тавка бесплатная  8�916�921�25�31.

(2487) Продам дрова. Т. 89056346024.
(2483) Продам 2�комн. благ. кварт. в дер. доме (дешево).
Продам зем. участ. под гараж, ул. Коммунист.

Т. 89605341325.
(2481) Продам лыжи, палки, ботинки, р. 34 для маль�

чика. Т. 89109713655.
(2493) Продам детскую кроватку в сборе. Т. 8�920�120�50�69.
(2491) Продам дом: 80 кв. м, газ, баня, гараж, земля.

Т. 2�28�14, 8�903�823�90�56.
(2490) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Юбилейный пр.

Тел. 8�903�829�87�28.

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

(2486) ИП Благова Э. принимает заказы на Новогод-
ние подарки. Т. 89109604166.

(2485) М-н "Незабудка" принимает заказы на Ново-
годние подарки, корпоративные подарки, Чапае-
ва, 25. Т. 89109604166.

(2480) Для работы в такси требуются водите-
ли на транспорт фирмы, а также диспетчер.
Т. 89611605729.

(2482) Продаются земельные участ-
ки в районе д. Строково на берегу
р. Которосль. Имеется электриче-
ство, дороги. Тел. 91-77-26.

(2479) Новогодние корпоративы, свадьбы, юби-
леи, праздники. Поющий тамада, свет, дис-
котека. Т. 8-903-638-68-88, 8-960-539-33-50.

В отели г. Сочи требуются сотрудники на время
зимней Олимпиады. Возможно трудоустройство без
опыта работы. з/п 25000 руб. Подробная информа-
ция по тел. +79605311308. Звонить с 17.00 до 19.30.

(2495) Норковые шубы из Греции на заказ.
Т. 8-980-708-93-26.

(2489) В парикмахерской "О"КЕЙ" на ул. Менжинс-
кого, д. 43, добавились услуги: наращивание ног-
тей, маникюр, покрытие гель-лаком, дизайн ногтей.
Т. 89066357952, Любовь.

МУК "Дом Культуры"
Приглашает на новогодние представления

3,4 и 5 января 2014 г. в 11.00
Стоимость билетов:

Детский (с подарком) - 280 р.
Детский (без подарка) - 130 р.

Взрослый (для сопровождающих) - 50 р.
Справки по телефону: (48534) 2-04-84

(2500)
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7 декабря
в бывшем кинотеатре

(Советская пл., д.1)
состоится выставка-продажа

женских шуб, пуховиков,
зимних пальто.

Производитель г. Пенза.
Мы ждем вас с 10 до 18 часов.

Действует система кредитования. ОАО “ОТП Банк”
Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 21 июня 2012 г.

(2484)

ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ!
То л ь к о  д о  2 5  д е к а б р я  в  м а г а з и н е

"ПОДАРКИ" в ТСЦ распродажа ювелир�
ных изделий по 2100 рублей за грамм. (2473)

(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).

(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.

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

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 11200 руб.,

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

1300

Р
ек

ла
м

а 
(2

33
1)

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

Р
ек

ла
м

а 
(2

31
5)

(2224) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

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

(2230)

РАЗНОЕ

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)

(2446) Куплю газовые колонки б/у 500 р. Т. 89038247893,
2�09�60.

(2457) Сдается торговая площадь 40 кв.м, Чапаева, 25.
Т. 8�905�635�37�08.

(2455) Куплю фортепиано. Т. 8 9201059681.
(2469) Сдам 2�комн. кв�ру. Т. 8�930�111�74�32.
(2468) В районе д. Петроково потерялись телята. За

информацию о их местонахождении гарантирую вознаг�
раждение. Тел. 89051352675.

(2474) Сдам 1�комн. кв., центр. Т. 89159893274.
(2395) Сдается 2�комн. квартира. Т. 89807022493.
( 2 3 5 7 )  Куплю комнату  в  коммун.  квартире.

Т. 89038231381.
(2494) Сдаю полдома: газ. отопление, свет. Т. 2�10�91,

9159880289.

(2450) Открылся пивной бар "BAVARIA". Спеши-
те, пиво по ценам магазина. Наш адрес: ул.
Кирова, д.1. (бывший магазин "Меню"). Режим
работы круглосуточно! Тел. 89159951631.

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

(2458) Отдам в надежные руки щенков (девочка и
мальчик) 4 месяца отроду, метисы. Длинная густая шер-
стка, немного вьющаяся, протравлены от паразитов.
Т. 89109727183 Мария.

(2492) Найден около маг-на № 9 ("Дикси") котик, окрас
дымчатый, возраст около года, приученный к лотку.
Хозяин, отзовись, или помогите отдать в хорошие руки.
Тел. 8-960-531-01-81, Ирина.

Территориальная
избирательная комиссия

информирует
На основании пункта 7 статьи 44, пункта 3 статьи 75 Зако-

на Ярославской области " О выборах в органы государствен-
ной власти Ярославской области и органы местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской области"
территориальная избирательная комиссия Гаврилов- Ямского
района доводит до сведения избирателей информацию, пред-
ставленную зарегистрированными  кандидатами при их выд-
вижении, а также сведения о поступлении и расходовании
средств их избирательных фондов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

02.12.2013                                                               № 41/193
О регистрации кандидата на досрочных выборах
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Рассмотрев решение Гаврилов-Ямского районного суда

Ярославской области от 25.11.2013,  руководствуясь статьей
38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ " Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации", статьей 50 Закона Ярос-
лавской области от 02.06.2003 № 27-з  "О выборах в органы
государственной власти Ярославской области и органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ярославс-
кой  области", территориальная избирательная комиссия ре-
шила:

1. Зарегистрировать 02.12.2013 кандидатом на досрочных
выборах Главы Гаврилов-Ямского муниципального района

Аронова Владимира Ильича, 1970 года рождения, прожива-
ющего по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, образо-
вание высшее профессиональное, временно не работающего,
выдвинутого  Ярославским региональным  отделением поли-

тической партии "Республиканская партия России- Партия на-
родной свободы"  в 15  часов 20 минут.

2. Выдать Аронову В.И. удостоверение кандидата установ-
ленного образца.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

4. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии Лапотни-
кову Л.В.

Л. Лапотникова, председатель
территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь
территориальной избирательной комиссии.

Реклама (2439)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго
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
"Человек и закон".19.50 "Поле чудес".21.00
"Время".21.30 "Голос" (12+).23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.30 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (18+).2.35
Х/ф "СВЯТОША".4.45 "Звездная родня" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Мес-
тное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).14.15 Дневник Сочи 2014
г.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".17.30 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).18.35
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-4" (12+).0.05 "Живой
звук".1.30 Х/ф "ДЕТЯМ ДО 16..." (16+).3.25 "Го-
рячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 "Жизнь как песня"
(16+).21.15 Х/ф "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО"
(16+).23.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ "СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО"-2" (16+).1.15 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО"-3" (16+).3.05 "Спасатели" (16+).3.40 "Дело тем-
ное" (16+).4.40 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 "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ"
(12+).12.30, 1.30, 4.30 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).16.00,
2.50 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ".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, 12.05, 13.30,
18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 12.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "13-Й РАЙОН"
(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+).0.30 "Настоящая любовь" (16+).0.50 "Га-
лилео" (16+).2.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Порядок действий"
(12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10 "Экспеди-
ция вокруг света" (12+).10.50 "Просвет"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА" (16+).12.00 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ"
(16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Скан-
дальные разводы" (16+).16.00 "Час суда"
(16+).17.15 "Факультет молодёжи" (12+).18.30
"День в событиях" (16+).18.55 Хоккей.21.10 "Пат-
руль76" (16+).21.30 Х/ф "УБЕЖИЩЕ" (16+).0.00
"День в событиях " (16+).0.40 "Невероятные при-
ключения мушкетеров в Росси" (12+).1.30 "В
тему" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.15 Новости культуры.10.20 Х/ф
"СТАРЫЙ НАЕЗДНИК". 12.10 "Academia".
12.55 Письма из провинции. Омск.13.25 Д/ф
"Русские в мировой культуре. Александр
Понятов".14.05, 22.20 Х/ф "В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ".15.00 Черные дыры. Белые пятна.15.50

Д/ф "Леонид Марков. Хулиган с душой по-
эта".16.35 Д/с "Имена на карте. Александр
Колчак".17.00 "Билет в Большой".17.40 Х фе-
стиваль искусств "Балтийские сезоны".19.45
Т/с "Жены и дочери".21.35 Д/ф "Будем жить,
пехота!".23.35 Х/ф "ГОРИЗОНТ".1.25 Мульт-
фильм.1.55 Концерт Макса Раабе и Палас-
торкестра.

5.05 "Покушения" (16+).5.30 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опасные животные".6.00 "По-
лигон". Спасение подводной лодки.6.30 "По-
лигон". Большие пушки.7.00 Живое время. Па-
норама дня.9.25, 3.35 "Прототипы".10.25, 1.05
"Наука 2.0".11.30, 2.05, 4.30 "Моя плане-
та".12.00, 19.05, 21.45 Большой спорт.12.40
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).13.10 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Мужчины.16.10
XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Женщины.17.25 Биатлон. Ку-
бок мира.19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мос-
ква) - "Ак Барс" (Казань).22.40 "Завтра наше-
го мира" (16+).23.40 "POLY.тех".0.15 Кубок
мира по бобслею и скелетону.2.35 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЖЕНИХ С
ТОГО СВЕТА" (12+).9.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ" (12+).13.40 Д/ф "Ми-
раж пленительного счастья" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "ПЕТЛЯ" (12+).16.50 "Доктор
И..." (16+).17.50 Д/ф "Любовь и голуби"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).22.25 "Жена. Ис-
тория любви" (16+).23.55 "Спешите видеть!"
(12+).0.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+).2.35 Д/ф
"Так рано, так поздно..." (16+).4.15 "Дом вверх
дном" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф

"Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА"
(0+) .12.30 Д/ф "Китайский гороскоп"
(12+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "СФЕРА"
(16+).22.45 Х/ф "МОНСТРЫ" (16+).0.45 "Ев-
ропейский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ-3" (12+).4.00 Х/ф "ДЕТИ
ДЮНЫ" (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, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).11.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ"
(16+).13.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (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 "ИГРА РИПЛИ"
(16+).3.05 "СуперИнтуиция" (16+).5.10 "Саша +
Маша" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 22.45 "Достать звезду" (16+).6.00
"Иностранная кухня" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00 Д/с "Своя правда" (16+).7.30
"Собака в доме" (0+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Дело Астахова" (16+).9.40 Х/ф
"ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+).17.30 "Красота
на заказ" (16+).18.00 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).19.00 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ"
(16+) .20 .50  Х /ф "ПАПА НАПРОКАТ"
(12+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/
ф "СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ" (16+).1.30 Х/ф
"НЕТ МУЖЧИН -  НЕТ ПРОБЛЕМ"
(18+).3.05 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).

14 декабря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ.." (12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20 М/ф
"София Прекрасная".8.50 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Андрей Макаревич. Машина его
времени" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"Ледниковый период".16.10 "Андрей Макаре-
вич. Изменчивый мир".18.15 "Кто хочет стать
миллионером?".19.15 "Минута славы. Дорога
на Олимп!" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 "Успеть до полуночи"
(16+).23.35 "Что? Где? Когда?".0.45 "Андрей
Макаревич и "Оркестр Креольского танго".2.15
Х/ф "БАГСИ" (12+).4.50 "Контрольная закупка".

4.40 Х/ф "ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ..."
(12+).6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о жи-
вотных".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 Х/
ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ" (12+).14.30 Х/ф
"КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2" (12+).16.50 Шоу
"Десять миллионов".17.55 "Кривое зеркало"
(16+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "СТАР-
ШАЯ СЕСТРА" (12+).0.35 Х/ф "МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ"
(12+).2.50 Х/ф "ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА" (16+).

5.40, 3.10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Кули-
нарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.25 "Я худею" (16+).14.30 "Ток-шоу
"ДНК" (16+).15.30 "Холод" (12+).16.30 "Следствие

вели..." (16+).17.25 "Очная ставка" (16+).18.25
"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Цент-
ральное телевидение".19.50 "Новые русские
сенсации" (16+).20.45 "Ты не поверишь!"
(16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 "Луч Света"
(16+).23.50 "Виктор Зинчук". Юбилей в Кремле"
(12+).0.55 Х/ф "ШХЕРА 18" (16+).2.40 "Авиато-
ры" (12+).5.05 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 "СМЕРШ" (16+).22.40 Т/с "РАЗ-
ВЕДЧИКИ" (16+).2.50 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР" (16+).4.30 Х/ф "СИНЯЯ ПТИЦА" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.15 "Весёлое дино-
утро" (0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 12.13, 16.28, 20.28, 0.13 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (6+).9.45 М/с "Смешари-
ки" (0+).9.55 М/с "Алиса знает, что делать"
(6+).10.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-3"
(16+).12.15 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).16.00
"Дочки-сыночки" (6+).16.15 "6 кадров"
(16+).16.30, 22.15, 23.15 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).18.00 "Мастершеф"
(16+).19.00 М/ф "Лови волну!" (16+).20.30 Х/
ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" (16+).0.15
"Галилео" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
тики (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00
"Патруль76" (16+).10.15 "Хочу знать"
(12+).10.45 "Факультет молодёжи" (12+).
11.00 "Невероятные истории любви" (12+).
12.00 "Свадьба в Малиновке. Неизвестная
версия" (12+).13.00 "Невероятные приклю-
чения мушкетеров в Росси" (12+).14.00 "Ро-
ковая роль Александра Фатюшина" (12+).
15.00 "Скандальные разводы" (16+).16.00
Концерт "Праздничный концерт" (12+).17.55
Волейбол (12+).20.00 "Фестиваль юмора

"Умора" (12+).20.30 "День в событиях"
(16+).21.30 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК" (16+).23.30 Х/ф "АВГУСТ" (18+).1.10
"Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "БЕЛЫЙ ПАРО-
ХОД".12.10 Острова. Чингиз Айтматов.12.50
Большая семья. Роман Карцев.13.45 Пря-
ничный домик. "Каменный цветок".14.15
Мультфильм.15.25, 1.55 Д/с "Пингвины скры-
той камерой".16.20 Красуйся, град Петров!
Гатчинский парк и Приоратский дворец.16.50
Д/ф "Отец и сын".18.25 "Романтика роман-
са" Шлягеры 30-50-х годов.19.20 Д/ф "Ис-
пытание чувств. Лидия Смирнова".20.00 Х/
ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".21.15 "Белая студия" Дик
Свааб.22.00 Гала-концерт в Большом зале
Санкт-Петербургской академической фи-
лармонии им.Д.Д.Шостаковича.0.00 Х/ф
"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ".2.50 Д/ф "Валь-
тер Скотт".

5.00, 4.45 "Моя планета".6.00 "Завтра на-
шего мира" (16+).7.00, 9.00, 12.00, 20.45 Боль-
шой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.55
"Моя планета. Уроки географии".8.25 "В мире
животных".9.20, 3.20 "Индустрия кино".9.55
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).10.55 "Полигон". Спасение подводной
лодки.11.25 "Полигон". Большие пушки.12.20
"24 кадра" (16+).12.50 "Наука на коле-
сах".13.20, 16.05 Биатлон. Кубок мира.15.00
"Сборная - 2014" с Дмитрием Губерние-
вым".15.30 Большой спорт. Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым.17.50 "Прототипы".18.55
XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Спринт. Финал.21.40 Х/ф "ПУТЬ" (16+).23.30
Волейбол. Чемпионат России.1.20 Профес-
сиональный бокс.3.45 "Наука 2.0".

5.15 "Марш-бросок" (12+).5.50 М/ф "Ос-
тров сокровищ" (6+).6.40 "АБВГДейка".7.10
Х/ф "СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ"
(12+).8.40 "Православная энциклопедия"
(6+).9.15 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" (6+).10.25
"Добро пожаловать домой!" (6+).11.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 23.55 Собы-

тия.11.45 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ"
(12+).13.30, 14.45 Х/ф "ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ" (16+).15.25 Х/ф "ПОВТОРНЫЙ БРАК"
(12+).17.20 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).0.15 "Временно доступен" (12+).1.20 Х/
ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ" (12+).3.05
Д/ф "Годунов и Барышников. Победителей
не судят" (12+).4.10 "Истории спасения"
(16+).4.45 Д/ф "Любовь и голуби" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 4.45 Х/ф
"ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+).11.00 Х/ф
"Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+).
16.15 Х/ф "СФЕРА" (16+). 19.00 Х/ф "КОН-
ТАКТ" (12+).22.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!"
(12+).0.00 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА" (0+).2.45 Х/ф
"МОНСТРЫ" (16+).

7.00, 5.15 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.45, 3.20 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с полови-
ной повара" (12+).10.30 "Про декор"
(12+).11.00, 4.15 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30 "Битва экстрасен-
сов" (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+).1.15 Х/ф "ОДЕР-
ЖИМОСТЬ" (16+).5.45 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 4.55 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).6.00, 6.30 "Ино-
странная кухня" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).7.00 Д/с "Своя правда"
(16+).7.30 "Города мира" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).10.25 "Тайны еды" (0+).10.40, 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).22.45 "Личная
жизнь вещей" (16+).23.30 Х/ф "ТИТАНИК"
(16+).3.00 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).
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15 декабря
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.45 "Армей-
ский магазин" (16+).8.20 М/ф "София Прекрас-
ная".8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоро-
вье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "К 400-
летию царской династии. "Романовы"
(12+).13.15 "Свадебный переполох" (12+).14.05
"Как не сойти с ума" (12+).15.10 Х/ф "ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА"
(12+).18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 "Повтори!" (16+).0.20 Х/ф "ТРОН:
НАСЛЕДИЕ" (12+).2.40 Х/ф "МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ" (16+).4.30 "Контрольная закупка".

5.20 Х/ф "СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Вести. Местное время. Неделя
в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Горо-
док".11.45, 14.30 Х/ф "МЕТЕЛЬ" (12+).14.20
Вести. Местное время.16.05 "Битва хо-
ров".18.00 Х/ф "ЭТО МОЯ СОБАКА" (12+).20.00
Вести недели.21.30 Х/ф "С ЧИСТОГО ЛИСТА"
(12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/ф
"ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА" (16+).3.20 "Пла-
нета собак".3.55 "Комната смеха".

6.00, 3.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая переда-
ча" (16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "По-
едем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.25 Т/с "ГРУЗ" (16+).17.20 "Очная ставка"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.50
"Виктор Вещий". Исцеляющий плоть" (16+).20.45
Х/ф "ГОНЧИЕ" (16+).0.30 "Школа злословия"

(16+).1.20 "Прокурорская проверка" (18+).2.25
"Авиаторы" (12+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+).11.00 Т/с "СЛЕД" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с
"СМЕРШ" (16+).22.40 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ"
(16+).2.55 Х/ф "КОНТРАКТ ВЕКА" (12+).5.25
"Прогресс" (16+).

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+).10.15 Х/ф "БЕТХОВЕН-5"
(16+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 "Мастершеф" (16+).14.00, 16.00,
16.30 "6 кадров" (16+).14.30 М/ф "Лови вол-
ну!" (16+).17.15, 20.00, 23.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).18.15 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА" (16+).21.00 Х/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА"
(16+).0.00 "Галилео" (16+).2.50 "Музыка на ГТ"
(18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.15 "Жильё моё" (12+).9.30 "Умники и ум-
ницы" (6+).10.00 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
(16+).12.00 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА" (16+).15.00 Х/ф "УБЕЖИЩЕ" (16+).17.00 Т/
с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).20.00 "Обма-
нуть смерть" (16+).21.00 "Как приручить уда-
чу" (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 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ".11.55 Легенды мирового кино.12.25 Рос-
сия, любовь моя! "Легенды и обычаи каре-
лов".12.50 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА".14.10 "Что делать?".15.00 "Пешком..."
Москва серебряная.15.30 Д/ф "Леонид Бы-
ков. Будем жить, пехота!".16.10 Концерт-
посвящение Галине Вишневской.17.10 Д/ф
"Монастырь".18.00 "Контекст".18.40 "Ларец
императрицы".19.25 "Мосфильм" 90 ша-
гов".19.40 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".21.20 Д/
ф "Юлий Райзман".22.00 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот".23.10 Фильм-опера
"Вольный стрелок".1.35 Мультфильм.1.55
Искатели. "Ларец императрицы".2.40 Д/ф
"Кафедральный собор Сантьяго-де-Компо-
стела. Заветная цель паломников".

5.00, 6.40, 3.20 "Моя планета".6.15, 4.20 "Че-
ловек мира с Андреем Понкратовым".7.00, 9.00,
12.00, 20.50 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).9.20 "Страна
спортивная".9.45 "На пределе" (16+).10.45 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным" (16+).11.45 Ав-
тоВести.12.15 Дневник Сочи 2014 г.12.40 XXVI
Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны.14.10, 16.15 Биатлон. Кубок мира.14.55 "Сбор-
ная - 2014" с Дмитрием Губерниевым".15.25
Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.19.00
XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт.
Женщины.19.45 XXVI Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Командный спринт. Финал.21.45
Смешанные единоборства (16+).23.30 Кубок
мира по бобслею и скелетону.0.20 "Наука 2.0".

5.25 М/ф "Остров сокровищ" (6+).6.25 Х/ф
"ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ" (6+).7.40
"Фактор жизни" (6+).8.15 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТ-
РЫХ" (12+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Нереальные деньги" (16+).11.30, 0.05
События.11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (6+).13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "При-
глашает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московс-
кая неделя".15.20 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.10
Х/ф "УБИТЬ ДРОЗДА" (12+).21.00 "В центре со-
бытий".22.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).0.25 Х/ф
"ПОВТОРНЫЙ БРАК" (12+).2.20 Д/ф "Волосы.

Запутанная история" (12+).4.00 "Линия защи-
ты" (16+).4.30 "Марш-бросок" (12+).5.05 Д/с
"Право на жизнь" (6+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ПО-
ДАРОК АНГЕЛОВ" (12+).11.15, 1.30 Х/ф "ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ" (12+).13.00 Х/ф "МАРС
АТАКУЕТ!" (12+).15.00, 23.15 Х/ф "МОЯ МАЧЕ-
ХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА" (12+).17.15 Х/ф
"ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+).19.00 Х/
ф "ЗНАКИ" (12+).21.00 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА" (16+).3.15 Х/ф "ПОДАРОК АНГЕЛОВ" (16+).

7.00, 4.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.30 М/с
"Могучие Рейнджеры" (12+).8.55 "Первая На-
циональная лотерея" (16+).9.00, 23.00, 2.20
"Дом 2" (16+)10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00, 3.20 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Перезагрузка" (16+).13.00 Х/ф "ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ" (12+).17.00 Х/ф "ПРЕСТИЖ"
(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
"ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО" (16+).5.20 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 6.30 "Иностранная кухня" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).7.00 Д/с "Своя
правда" (16+).7.30 "Города мира" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.30 Х/ф "СОБАКА НА
СЕНЕ" (12+).11.15 "Спросите повара"
(0+).12.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(16+).17.30 "Красота на заказ" (16+).18.00 Т/с
"ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮБИ
МЕНЯ" (12+).21.00 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+).23.30 Х/ф "ПИАНИНО" (18+).1.45 Х/ф "ЗА
НАС ДВОИХ" (16+).4.00 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

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, Гаври-
лов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., ДНП "Лето", участок № 164,к.н.76:04:032701:164,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Герасименко Д.Ю.(Адрес: г.Ярославль,ул.Доб-
рынина,д.23а,кв.37). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,
ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 06 января 2014г. в 09.00.С проектом ме-
жевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Се-
верная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с "05" декабря 2013 г. по "05" января 2014 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зе-
мельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:1) к.н.76:04:032701:64;2)76:04:032701:54;3)76:04:032701:55;4) 76:04:032701:65;5)Ярос-
лавская область,Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский с.о.,ДНП "Лето"(земли общего
пользования) в кадастровом квартале 76:04:032701, имеющие смежную границу с оформля-
емым земельным участком. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сарычевой Еленой Александровной, 152491, Ярославская
обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail: penulechka@rambler.ru,
8-920-656-3293, 8-915-984-2420, квалификационный аттестат 76-11-163, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:091101:31, расположенного по адресу: обл.Ярос-
лавская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Ставотинский, д.Кореньково выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастро-
вых работ являются Кузнецов Ю.К., почтовый адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с.Ставотино, ул.Молодежная, д.9 и Кузнецов Е.К., почтовый адрес: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная, д.15, кв.23. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-
т Ленина, д.46 (3 этаж) "13" января 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46
(3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "05" декабря 2013
г. по "21" декабря 2013 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Ставотинский, д.Кореньково и другие
землепользователи, кадастровый квартал 76:04:091101. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сарычевой Еленой Александровной, 152491, Ярославская
обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail: penulechka@rambler.ru,
8-920-656-3293, 8-915-984-2420, квалификационный аттестат 76-11-163, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:091101:30, расположенного по адресу: обл.Ярос-
лавская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Ставотинский, д.Кореньково, дом 15 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются Кузнецов Ю.К., почтовый адрес: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Молодежная, д.9 и Кузнецов Е.К., почтовый адрес: Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная, д.15, кв.23. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярос-
лавль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "13" января 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Лени-
на, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "05" де-
кабря 2013 г. по "21" декабря 2013 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3
этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Ставотинский, д.Ко-
реньково и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:091101. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининым А.В, адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комаровад.3,
ak-55@yandex.ru конт.тел. 89201109188, № кв.аттестата 76-11-102 в отношении зем. участка,
располож. по адресу: Яросл.обл.,Гаврилов-Ямский р.-н, Шопшинский с.о., район д.Ильцино,
выполняются кадастр.работы по образованию земельного участка из земель, находящихся
в муниципальной собственности. Площадь  зем. участка 25000 м2. Заказчиком кадастр.
работ является Управление по имущественным и земельным отношениям администрации
Гаврилов-Ямского района (Адрес:г.Гаврилов-ЯМ ул.Советская д.51). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комаровад.3, 7 января 2014г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно озна-
комиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комаровад.3,.Возражения по проекту
меж. плана и требования о проведении согласования местополож. границ зем. участка на
местности принимаются в течении 30 дней после выхода газеты по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комаровад.3, тел. 89201109188. Смежный зем. участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местополож. границ: ГУЯО "Гаврилов-Ямское лесниче-
ство" правообладатель лесных земель бывшего ТОО "Мир" к.н.76:04:000000:86.При прове-
дении согласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных организаций

и частных лиц.
Ивановское линейное производственное управление

магистральных  газопроводов (ЛПУМГ) - филиал
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород ",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям  Гаврилов-Ямского района проходят газопро-
воды и газопроводы-отводы высокого давления

(40 - 55 атм.), а также кабельные линии связи газопрово-
дов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены бе-
зопасные минимальные расстояния от газопровода и границ
газораспределительных станций до населенных пунктов,
зданий, коллективных садов, автодорог и др., составляющие
от 100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных рассто-
яний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов уста-
новлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каж-
дой стороны. В охранной зоне газопровода все работы долж-
ны производиться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих га-
зопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой раз-

рушительной силы и может привести к гибели людей, пре-
кращению газоснабжения центральных районов России на
длительное время. Виновные в уничтожении или поврежде-
нии газопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК
Российской Федерации привлекаются к уголовной ответствен-
ности с максимальным наказанием в виде лишения свободы
сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересо-
ванным предприятиям, организациям и гражданам выдают-
ся районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производ-
ства строительных, монтажных и других работ в районе про-
хождения газопроводов, а также граждан, ставших очевид-
цами работ, проводимых в охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний газопроводов, информировать филиал
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ивановское
ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская область, Лежневский
район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 93-66-43, 93-66-44, диспетче-
ра (4932) 23-42-91.

Уважаемые жители, администрация Гаврилов-
Ямского муниципального района доводит до вас ин-
формацию о том, что все желающие вступить в жи-
лищно-строительные кооперативы, могут обратить-
ся по телефону 2-49-80 для получения разъяснений
об условиях их создания и преимуществах такой
формы строительства жилья.

В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ РАЙОНЕ
ТРЕТЬ ВСТУПИВШИХ В ПРОГРАММУ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ МОГУТ НЕ СТАТЬ
ЕЕ УЧАСТНИКАМИ

В 2013 году 189 жителей Гаврилов-Ямского района всту-
пили в Программу государственного софинансирования пен-
сий. Но лишь часть из них сделала следующий необходимый
шаг, чтобы стать участником Программы - внесли добро-
вольные взносы на накопительную часть своей пенсии.*

Чтобы не потерять возможность в течение последующих
10 лет получать государственное софинансирование, необ-
ходимо до конца этого года внести первый добровольный
взнос в размере не менее 2000 рублей. Это правило действу-
ет и для участников, вступивших в Программу в предыдущие
годы, если они первый взнос еще не сделали. Всего за пять
лет действия Программы государственного софинансирова-
ния пенсии ее участниками стали 677 жителей района.

Государство осуществляет софинансирование доброволь-
ных взносов в размере от 2 до 12 тысяч рублей. Софинанси-
рование осуществляется из средств федерального бюджета
и зачисляется на индивидуальный лицевой счет застрахо-
ванного лица до 1 мая года, следующего за годом уплаты
дополнительных взносов на накопительную часть трудовой
пенсии.

Перечислить взносы в рамках Программы можно самосто-
ятельно через банк или доверить платежи работодателю, напи-
сав соответствующее заявление. Бланк платежной квитанции с
необходимыми реквизитами можно получить в Управлении ПФР
по месту жительства, в банке или скачать в соответствующем
разделе интернет-сайта Пенсионного фонда.

*Программа государственного софинансирования пенсии
регулируется Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. №
56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений".
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Дорогую, любимую, единственную
Зою Александровну ДОЛИНИНУ с 90�летием!

Желаем долго	долго жить!
Детей и внуков всех любить!
Здоровой, доброй и счастливой,
А главное 	 всем нужной быть!

Дети, внуки, правнуки.

Любимую маму и бабушку
Людмилу Юрьевну ИВАНОВУ с юбилеем!

Мама, ты наша надежда и наша награда,
И эту любовь никому не отнять!
В твои 55 мы искренне рады
Поздравить тебя и бокалы поднять.
За дружбу в семье 	 это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей,
За то, чтоб ты помнила вечно и всюду,
Что нет тебя лучше на целой земле!

Дочь, зять, внуки.

7 декабря исполняется 80 лет
ветерану библиотечного дела

Ангелине Константиновне ЖАВОРОНКОВОЙ.
44 года своей жизни она посвятила любимой  работе и

одной�единственной библиотеке � Вышеславскому (Проше�
нинскому) филиалу. Можно с полным правом  утверждать,
что трудовая деятельность Ангелины Константиновны впи�
сана в историю развития  библиотечного дела  района.

Дорогая Ангелина Константиновна!
От всей души поздравляем Вас со знамена�

тельным юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, активной

жизненной позиции, энергии, оптимизма,  семей�
ного благополучия еще на долгие�долгие годы.

Коллектив МБУК "Гаврилов�Ямская МЦРБ".

ОТ ИГРУШЕК ДО РУССКИХ САРАФАНОВ
Годовалый кот Васька � не только ровесник швейного предприятия "Тексти�

лен", но и его талисман, ведь говорят, что рыжие коты приносят удачу в делах.
Похоже, это действительно так, потому что молодая фирма буквально с каждым
месяцем укрепляет свои позиции, отправляя продукцию далеко за пределы не
только Гаврилов�Яма, но и Ярославской области.

География самая широ-
кая: Вологда и Иваново,
Санкт-Петербург и Москва. А
с недавних пор "Тести-лен" за-
получила даже такого солид-
ного клиента, как "Аэрофлот",
для которого теперь шьет сал-
фетки. Но не только. Скоро в
Гаврилов-Яме начнут изго-
тавливать и подголовники для
самолетных кресел с фирмен-
ной эмблемой крупнейшего в
России авиапредприятия.
Но, конечно, секрет успеха,
молодого предприятия кроет-
ся не только в рыжем талис-
мане по кличке Васька. Он - в
профессионализме основате-
лей и их богатом жизненном
опыте.

- Действительно, у нас по-
явилось много новых клиен-
тов и много новых разрабо-
ток, - говорит владелица ООО
"Тести-лен" Е.А. Малютина. -
Причем таких разработок, о
которых мы поначалу даже не
могли и мечтать, видели их

разве только на выставках. А
сейчас у нас и у самих появи-
лось много новых мыслей,
креативных идей, которые с
удовольствием воплощаем в
жизнь. Ведь собственное
предприятие дает нам такую
возможность.

А стоят у руля "Тексти-
льна" две женщины - мама и
дочка - Елена Малютина и Ека-
терина Антонова. Когда-то
обе прошли школу гаврилов-
ямского льнокомбината, при-
чем Елена Александровна
трудилась в должности заме-
стителя директора по сбыту и,
вполне естественно, успела
обзавестись большим коли-
чеством нужных связей и
знакомств. Они-то и стали
главным подспорьем, когда
мама с дочкой, оставшись без
работы после закрытия льно-
комбината, надумали осно-
вать собственное предприя-
тие. Так Малютина и Антоно-
ва стали участницами город-

ской программы поддержки
предпринимательства и выиг-
рали денежный грант. На дво-
их сумма составила 600 ты-
сяч, что позволило сразу за-
купить необходимое оборудо-
вание и фактически тут же
приступить к работе.

- Очень хорошо, что в го-
роде есть такая программа, -
считает Екатерина Антонова, -
она позволила нам не только
открыть собственное дело, но
и продолжить заниматься тем,
что нам очень нравится. Прав-
да, поначалу, мы заявлялись
лишь на пошив постельного
белья, а потом решили пойти
дальше. Надо жить не только
прошлым, тем, чего уже дос-
тигли, но и обязательно раз-
виваться.

- А еще одной из наших
главных задач было сохране-
ние известности Гаврилов-
Яма как текстильного края, -
дополняет дочку Елена Алек-
сандровна. - Чтобы люди зна-

ли: несмотря на закрытие
льнокомбината город тек-
стильщиков продолжает жить
и работать. Продолжает вы-
пускать качественную про-
дукцию и не опускает рук.

Костяк небольшого трудо-
вого коллектива составили в
основном свои же, комбина-
товские швеи, которые также,
как и хозяйки предприятия,
остались без работы. Хотя,
кое-кому из женщин при-
шлось переквалифицировать-
ся в швеи, например, из мо-
тальщиц. Но Светлана Абра-
мова освоила новую профес-
сию довольно быстро и сей-
час ни в чем не уступает сво-
им подругам, уже много лет
просидевшим за швейной ма-
шинкой.

Начинали на предприятии
с постельного белья, но по-
степенно стали усложнять ас-
сортимент продукции. Сейчас
решили сделать ставку на
русский народный костюм. А

вернее, его стилизацию, что,
оказывается, очень модно,
особенно в столицах - Моск-
ве и Петербурге.

- Фасон такой, что подхо-
дит и для посещения церкви,
куда многие сегодня ходят, и
для выезда в деревню, на
дачу, - говорит Екатерина Ан-
тонова. - А некоторые устраи-
вают целые вечера в русском
стиле. Так что коллекция
наша, думаю, придется по
душе покупателям.

Осваивают модели мама
и дочка по журналам, но кое-
какие идеи заимствуют на
многочисленных текстильных

выставках, где Елена Алек-
сандровна бывает постоянно.
Одна из таких новинок - плос-
кие мягкие игрушки, которые
сейчас, оказывается, на пике
популярности. А раз это
пользуется спросом, значит,
надо попытаться сделать но-
винку и у себя. Именно в ос-
воении нового, того, чего пока
нет у конкурентов, и есть сек-
рет успешного развития биз-
неса. Кстати, одежду в рус-
ском народном стиле "Тести-
лен" вскоре готов будет пред-
ложить и гаврилов-ямцам. Так
что следите за рекламой.

Татьяна Киселева.

НУЖДАЮТСЯ
В ПОСТОЯННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Сегодня пенсию по инвалидности в Гаврилов-Ямском райо-
не получают более  900 человек, из них более 170 детей-инвали-
дов до 18 лет. Средний размер трудовой пенсии по инвалидности
составляет 6292 рубля. В настоящее время пенсия по инвалид-
ности устанавливаться исходя из группы инвалидности. Право
на такую трудовую пенсию имеют граждане, признанные в уста-
новленном порядке инвалидами I, II или III группы.

Кроме того, гражданам, имеющим инвалидность, выпла-
чивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), размер ко-
торой зависит от группы инвалидности. Для учета прав инва-
лидов на ЕДВ и на социальные услуги, включающие бесплат-
ное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное    ле-
чение и проезд, в области ведется федеральный регистр льгот-
ников. По состоянию на 1 декабря 2013 года в него включены
сведения о 1116 инвалидах, включая детей-инвалидов.

Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе желает всем жителям района, нуждающим-
ся в постоянной поддержке, всем землякам, кто неравноду-
шен к инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры
в свои силы и осуществления всех замыслов и  мечтаний!
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Реклама (1812)

Победители фотоконкурса

В редакцию в назначенное время прибыли почти
все  отличившиеся  на этом этапе конкурса, мы  им
вручили  подарочки и сфотографировали.

На снимке: А.Н. Полякова, Н. Спектор, мама и
дочка Сергеичевы, П. Махова.

А теперь принимаемся за новое творческое дело, впереди
% "Рождественская сказка". Это название  нового  фотокон%
курса. Оно достаточно понятно. И все же дадим небольшие
наводочки.

Нет  праздников сказочнее, чем Новый год и Рождество.
С этим не поспоришь. Они хороши уже в ожидании, когда
мы готовим украшения, продумываем убранство дома и дво%
ра. А подарки! Надо ведь всех порадовать, удивить. И кос%
тюмы приготовить тоже надо, тем более, если идти на мас%
карад или папе, например, предстоит перевоплотиться в Деда
Мороза. Одним словом, суета. Однако такая приятная. Вот
ее и  надо запечатлеть на фотоснимках, а также то, что полу%
чилось в результате % Рождественская сказка. А может быть,
в вашем альбоме уже лежат  удачные  фотографии новогод%
не%рождественской поры прошлых лет. Тогда доставайте их
побыстрее и присылайте нам.

Подготовлено отделом писем.

А ПОЗНАКОМИЛ НАС…
РЕМОНТ

 Мы очень рады знаком%
ству с воспитателем и ня%
нечкой детского сада "Род%
ничок" % Надеждой Олегов%
ной Князевой и Татьяной
Сергеевной Смоленовой. На
время ремонта в "Ленке" эти
милые женщины взяли под
свое "крылышко" наших
малышей. И ничто не было
нарушено в привычном ре%
жиме ребят, занятия, про%
гулки % все по расписанию.
Благодарим "родничковцев"
за радушный прием.

С уважением семьи
Мелковых, Киселевых,

Ключевских.

Наталья СПЕКТОР
СНЕЖНАЯ БЕДА&2013

Пожары, наводнения, шторма
Бьют повсеместно новые рекорды.
В Россию, наступившая зима
Две тысячи тринадцатого года,
Явилась, словно белая чума
Для без того истерзанной природы.

Снег с вечера безудержно валил,
Не зная меры сыпался обильно.
Мы утром по тропе едва прошли.
Жалели, что без камеры мобильный.
Клонились ветви елей до земли,
Как ангелов опущенные крылья.

Был каждый куст заботливой рукой
Уложен, одеялами укутан.
Обманчиво1коварен тот покой.
В красотах дивных не было уюта:
Ломались ветви. Треск стоял такой 1
Как выстрелы звучали поминутно.

Потом, с приходом краткого тепла,
Явилась вся масштабность разрушенья.
Поломанным деревьям нет числа.
Природа! За какие прегрешенья
Себе ты причинила столько зла?
Самоубийство? Жертвоприношенье?

А может, эта жертва неспроста 1
Какой1то меседж нами был получен?
Беречь природу?  1 версия пуста.
И что нам те обломанные сучья?
Однажды в жертву Бог принес Христа,
Но люди до сих пор не стали лучше.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЕЩЕ РАЗ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЙ "ВЕТЕРАН ТРУДА"
И "ВЕТЕРАН ТРУДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Лица, претендующие на
присвоение звания "Ветеран
труда" или "Ветеран труда
Ярославской области" могут
обращаться в управление со-
циальной защиты населения и
труда еще до оформления
пенсии по старости.

Для присвоения звания
"Ветеран труда" необходимо
представить документы, под-
тверждающие награждение
орденами или медалями, либо
присвоение почетных званий
СССР, РСФСР, или Российс-
кой Федерации, либо награж-
дение ведомственными знака-
ми отличия в труде. При этом
трудовой стаж должен состав-
лять не менее 25 лет для муж-
чин  и 20 лет для женщин.

Отдельно хочется сказать
про нагрудные знаки победи-
телей социалистического со-
ревнования различных годов
и ударников соответствующих
пятилеток. Подтверждающими
документами являются:

- удостоверения установ-
ленного образца с указанием
номера и даты совместного
решения администрации и
профсоюзного органа органи-
зации от имени министерства;

- удостоверения установ-
ленного образца с указанием
номера и даты принятия реше-
ния министерства о награжде-
нии.

При этом в удостоверении

должны быть правильно про-
писаны персональные данные
заявителя ( ФИО), а также
присутствовать все необходи-
мые реквизиты- номер и дата
решения о награждении, необ-
ходимые подписи, заверенные
соответствующими печатями.

В случае отсутствия (уте-
ри)вышеуказанных удостове-
рений, либо отсутствии необ-
ходимых сведений и реквизи-
тов в удостоверениях, под-
тверждающими награждение
документами являются копии
приказов о награждении.

Не являются основанием
для присвоения звания "Ве-
теран труда" следующие на-
грады:

- медали оргкомитета
ВДНХ;

- знаки отличия различных
акционерных обществ(ОАО
"РЖД", ОАО "Газпром", РАО
"ЕЭС").

- почетная грамота за под-
писью Министра образования
РФ, врученная за победы в
конкурсе "Лучший учитель
года" в рамках национального
проекта "Образование".

Для присвоения звания
"Ветеран труда Ярославской
области" необходимо предста-
вить документы, подтвержда-
ющие трудовой стаж.

Общий (трудовой )стаж
для мужчин должен составлять
не менее 40 лет при трудовом

стаже на территории Ярослав-
ской области не менее 20 лет.
Общий( трудовой) стаж для
женщин должен составлять не
менее 35 лет при трудовом
стаже на территории Ярослав-
ской области не менее 17 лет
6 месяцев.

Основным документом,
подтверждающим трудовой
стаж, является копия трудо-
вой книжки. При этом для ра-
ботающих граждан копия
трудовой книжки должная
быть заверена сотрудником
организации, ответственным
за кадровое делопроизвод-
ство. На копии трудовой
книжки должна быть запись:
работает по настоящее вре-
мя и отметка даты, на кото-
рую производится запись,
подпись ответственного
лица. И все заверяется печа-
тью организации.

При подсчете трудового
стажа учитываются периоды
прохождения военной служ-
бы. Документом, подтверж-
дающим военную службу, яв-
ляется военный билет (ко-
пия), либо справка из воен-
комата.

Периоды получения посо-
бия по безработице и участие
в оплачиваемых обществен-
ных работах также учитывают-
ся при подсчете трудового ста-
жа. Подтверждением стажа,
засчитываемого в страховой

стаж, являются справки, вы-
данные центром занятости на-
селения заявителю (либо по-
лученные УСЗНиТ по межве-
домственному запросу).

Периоды обучения в тех-
нических школах, СПТУ, на
различных курсах учитывают-
ся только при наличии спра-
вок организации об обучении
без отрыва от производства,
либо получении заработной
платы в указанный период.

Периоды работы у индиви-
дуальных предпринимателей
(ЧП, ПБОЮЛ) до 01.10.2006 г.
подтверждаются сведениями ,
предоставляемыми отделени-
ем Пенсионного Фонда РФ за-
явителю, об уплате страховых
отчислений(выписка из лице-
вого счета застрахованного
лица).

Периоды трудовой дея-
тельности заявителей в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя подтверждаются
только соответствующими до-
кументами ПФР.

По всем возникающим
вопросам обращаться в управ-
ление социальной защиты на-
селения и труда администра-
ции Гаврилов-Ямского муни-
ципального района по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Молодеж-
ная 1 а, тел.2-45-51.

И. Макарычева, начальник
отдела по социальным

вопросам УСЗНиТ.
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