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Фото Т. Добони.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 28 ноября по 12 декабря)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Булычевой Людмилы Александ-

ровны, 68-ми лет; Локаловой Вале-
рии Алексеевны, 85-ти лет; Никити-
ной Людмилы Юрьевны, 48-ми лет;
Егоровой Лоры Александровны, 77-
ми лет; Розовой Зинаиды Павловны,
75-ти лет; Разина Валентина Василь-
евича, 79-ти лет; Попова Александ-
ра Харитоновича, 45-ти лет; Шабал-
киной Тамары Ивановны, 81-го года;
Мошошиной Клавдии Васильевны,
85-ти лет; Новиков Сергея Василье-
вича, 49-ти лет; Некрасовой Лии Сер-
геевны, 84-х лет; Червякова Евгения
Аркадьевича, 45-ти лет; Цветкова
Вадима Юрьевича, 35-ти лет; Тито-
вой Ангелины Николаевны, 63-х лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Вероника Баранова, Любовь
Петрова, София Арлапова, Валерия
Теймурова, Анастасия Тонкина,
Арсений Емельянов.

Самая-самая ГЛАВНАЯ новость недели: у района новый Глава - В.И. Серебряков

От всей души благодарю вас за высокое дове�
рие, которое вы оказали мне, избрав Главой рай�
она. Очень надеюсь, что все просьбы и пожела�
ния, которые были высказаны во время предвы�
борной кампании, удастся выполнить. Надеюсь
также на то, что получится решить и многие эко�
номические вопросы. Во всем этом очень рассчи�
тываю на вашу поддержку и понимание. Рад, что
нам с вами уже удалось найти общий язык, о чем

свидетельствуют и результаты прошедших вы�
боров. Думаю, что совместными усилиями мы
сделаем наш район еще лучше, краше, а главное,
сможем стабилизировать ту непростую экономи�
ческую обстановку, которая сложилась сегодня.

Еще раз выражаю вам свою признатель�
ность.

В. Серебряков, избранный Глава
Гаврилов�Ямского муниципального района.

Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
8 декабря прошли досроч�

ные  выборы Главы Гаврилов�
Ямского муниципального райо�
на. Выборы признаны состояв�
шимися и действительными.
Явка составила 35,56%.

Ход выборов и подведение ито�
гов голосования на избирательных
участках и в Территориальной из�
бирательной комиссии контролиро�
вали наблюдатели и зарегистриро�
ванные кандидаты, во всех избира�
тельных комиссиях работали члены
комиссий с правом совещательного
голоса, назначенные   кандидатами,
многие из которых имели целью по�

мешать нормальному ходу голосова�
ния, отвлечь участковые избиратель�
ные комиссии от работы. Много не�
гативной информации поступало в
период предвыборной кампании о
кандидатах, о работе Территориаль�
ной избирательной комиссии.

Но выборы состоялись, я ис�
кренне благодарю всех избирателей
принявших участие в голосовании
на выборах 8 декабря,  коллег по
Территориальной избирательной
комиссии Гаврилов�Ямского райо�
на, участковые избирательные ко�
миссии, на которые легла самая боль�
шая нагрузка, ведь успех проведе�

ния выборов во многом зависит от
их организованной и слаженной ра�
боты, профессионализма и терпе�
ния. Большую работу по охране об�
щественного порядка  провел лич�
ный состав ОМВД России по Гаври�
лов�Ямскому району, ОГИБДД Гав�
рилов�Ямского ОМВД  России, по
обеспечению пожарной безопасно�
сти� личный состав ОГПН по Гав�
рилов� Ямскому району.

Благодарна МАУ "Редакция
районной газеты "Гаврилов�Ямский
вестник" и местного телевещания"
за освещение хода подготовки к вы�
борам, администрации муниципаль�

ного района, главам поселений, до�
рожным службам за своевременную
расчистку дорог и улиц города от
снега, руководителям организаций
и учреждений, служб жизнеобеспе�
чения, организаций общественного
питания за всестороннее содействие
избирательным комиссиям в реали�
зации их полномочий.

А еще, всех участников избира�
тельного процесса поздравляю с 20�
летием избирательной системы РФ.

Л.Лапотникова, председатель
Территориальной избирательной

комиссии Гаврилов�Ямского
района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

09.12.2013                                                                                    № 44/204
Об определении результатов по досрочным выборам
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 87  Закона Ярославской области "О выборах

в органы государственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", тер-
риториальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района решила:

1. Утвердить итоговый протокол Территориальной избирательной комис-
сии и сводную таблицу об итогах голосования по досрочным  выборам Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района (прилагается).

2. Признать  досрочные выборы Главы Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным на должность Главы Гаврилов-Ямского муници-
пального района Серебрякова Владимира Ивановича.

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя тер-
риториальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.

Л. Лапотникова, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

Досрочные выборы Главы Гаврилов-Ямского
муниципального района

8 декабря 2013 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии
Гаврилов-Ямского района о результатах досрочных выборов

Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Число участковых избирательных комиссий: 27.
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный протокол: 27.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым призна-

ны недействительными: 0.
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент

окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по
которым признаны недействительными: 0.

После предварительной проверки правильности составления протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, террито-
риальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, определила:

Самая-самая ПОФИГИСТСКАЯ новость недели:
на общественные слушания по бюджету района ни один представитель общественности не пришел

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное -
7719, в процентах - 35,56%.

В соответствии с пунктом 7 статьи 87 Закона Ярославской области "О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской об-
ласти" Серебряков Владимир Иванович признан избранным на должность
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

Общественные слушания по бюд-
жету района на 2014-й год едва не
оказались под угрозой срыва, ибо
ознакомиться с основным финансо-
вым документом района собрались
только члены Общественной палаты,
да и они пришли далеко не все. А ведь
об этом событии было объявлено
широко. Районная газета "Гаврилов-
Ямский вестник" не раз призывала:
если вам не безразлична судьба рай-
она, придите и послушайте, узнайте
из первых рук, как же будет форми-
роваться муниципальная казна, на
что в ней будут заложены деньги, а
на что - нет. И внесите свои предло-

жения, пока еще есть время. Пока
еще бюджет не приняли депутаты. К
сожалению, таких желающих не на-
шлось. И, тем не менее, пусть при
минимальном количестве собрав-
шихся, слушания все же состоялись.

Фактически основные показате-
ли бюджета остались на уровне про-
шлого года: доходы и расходы соста-
вят чуть больше 800 миллионов руб-
лей. Вот только доходная часть пре-
терпела все же некоторые измене-
ния. Теперь в бюджет района будет
поступать не 30% налога на доходы
физических лиц, а всего 20%. Ос-
тальное идет в федеральную казну,

где потом перераспределяется, и
возвращается в район уже из облас-
тного бюджета в виде субсидий и суб-
венций. Кстати, основным принципом
формирования бюджета станет те-
перь программный подход. Есть со-
ответствующая программа - есть
деньги. Нет программы - нет денег.
Всего в Гаврилов-Ямском районе в
2014-м году будет действовать бо-
лее 20 муниципальных и ведомствен-
ных программ. Самая затратная из
которых - программа по развитию об-
разования. Ее общая стоимость оце-
нивается в полмиллиарда рублей.
Более ста миллионов предусмотре-

но на модернизацию системы ЖКХ,
около 25 миллионов - на развитие
культуры. А вот на развитие спорта -
всего 400 тысяч, на сельское хозяй-
ство - и того меньше, 220 тысяч, по-
тому что львиная доля этой отрасли
финансируется из областного бюд-
жета. И в 2013-м на все виды под-
держки сельхозпроизводителей в
районе было получено около 30 мил-
лионов рублей.

Принятие бюджета района состо-
ится уже 19 декабря, когда основной
финансовый документ будет выне-
сен на обсуждение депутатов Собра-
ния представителей.

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ �
ЭТО ВАША ЗАСЛУГА!

Уважаемые земляки! Доро�
гие мои сторонники! От всей
души выражаю признательность
за проявленную вами гражданс�
кую позицию и поддержку на
выборах Главы района. Прекрас�
но понимаю ваше разочарование
результатами выборов, но при�
зываю не терять надежды и веры
в лучшее. Мы проделали огром�
ную работу в сжатые сроки, по�
старались встретиться с каж�
дым из вас и донести свою пози�
цию, услышать о ваших пробле�
мах и найти пути их решения.
Нам многое удалось, с учетом ог�
раниченных финансовых ресур�
сов. Мы прошли этот путь, не�
смотря на потоки лжи в мой ад�
рес и в адрес моей команды, мы
преодолели противодействие
структур, незаинтересованных в
моей победе. Мы смогли сделать
это благодаря вам, уважаемые
жители. Мы не уйдем в тень, не
сложим руки, потому что правда
на нашей стороне, и мы находим�
ся на правильном пути. В начале
пути к победе. Ваши голоса не
пропадут даром, надеюсь, что
вновь избранный Глава прислу�
шается к вашим голосам и сде�
лает правильные выводы. Мы же
и впредь будем сообща отстаи�
вать свои гражданские права, и
спрашивать с исполнительной
власти выполнения данных обе�
щаний. Мира вам и вашим семь�
ям, достатка вашим домам. Низ�
кий вам поклон, мои земляки! С
наступающим вас Новым годом!

А. Семенов.
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16 декабря
онедельникП

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 "НЮХАЧ" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "Познер" (16+).1.10 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ" (16+).3.05 Х/ф "НЕ-
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД" (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-13"
(12+).0.40 "Девчата" (16+).1.20 Х/ф "ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ".2.40 Х/ф "СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).23.35 Т/с
"ШАХТА" (16+).1.30 "Лучший город Земли"
(12+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).5.00 Т/с "АДВО-
КАТ" (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 "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.20 "Место
происшествия" (16+).1.20 "Правда жизни"
(16+).1.55 Х/ф "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ"
(16+).3.40 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР"
(16+).5.20 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.50 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.15
М/с "Куми-куми" (6+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00, 12.15, 13.30, 18.50,
23.50 "6 кадров" (16+).9.30, 12.30 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА"
(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+).20.30 Д/ф "Молодёжка. Фильм о
фильме" (16+).22.00 Х/ф "МОШЕННИКИ"
(16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30 "Галилео"
(18+).2.30 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10 "Экспедиция
вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО 2" (16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05
"Василий Шукшин. Позови меня в даль светлую"
(16+).16.00 "Дела семейные" (16+).17.15 "Патруль
76" (16+).18.30, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Невероятные истории любви"
(12+).21.10 "Муниципалитет" (12+).21.30 Х/ф "В
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ" (16+).0.40 "Жак Ив Кусто. Граж-
данин океана" (12+).

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

23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА".13.00 Д/
ф "Балахонский манер".13.10 Д/ф "На волне
моей памяти".13.50, 1.25 Д/ф "Помпеи. Путе-
шествие в Древний мир".14.10 Д/ф "Мгнове-
ния славы. Вячеслав Тихонов".14.45, 1.40 Т/с
"Семнадцать мгновений весны".15.50 Х/ф "ВРЕ-
МЯ ЖЕЛАНИЙ".17.30 Анне-Софи Муттер.18.25
Д/ф "Картахена. Испанская крепость на Ка-
рибском море".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 "Сати. Нескучная классика...".20.45
Д/с "Вселенная Стивена Хокинга".21.30 Ост-
рова. Изабелла Юрьева.22.15 "Тем време-
нем".23.00 "Силуэты" "Михаил Ульянов".23.50
Д/ф "Олег Григорьев. Портрет "под мухой".0.45
"Вслух". Поэзия сегодня.2.35 А.Хачатурян.
Сюита из балета "Гаянэ".

5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).5.30 "Моя рыбалка".6.00, 1.10 "Диалоги о
рыбалке".6.30 "Страна спортивная".7.00 Живое
время. Панорама дня.9.25, 9.55, 2.15, 2.40
"Следственный эксперимент" (16+).10.25, 23.05
"Наука 2.0".11.30, 0.10 "Моя планета".12.00,
16.10, 21.45 Большой спорт.12.20, 14.25 Биат-
лон. Кубок мира.13.40 XXVI Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Гонка преследования. Мужчи-
ны.15.20 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования. Женщины.16.30 "24 кад-
ра" (16+).17.00 "Наука на колесах".17.35, 1.45
"Язь против еды".18.05 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ" (16+).19.50 Х/ф
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР"
(16+).22.05 "Иные".0.40 "Обитатели "Скалы
пумы".3.10 "Земля Франца-Иосифа. Архипелаг
тающей мерзлоты".4.05 "Уроки географии".4.40
"Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ" (12+).10.00, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.20, 11.50 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.12.25
"Постскриптум" (16+).13.25 "В центре событий"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Го-
родское собрание" (12+).15.55 Х/ф "БЕРЕМ ВСЕ
НА СЕБЯ" (12+).17.50 "Точка невозврата"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).22.20 Т/с "МИС-
ТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.15 Без обмана. "Кто обул наших муж-

чин?" (16+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Фут-
больный центр".1.10 "Мозговой штурм. Нано-
технологии" (12+).1.45 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).3.40 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "КИН-ДЗА-
ДЗА" (0+).12.00 Х/ф "КОНТАКТ" (12+).15.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).18.30 Д/ф "В поисках НЛО" (12+).19.30 Т/
с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 "Мистические
истории" (16+).23.00 Х/ф "ЗНАКИ" (12+).1.30 Х/
ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).3.45 Х/ф "ЗАРА-
ЖЕНИЕ" (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 "ПРЕСТИЖ" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ" (16+).0.30 Х/ф "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ"
(12+).2.45 "СуперИнтуиция" (16+).4.45 "Школа
ремонта" (12+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.05
М/с "Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 М/с "Иван и
Митрофан. Детективный дуэт" (6+).7.15 М/ф
"Сокровища под горой" (6+).7.30 "Стильное на-
строение" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40
"Еда по правилам и без..." (16+).9.40, 4.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.40 Т/с
"ЗАГС" (16+). 12.40 Х/ф "СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ" (12+).15.05 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).16.05 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (16+).18.00
"Брак без жертв" (16+).19.00 "Леди на милли-
он" (16+).20.00 Х/ф "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).21.45 Д/с "Практическая магия"
(16+).22.45 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "НЕ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (16+).1.30 Т/с
"ГОРЕЦ" (16+).

17 декабря
торникВ

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 за-
купка".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 "НЮХАЧ" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.15, 3.05
Х/ф "УЖИН С ПРИДУРКАМИ" (16+).3.35 "Все
трофеи Елены Прокловой".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (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
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".17.30 Т/с "СВАТЫ-5"
(12+).18.35 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13" (12+).23.50 Т/с "СВАТЫ-6"
(12+).2.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".3.10
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).3.55 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).23.35 Т/с "ШАХТА"
(16+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.05 "Чудо тех-
ники" (12+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с
"СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).5.00 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с
"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 "ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО" (12+).1.25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА" (12+).3.15 Х/ф "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ" (16+).5.00 Д/ф "Табор уходит в небо" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.50 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.20, 13.30, 18.50
"6 кадров" (16+).9.30, 12.30, 20.30 Д/ф "Молодёж-
ка. Фильм о фильме" (16+).10.30 Х/ф "МОШЕН-
НИКИ" (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 "ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" (16+).0.30 "Галилео" (16+).2.30
"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 "ПОРТАЛ ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф "В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05,
19.30 "Невероятные истории любви" (12+).16.00
"Час суда" (16+).17.15 "Муниципалитет"
(12+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3"
(16+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.10 "Сегодня. Live" (12+).21.30 Х/ф "ПО-
РОЧНАЯ СТРАСТЬ" (16+).0.40 "Спасти любой
ценой" (16+).1.30 "Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.15 "Наблю-
датель".11.15, 23.50 Х/ф "ТЕНЬ СОМНЕ-

НИЯ".13.05 Д/ф "Андреич".13.35 Пятое изме-
рение.14.05 Д/ф "Он еще не наигрался. Лев
Дуров".14.45, 1.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны".15.50 Д/с "Вселенная Стивена Хо-
кинга".16.35 Д/с "Имена на карте. Борис Виль-
кицкий".17.00 "Наследники Икара".17.30 Юли-
ан Рахлин и Вадим Репин.18.30, 2.50 Д/ф
"Джотто ди Бондоне".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 Власть факта "Бразильс-
кое чудо".20.45 Д/ф "Вселенная Стивена Хо-
кинга".21.30 "Театральная летопись".22.15
"И.С.Тургенев "Ася".23.00 "Силуэты" "Михаил
Козаков".1.35 Э.Григ. Сюита в старинном сти-
ле "Из времен Хольберга".

5.05 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".5.35 "24 кадра" (16+).6.05 "Наука на коле-
сах".6.30 "POLY.тех".7.00 Живое время. Пано-
рама дня.9.25, 2.30 "Иные".10.25, 23.30 "Наука
2.0".11.30, 0.30 "Моя планета".12.00, 17.15, 22.05
Большой спорт.12.20 Биатлон. Кубок мира.15.55
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).16.25 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Женщины.17.35 "Сборная - 2014" с Дмит-
рием Губерниевым".18.10 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Мужчины.19.30 Х/ф
"СМЕРШ" (16+).22.25 "Основной элемент". Цве-
ты зла.22.55 "Основной элемент". Крутые ство-
лы.1.00 "Под знаком "Зеленого листа".1.35 "На
пределе" (16+).3.30 "Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта".4.25 "В мире живот-
ных".4.55 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ
"САВОЙИ" (6+).10.20 Д/ф "Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ"
(12+).13.40 Без обмана. "Кто обул наших мужчин?"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спа-
сения" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).21.45, 2.50 "Петров-
ка, 38" (16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Брежнев,
которого мы не знали" (12+).0.05 События. 25-й
час.0.40 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).3.10 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.05 Д/с "Право на
жизнь" (6+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (0+).12.30 Д/ф
"Китайский гороскоп" (12+).13.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00, 21.30
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).18.30 Д/ф "В поисках НЛО"
(12+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).23.00
Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ" (12+).1.00
"Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00 Д/ф
"Охотник за пришельцами" (16+).3.45 Х/ф
"ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).11.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 19.00, 20.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.30 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ 2" (16+).22.40 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+).0.30 "Уиллард" (16+).2.30 "Супе-
рИнтуиция" (16+).4.30 М/ф "Маленький поляр-
ный медвежонок" (12+).6.05 М/с "Том и Джер-
ри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 11.40 Т/с "ЗАГС" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 М/с "Иван и Митрофан. Детек-
тивный дуэт" (6+).7.20, 14.55, 22.45 "Одна за
всех" (16+).7.30 "Стильное настроение"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Еда по
правилам и без..." (16+).9.40, 4.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).12.40 Х/ф "СИДЕЛ-
КА" (16+).14.40 "Тайны еды" (0+).15.10 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).16.10 Х/ф "ИЩИТЕ
МАМУ" (16+).18.00 "Брак без жертв" (16+).19.00
"Леди на миллион" (16+).20.00 Х/ф "ДОКТОР
ТЫРСА" (16+).21.45 Д/с "Практическая магия"
(16+).23.30 Х/ф "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-
РИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).1.30 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).



18 декабря
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше вре-
мя" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Поли-
тика" (18+).1.15, 3.05 Х/ф "ОСАДА" (16+).3.30 "Ев-
гений Моргунов. Невыносимый балагур".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(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-13"
(12+).23.50 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).2.00 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".3.25 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-18" (16+).4.10 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ГОРЮ-
НОВ" (16+).23.35 Т/с "ШАХТА" (16+).1.30 "Квар-
тирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).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, 17.00 Д/с "Агентство специальных
расследований" (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 сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф
"БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).1.20 Х/ф "ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" (12+).3.55 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
РЕЧКА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.50 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 13.30, 0.00 "6
кадров" (16+).9.30, 12.30 Д/ф "Молодёжка. Фильм
о фильме" (16+).10.30 Х/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ" (16+).14.10 "Настоящая любовь"
(16+).14.30, 20.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Диалоги"
(16+).19.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (16+).1.00
"Галилео" (16+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.30 "В тему" (12+).9.30 Х/ф
"АВРОРА" (16+).10.10 "Экспедиция вокруг света"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" (16+).12.00 Х/ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Невероят-
ные истории любви" (12+).16.00 "Дела семейные"
(16+).17.15 "Сегодня. Live" (12+).18.30, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Неизвестная вер-
сия. Карнавальная ночь" (12+).20.25 Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ (12+).21.10 "Жильё
моё" (12+).21.30 Х/ф "АНТИБУМЕР" (16+).23.00 "Как
стать здоровым и богатым" (16+).0.40 "Повелитель
пластилиновых ворон" (16+).

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

23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15,
23.50 Х/ф "ВЕРЕВКА".12.40 Д/ф "Вартбург. Роман-
тика средневековой Германии".12.55 "Владимир
Лепко. Любовь ко всем".13.35 Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Гавриил Барановский.14.00 "Театраль-
ная летопись".14.45, 1.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны".15.50 Д/ф "Вселенная Стивена Хокин-
га".16.35 Д/с "Имена на карте. Ян Нагурский".17.00
"А всё-таки она вертится?".17.30 Давид Грималь и
ансамбль "Диссонансы".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 Абсолютный слух.20.45 Д/с "Все-
ленная Стивена Хокинга".21.30 Гении и злодеи. Гер-
берт Уэллс.22.00 Д/ф "Александр Рукавишников.
Хроника Летящего Слона".23.00 "Силуэты" "Петр
Фоменко".1.10 Концерт Национального академи-
ческого оркестра народных инструментов России
им.Н.П.Осипова.2.50 Д/ф "Роберт Бернс".

5.05, 1.40 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".5.35 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".6.00 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным" (16+).7.00 Живое время. Панорама дня.9.25,
2.05 "Основной элемент". Цветы зла.9.55, 2.35 "Ос-
новной элемент". Крутые стволы.10.25, 23.05 "На-
ука 2.0".11.30, 0.10 "Моя планета".12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.12.20 "Золото нации. Инга Медве-
дева. Самый трудный вид спорта".12.50 "Диалоги о
рыбалке".13.25 "Язь против еды".13.55 XXVI Зим-
няя Универсиада. Биатлон. Смешанная эстафе-
та.15.50 "Завтра нашего мира" (16+).16.55 "Поли-
гон". Воздушный бой.17.25 "Полигон". РХБЗ.18.00
Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ"
(16+).19.50 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК -
ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).22.05 "Покушения" (16+).0.40
"Дед Степан, Мартьям и Малмефа".1.10 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).3.00 "Кызыл-
Курагино. Последние дни древних цивилиза-
ций".4.00 "Заповедная Россия". Национальный парк
"Алания".4.25 "Заповедная Россия". Даурский за-
поведник.4.55 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(6+).10.25 Д/ф "Сергей Филиппов. Люди, ау!"
(12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ" (12+).13.40, 23.10 Д/ф "Брежнев, которо-
го мы не знали" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ИГРА
БЕЗ КОЗЫРЕЙ" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Линия защиты" (16+).18.25 "Право

голоса" (16+).19.45 Х/ф "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ" (12+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.00 События.
25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф "ТЫ
У МЕНЯ ОДНА" (16+).3.10 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).4.10 Д/с "Как прокормить крокоди-
ла" (12+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (0+).12.30 Д/ф "Китайс-
кий гороскоп" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00, 21.30 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Д/
ф "В поисках НЛО" (12+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).23.00 Х/ф "ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ"
(16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00
Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ" (12+).3.45 Х/
ф "СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН" (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 "ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 2" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3"
(16+).22.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф
"МЕРТВЫЙ ОМУТ" (16+).2.25 "СуперИнтуиция"
(16+).4.25 "Школа ремонта" (12+).5.25 Т/с "САША +
МАША" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 11.40 Т/с "ЗАГС" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 М/с "Иван и Митрофан. Детективный
дуэт" (6+).7.20, 22.50, 4.20 "Одна за всех" (16+).7.30
"Стильное настроение" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Еда по правилам и без..." (16+).9.40, 4.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).12.40 Х/ф
"ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..." (16+).14.40,
4.05 "Тайны еды" (0+).15.00 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).16.00 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).18.00
"Брак без жертв" (16+).19.00 "Леди на миллион"
(16+).20.00 Х/ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).21.50 Д/с
"Практическая магия" (16+).23.30 Х/ф "ДАМСКОЕ
ТАНГО" (16+).1.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

19 декабря
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.00 "Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации Владимира
Путина".15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Время".22.00 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).0.10 Х/ф "КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ"
(18+).1.35, 3.05 Х/ф "ДЖОН И МЭРИ" (16+).3.30
"Вячеслав Тихонов. Утомленный судьбой".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.40, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.12.00 Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина.15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ".17.30 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).18.35 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13"
(12+).22.50 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).0.55 "Кузьки-
на мать. Итоги" (12+).2.00 "Честный детектив"
(16+).2.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".3.55
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).4.45 Вес-
ти. Дежурная часть.

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели"
(16+).9.00 "Медицинские тайны" (16+).9.35,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд при-
сяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ГОРЮ-
НОВ" (16+).23.35 Т/с "ШАХТА" (16+).1.30 "Дач-
ный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).5.00 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ" (12+).13.15 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
РЕЧКА" (12+) .16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Защита Метлиной" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ" (12+).1.15 Х/ф
"БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).3.05 Х/ф "ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО" (12+).5.05 Д/ф "Галина
Волчек" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.50 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
13.20, 18.50, 0.10 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф
"НЯНЯ" (16+).11.20 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ" (16+).14.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ПО-
МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ" (16+).1.00 "Галилео"
(16+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 23.00, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.00, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).
12.00 Х/ф "АНТИБУМЕР" (16+).13.20 "Как стать
здоровым и богатым" (16+).14.10, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00 "Но-
вости" (16+).15.05 "Неизвестная версия. Кар-
навальная ночь" (12+).16.00 "Час суда"
(16+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.30, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Ледовые стра-
сти" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ (12+).21.10 "Факультет молодё-
жи" (12+).21.30 Х/ф "М+Ж" (16+).23.30 "В тему"
(12+).0.40 "Юлиан Семёнов. Он слишком мно-
го знал" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 23.50 Х/ф "ОКНО ВО ДВОР".13.10,
20.00 Праздники. Святитель Николай.13.35 Рос-
сия, любовь моя! "Нивхи, живущие у воды".14.05
"Алексей Эйбоженко. Путешествие по време-
ни".14.45, 1.55 Т/с "Семнадцать мгновений вес-
ны".15.50, 20.45 Д/с "Вселенная Стивена Хокин-
га".16.35 Д/с "Имена на карте. Владимир
Визе".17.00 "Инсулиновые войны".17.30 Даниэль
Хоуп.18.15 Д/ф "По следам космических призра-
ков".18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.35,
2.50 Д/ф "Нефертити".21.30 Д/ф "Галина Волчек.
Коллекция"22.15 Культурная революция.23.00
"Силуэты" "Давид Боровский".1.40 Д/ф "Святые
скалы Метеоры".

5.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).5.35 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".6.05 "На пределе" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.9.25, 2.05 "Покушения"
(16+).10.25, 23.05 "Наука 2.0".11.30, 0.10 "Моя
планета".12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт.12.20
"Золото нации. Иван Прокопьев. Чемпион своей
жизни".12.50 "Полигон". Воздушный бой.13.20 Х/
ф "СМЕРШ" (16+).15.55 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Эстафета. Женщины.17.10
"Сборная - 2014" с Дмитрием Губерниевым".17.45
XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины.19.40 Х/ф "КАНДАГАР"
(16+).22.05 "Прототипы".0.40 "Вануату. Русский
след".1.10 "24 кадра" (16+).1.40 "Наука на коле-
сах".3.00 "Наше все".4.00 "Заповедная Россия".
Приокский заповедник.4.25 "Заповедная Рос-
сия". Черные земли.4.55 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ" (12+).10.20 Д/ф "Галина Волчек. Любовь и
заблуждения" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф
"АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ" (12+).13.40 Д/с "Брежнев,
которого мы не знали" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ"
(12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Х/ф "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ"
(12+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Брежнев, которого
мы не знали" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/
ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (16+).3.05 Т/с "ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.05 Д/с "Как прокормить
льва" (12+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "КАПИ-
ТАН НЕМО" (0+).12.30 Д/ф "Китайский гороскоп"
(12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00, 21.30 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Д/ф "В поисках НЛО"
(12+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).23.00 Х/ф
"СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА" (16+).1.00 "Европейский
покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "СНЕЖНЫЙ АРМА-
ГЕДДОН" (12+).3.45 Х/ф "ФОРМУЛА СУДНОГО
ДНЯ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Скан-
Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3" (16+).13.05, 22.35
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).15.30 "Деффчонки" (16+).21.00
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4" (16+).0.30
Х/ф "МАРТОВСКИЕ КОТЫ" (16+).2.20 "СуперИн-
туиция" (16+).4.20 "Школа ремонта" (12+).5.20 Т/
с "САША + МАША" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 11.40 Т/с "ЗАГС" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 М/с "Иван и Митрофан. Детек-
тивный дуэт" (6+).7.20, 22.50 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Стильное настроение" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40 "Еда по правилам и без..."
(16+).9.40, 4.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.40 Х/ф "СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО"
(16+).14.40 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).16.10 Х/
ф "ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ" (16+).18.00 "Брак
без жертв" (16+).19.00 "Леди на миллион"
(16+).20.00 Х/ф "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).21.50
Д/с "Практическая магия" (16+).23.30 Х/ф "ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ" (16+).1.45
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает, что аукцион по продаже единым лотом с открытой
формой подачи предложений о цене и составу участников:

сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснаб-
жение, протяженностью 12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (место-
нахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общей площадью 6,7 кв.м, инв. № 4845 с зе-
мельным участком, для обслуживания ГРП общей площадью
63 кв.м, расположенных по адресу (местонахождение): Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский
сельский округ, с. Заячий-Холм, ул. Центральная;

газопровода низкого давления, назначение: газоснабже-
ние, протяженностью 2663,8 п.м, инв. № 4867, адрес (местона-
хождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм,

назначенный на 9 часов 30 минут 27 декабря 2013 г., признан
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает, что продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения комплекса гаражных боксов с
земельным участком шестью лотами, расположенными по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гав-
рилов - Ям, ул. Клубная, назначенная на 10 часов 00 минут 27
декабря 2013 года, признана несостоявшейся, ввиду отсут-
ствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает, что продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения единым лотом нежилых поме-
щений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), общей
площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности
на земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации ад-
министративного  здания, общей площадью 611 кв.м, располо-
женных по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а, назначенная на
10 часов 30 минут 27 декабря 2013 года, признана несостояв-
шейся, ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального
имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает, что продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения нежилых складских помеще-
ний подвала № 1-26, назначение: нежилое, общей площадью
422,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.45,
назначенная на 11 часов 00 минут 27 декабря 2013 года, при-
знана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку
муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сооб-
щает, что продажа муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения с открытой формой подачи предложений о
цене объекта движимого имущества - сборно-разборного торго-
вого павильона с общей площадью внутренних помещений 11,1
кв.м, установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, назначенная на 11
часов 30 минут 27 декабря 2013 года, признана несостоявшейся
ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям
09.12.2013                                                                                                                         № 61

О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить  заседание

Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 24 декабря 2013 года в 14.00 со
следующей повесткой дня:

1. О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов

2. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 18.12.2012
№ 155 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и на плановый период 2014-
2015 годов"

3. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям от 30.10.2007 № 114 "Об утверждении Положения "О муниципальной службе в город-
ском поселении Гаврилов-Ям"

4. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям от 26.03.2013 № 166 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их замещение"

5. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям от 23.04.2013 № 169 "Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов,
обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и граждана-
ми, претендующими на их замещение"

6. Об утверждении перспективного плана работы Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014 год.

7. Разное
А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального

Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2013                                                                                                                    № 662
Об утверждении правил приема
сточных вод в систему канализации
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.95 N

1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации
населенных пунктов" постановлением Правительства Ярославской области от 28.07.97 N 172-
п "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации
населенных пунктов Ярославской области", Правилами приема производственных сточных вод
в системы канализации населенных пунктов, утвержденными приказом МЖКХ РСФСР от 02.03.84
N 107, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила приема сточных вод в систему канализации городского поселения
Гаврилов-Ям согласно приложению.

2.Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации  городского поселения В.Н. Таганова.

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

С  правилами    можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №12 по адресу:г.Гав-
рилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,  (тел.2-41-86)

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об изменении границы
городского поселения Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
04.12.2013
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 городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Согласовать изменение границы городского поселения Гаврилов-Ям, уточнив границу
городского поселения Гаврилов-Ям 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 районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

04.12.2013 № 189
С полной версией Решения можно ознакомиться в отделе по организационным вопросам

и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (кааб.№9, ул.Киро-
ва, д.1а, г.Гаврилов-Ям) или на официальном сайте администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям № 49 от 28.09.2010 "Об установлении земельного налога на территории городского
поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
04.12.2013
В целях приведения Решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-

Ям № 49 от 28.09.2010 "Об установлении земельного налога на территории городского поселе-
ния  Гаврилов-Ям" в соответствие требованиям статьи 1 Федерального Закона Российской
Федерации от 02.12.2013 № 334-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации "О налогах на имущество
физических лиц" Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Решение Муниципального Совета от 28.09.2010 № 49 "Об установлении
земельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям"  следующие изменения:

1.1. подпункт в) пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее

1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом."
2. Подпункт 1.1 пункта 1 Решения Муниципального Совета городского поселения Гаври-

лов-Ям № 69 от 25.11.2010 "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям № 49 от 28.09.2010 г. "Об установлении земельного налога на
территории городского поселения Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.

3. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
04.12.2013 № 190

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2013                                                                                                                     № 658
Об организации универсальной ярмарки
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,

оказания услуг) на них, утвержденным Постановлением  Главы городского поселения Гаври-
лов-Ям от 14.10.2010 № 427 "Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаро-
в(выполнения работ, оказания услуг) на них", а также в целях обеспечения доступности товаров
для населения, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 года организацию универсальной
ярмарки.

2. Местом организацию универсальной  ярмарки определить территорию, расположенную
по адресу: 152240,Ярославская область, город Гаврилов-Ям, ул. Кирова , 5а.

3. Установить режим работы  универсальной  ярмарки с 8.00 до 14.00часов.
4. Утвердить схему размещения торговых мест на универсальной ярмарке согласно

приложения.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на заместителя

главы Администрации по финансовым и экономическим вопросам З.А.Зайцеву.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в район-

ной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С содержанием  схемы   можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете №5 по
адресу:г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,  (тел.2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2013                                                                                                                     №137
О проведении общероссийского
дня приема граждан
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года

№Пр-936 о проведении в День Конституции Российской Федерации, начиная с 12 декабря 2013
года, общероссийского дня приема граждан, руководствуясь ст.27 Устава Шопшинского сель-
ского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Провести в Шопшинском сельском поселении 12 декабря 2013 года, в День Конститу-
ции Российской Федерации, общероссийский день приема граждан - личный прием заявителей
с 12.00 часов до 20.00 часов

2. В Администрации Шопшинского сельского поселения личный прием заявителей в об-
щероссийский день приема граждан провести по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский
район, с.Шопша, ул. Центральная, д.6.

3. Организовать общероссийский день приема граждан в администрации поселения.
4. Личный прием граждан проводить в порядке живой очереди при предоставлении доку-

мента, удостоверяющего личность (паспорт) или документ, его заменяющего, а также осуществ-
лять предварительную запись граждан на личный прием по телефону 8(48534) 32 7 48.

5. Ответственными лицами, осуществляющими прием заявителей в общероссийский день
приема граждан в Администрации Шопшинского сельского поселения, назначить:

- Зинзикова Александра Павловича - заместителя Главы Шопшинского сельского посе-
ления;

- Кокареву Ольгу Валентиновну - ведущего специалиста финансового отдела Шопшинс-
кого сельского поселения.

6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2013 год" №  30 от 27.12.2012 г.

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 Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2013 г." №30 от 27.12.2012 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2013 год в

сумме 14953320,9 рубля:
-  доходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов РФ в сумме 14953320,9 рубля"
2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2013 год

в сумме 15003320,9 рубля:
- расходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов РФ в сумме 15003320,9 рубля"
1. Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 1.
2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 2.
3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 3.
4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 4.
Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".  Настоящее ре-

шение вступает в силу после опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Заячье-Холмского сельского поселения

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
6  декабря 2013 г. № 33

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
С.Заячий-Холм

Об изменении границы
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным закономот 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 ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Согласовать изменение границы Заячье-Холмского сельского поселения, уточнив гра-
ницуЗаячье-Холмского сельского поселения в соответствии с описанием границы и картогра-
фическими 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 районной газете "Гаврилов-Ямский вестник", раз-
местить на официальном сайте Администрации поселения..

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения

06.12.2013 г. №35
С  приложением 1,2 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2013                                                                                                                      № 676

Об утверждении  платы за вывоз мусора на 2014 год
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ритуал" городского

поселения Гаврилов-Ям  Ярославской области о плате  за  погрузку и вывоз  бытового и крупно
-габаритного мусора  на полигон ТБО,  в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федераль-
ного Закона 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей  27 Устава городского  поселения  Гаври-
лов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату  за  погрузку и вывоз бытового мусора  на полигон ТБО с улиц частного
сектора на 2014 год:

1.1 с одного частного домовладения, расположенного на территории г. Гаврилов-Ям  в
сумме 450 руб. за год.

1.2  с одного частного домовладения, расположенного на территории с. Стогинское Гаври-
лов-Ямского района  в сумме 700 руб. за год.

2. Утвердить плату  за  погрузку и вывоз  веток, сучьев, бытового мусора на полигон ТБО
с улиц частного сектора на 2014 год:

2.1 с одного частного домовладения, расположенного на территории г. Гаврилов-Ям  в
сумме 600 руб. за год.

3. Утвердить плату для населения за  погрузку и вывоз крупно-габаритного мусора  трак-
тором на полигон ТБО  с территории  городского поселения Гаврилов-Ям  в 2014 году:

3.1 вывоз  крупно - габаритного мусора   за 1 рейс  -1600 руб.
3.2 погрузка и вывоз  крупно - габаритного мусора   за 1 рейс  -1845 руб.
4. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  от
04.04.2013 № 172 "Об утверждении  платы за вывоз мусора с улиц частного сектора на

2013 год".
5. Контроль за исполнением  постановления   возложить на Заместителя Главы Админи-

страции  по финансовым и экономическим вопросам З.А. Зайцеву
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не

ранее 01.01.2014г.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009 года № 1140

"Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комп-
лекса и субъектами естественных монополий",  Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского
МО раскрывает информацию по тарифам на 2014 год: инвестиционных надбавок на 2014 год
не установлено; утвержденные тарифы на 2014 г (с НДС): на холодное водоснабжение: с
01.01.2014 по 30.06.2014 г- 31,01 руб./куб.м.; с 01.07.2014 по 31.12.2014 г -32,47 руб./куб.м.; на
водоотведение: с 01.01.2014 по 30.06.2014 г- 13,28 руб./куб.м.; с 01.07.2014 по 31.12.2014г -
45,48 руб./куб.м.;

Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-
рования тарифов Ярославской области: www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx. (2533)

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
И ИНВАЛИДАМ  С ДЕТСТВА I ГРУППЫ

ВЫРОСЛА ДО 8,86 ТЫС. РУБЛЕЙ
С 1 января 2013 года увеличена социальная пенсия де-

тям-инвалидам и инвалидам с детства I группы. Соответ-
ствующий федеральный закон* подписал Президент РФ Вла-
димир Путин.

С учетом проведенной 1 апреля индексации указанная
социальная пенсия составляет 8 861 рубль 54 коп. Эта мера
повышает уровень материального обеспечения более 764
тыс. семей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства I группы.

Выплаты социальной пенсии в новом размере начнутся с
мая 2013 года. Поскольку пенсия увеличена с 1 января, в
мае семьи получат не только саму пенсию, но и разницу
между ее новым и полученным размером за период с января
по апрель (за январь-март доплату до размера 8 704 рублей,
за апрель - доплату до размера 8 861,54 рубля с учетом
ранее выплаченной пенсии).

Управление ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе в настоящее время производит перерасчет 207 полу-
чателям пенсий, в числе которых 181 - дети-инвалиды и 26 -
инвалиды с детства I группы.

* Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля
2013 года №51-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации".
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12 ДЕКАБРЯ  – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК РФ

ПЕРОМ И СЛОВОМ
О ВЫБОРАХ

Под таким названием  проходил в ноябре твор�
ческий конкурс учащихся общеобразоватнльных
учреждений, организованный  Избирательной ко�
миссией Ярославской области. Цель мероприятия �
развивать в детях уже с раннего возраста граждан�
ственное самосознание и необходимость хотя бы
минимального участия в судьбе государства.

Награждение победителей конкурса состоялось перво�
го декабря в здании Областной избирательной комиссии.
Работы оценивались по двум номинациям и в двух возрас�
тных группах. Отрадно, что в  числе призеров оказались и
трое гаврилов�ямцев. София Хилова � семиклассница из
школы №1 � заняла третье место в номинации "литератур�
ное творчество". Учащаяся  пятого класса второй школы
Мария Кузьмина стала лауреатом конкурса в номинации
"изобразительное творчество". Работа пятиклассника этой
же школы Александра Садовникова " Я � будущий избира�
тель" покорила сердца не только жюри, но и всех   участни�
ков и гостей конкурса. В силу своего возраста и болезни
мальчик очень волновался и не смог прочитать сочинение
самостоятельно. На помощь пришла педагог�наставник
Светлана Александровна Родионова. Она и зачитала стро�
ки детского сочинения, слушая которые вся взрослая ауди�
тория: родители, педагоги, члены жюри не могли скрыть
слез, настолько трогательно изложил ребенок свое пони�
мание о выборах. Сашина работа бесспорно оказалось луч�
шей, и мальчик стал победителем конкурса в младшей воз�
растной группе. Каждый из призеров был отмечен дипло�
мом Областной избирательной комиссии, дипломом депар�
тамента образования, свидетельством Ярославского реги�
онального центра "Новая школа" и памятными подарками.

По окончании церемонии председатель Избиратель�
ной комиссии Ярославской области Олег Юрьевич Ки�
липченко выразил слова благодарности педагогам и ро�
дителям, подготовившим победителей, а всем юным учас�
тникам он  пожелал расти настящими гражданами боль�
шой и дружной страны � России.

М. Шуткина.

ДЛЯ МЕНЯ
КОНСТИТУЦИЯ � ЭТО...

Блиц�опрос

Н.П. Журавлев, 52 года, служащий:
 � О Конституции помню еще со школы. Это свод пра�

вил жизни для гражданина России. На основе Конститу�
ции строятся законодательные нормы уголовного и адми�
нистративного кодексов. Это действительно очень важ�
ный документ можно сказать основа порядка в нашей
жизни. Другое дело, как он "работает".

Марина К.,18 лет, студентка:
 � Мы изучали в школе Конституцию, знакомились со

своими правами, обязанностями. Я знаю, что каждый граж�
данин России имеет право голоса. И в прошлое воскресенье
я впервые участвовала в выборах. Скажу честно, я сначала
немного волновалась, но потом почувствовала важность и
гордость оттого, что тоже теперь являюсь полноправным
гражданином. А еще запомнилось то, что меня, как голосу�
ющую впервые, поздравили и вручили сувенир.

Виктор Ц.,37 лет, рабочий:
 � Скажу откровенно, я простой человек и политикой не

особо интересуюсь, но Конституцию признаю и даже с успе�
хом "внедряю" ее в свою семью. Ведь и внутри семьи мы жи�
вем по определенным правилам � стараемся быть честными,
воспитывать детей по нравственным понятиям. Даже у моего
трехлетнего сына есть свои обязанности � убрать игрушки и
накормить кота. Вот такая наша "семейная конституция". Но
это немного с юмором, а если серьезно и в масштабах страны:
без прав и обязанностей жить нельзя � это хаос.

Я � БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Моя мама очень музы�

кальный человек. Часто,
даже стоя на кухне,  напе�
вает любимые песни.  Од�
нажды я услышал, как она
мурлыкала для себя  такие
строки:

Мы выбираем,
                   нас выбирают,
Как это часто
                  не совпадает…

Я спросил маму: "О чем
ты поешь? Что это � кто�то
кого�то выбирает?" Она
объяснила, что в жизни
каждого человека очень ча�
сто встречается это важное
слово "ВЫБОР": выбор в
личной жизни и выбор в
жизни общественной…

А через некоторое вре�
мя на стене нашей школы я
увидел плакат со знакомым
словом "ВЫБОРЫ". Мое
любопытство вновь привело
меня к маме. И я услышал
такой рассказ…

"Каждый человек, кото�
рый любит свою Родину,
должен понимать значи�
мость  тех или иных выбо�
ров. Это очень ответствен�
ный шаг в наше будущее. И
не важно, кого именно мы
выбираем: Президента
страны или губернатора, �
промолчать, не сказать сво�
его мнения � это значит про�

явить равнодушие к тому,
что происходит в нашем го�
сударстве.

Вся процедура выборов
проходит по строго опреде�
ленным правилам, по глав�
ному закону нашей страны.
Он называется � КОНСТИ�
ТУЦИЯ. Конституция опре�
деляет самое главное: как
устроено государство, ка�
кие права и обязанности
имеют его граждане.  Одним
из таких прав и является
участие в выборах.

Очень важно при совер�
шении этого действа � не
ошибиться, проголосовать
именно за тех людей, кото�
рые помогут осуществить
все наши мечты и планы.
Именно от нас, от нашего
волеизъявления зависит,
как мы будем жить дальше.
Если государством будет
управлять умный человек,
проявляющий внимание и
заботу к своим гражданам,
то всем нам будет хорошо в
большом доме по имени Рос�
сия. Человек, находящийся
у власти, должен заботить�
ся в первую очередь не о
себе, а о нас, простых граж�
данах своей страны".

Вот так, одновременно
просто и сложно, говорила
мама. А мне вдруг почему�то

показалось, что тот, кто сто�
ит во главе, очень похож на
Дедушку Мороза. И я спро�
сил: " Раз мы его выбираем,
значит, я могу попросить вы�
полнить мое желание?" Мама
засмеялась, а потом спроси�
ла: "О чем же ты хочешь по�
просить Президента?"

Я призадумался, а потом
начал: "Наверное, только
мы, дети � инвалиды, знаем,
как непросто нам живется.
Я родился не таким, как
все; не могу делать то, что
могут здоровые дети". С ма�
миного лица вдруг исчезла
улыбка. Я испугался, что
чем�то расстроил ее и по�
спешил закончить свои сло�
ва: "Мамочка, успокойся, я

ни на что не жалуюсь. Пока
ты рядом, у меня все хоро�
шо. Но есть такие же ребя�
та, как я, они тоже учатся в
нашей школе, но у них нет
родителей, и они живут в
детском доме. Я попросил
бы для них, чтобы им ока�
зывали  чуть больше внима�
ния и заботы".

Мама обняла меня и по�
целовала. Мне стало тепло
и спокойно в ее объятиях. И
в этот миг я точно для себя
решил: "Когда  исполнится
18 лет, обязательно пойду на
выборы и сделаю все пра�
вильно!"

Александр Садовников,
ученик 5�го класса

школы №2.

А ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ ПРАВАХ?
12 декабря � особый день календаря. В двадца�

тый раз в России отмечается день Конституции.
День самого важного и главного закона всей стра�
ны. Но какую же все�таки роль она играет в нашей
жизни? И зачем она вообще нужна? Ведь, напри�
мер я, кроме того, что имеется текст Конституции,
а по указу Президента празднуется День Консти�
туции, написаны учебники и читаются учебные
курсы, больше о ее назначении практически ниче�
го не знаю. Да чего уж греха таить, за 25�ть лет я ее
даже ни разу не открывала, ну только разве что в
школе. Ну и чтобы закрыть этот пробел в знаниях,
я решила выяснить, какое практическое примене�
ние в жизни имеет Конституция.

Начать решила с самого
простого � найти текст Кон�
ституции Российской Феде�
рации. Первым в глаза бро�
сается предисловие, которое
очень перегружено возвы�
шенными деепричастными
оборотами. Читала несколь�
ко раз, но сути так и не по�
стигла. А вот в умных учеб�
никах пишут, что при внима�
тельном чтении можно по�
нять, что Конституция осно�
вывается на общечеловечес�
ких ценностях. Например,
нравственных: …"вера в доб�
ро и справедливость". Или
демократических: " утверж�
дая права и свободы челове�
ка"; "возрождая …государ�
ственность России и утвер�
ждая незыблемость ее демок�
ратической основы". А еще
патриотических: "чтя па�
мять предков, передавших
нам любовь и уважение к От�
честву". Ну и, социальных:
"утверждая …гражданский
мир и согласие". Главный и
нерушимый "сборник" зако�
нов страны обладает высшей
юридической силой. Так ска�
зать, это закон законов. В
Конституции закреплены

основы конституционного
строя России, государствен�
ное устройство, образование
представительных, испол�
нительных, судебных орга�
нов власти и системы мест�
ного самоуправления, права
и свободы человека и граж�
данина.

"Пробежав" глазами по
главам, я, как человек дале�
кий от юридических терми�
нов и понятий, значение
большинства статей поняла
не до конца. И в поисках ис�
тины отправилась к челове�
ку, который как никто дру�
гой знает о Конституции все.
Алексей Георгиевич Корни�
лов, старший помощник про�
курора Гаврилов�Ямского
района поделился своим
мнением о том, насколько ва�
жен основной закон для Рос�
сии, как он отражает состоя�
ние общества и какое значе�
ние имеет для каждого рос�
сиянина. А также как им
можно воспользоваться в ре�
альной жизни. Конституция
Российской Федерации, как
заверил меня Корнилов,
нужна, прежде всего, для
того, чтобы люди знали свои

права и обязанности. Потому
что как только права челове�
ка нарушаются, бороться за
них нужно сразу.

Алексей Георгиевич при�
вел несколько живых приме�
ров. Статья 21 гласит: " Дос�
тоинство личности охраняет�
ся государством. Ничто не
может быть основанием для
его умаления". То есть, если
вас, к примеру, оскорбили, вы
вправе написать заявление в
полицию с жалобой на ос�
корбителя. По закону такое
нарушение "влечет наложе�
ние административного
штрафа на граждан в разме�
ре от одной до трех тысяч
рублей; на должностных лиц
� от десяти до тридцати ты�
сяч рублей; на юридических
лиц � от пятидесяти до ста
тысяч рублей". Как расска�
зал старший помощник про�
курора, таких дел в после�
днее время становится все
больше. С моим утверждени�
ем, что большинство людей
не знакомы со своими кон�
ституционными правами,
Корнилов категорически не
согласился. Ведь на практи�
ке он видит совсем другую
картину. С каждым годом
люди все больше обращают�
ся в полицию и прокуратуру
за защитой своих прав. И
жалобы могут быть совершен�
но разными: от проблемы с
вечно шумящими соседями
до заявления "мой гость ме�
шал мне закусывать". Пожа�
луй, с доводами Алексея Ге�
оргиевича я соглашусь. Народ
о своих правах все�таки зна�
ет, просто для нас они стали
уже общепринятыми челове�
ческими законами.

Но есть и другая сторона
медали, когда законы, пропи�

санные в  Конституции, не
всегда соблюдаются в жизни.
В статье 39, п.1 прописано:
"Каждому гарантируется со�
циальное обеспечение по воз�
расту, в случае болезни, ин�
валидности, потери кормиль�
ца, для воспитания детей и в
иных случаях, установлен�
ных законом". Почему тогда
закон не действует в отноше�
нии этих людей? Почему ве�
тераны войны живут в раз�
валившихся халупах, если им
по закону обязаны предоста�
вить нормальное жилье. Та�
кие примеры часто показы�
вают по телевизору. Почему
до сих пор для инвалидов не
везде устроены пандусы, ко�
торые позволяют свободно
посещать кинотеатры или
рестораны? А в статье 43, п.2
написано: "Гарантируются
общедоступность и бесплат�
ность дошкольного, основно�
го общего и среднего профес�
сионального образования в
государственных или муни�
ципальных образовательных
учреждениях и на предпри�
ятиях". А в реальной жизни
везде ли это так?

Но главное, я поняла:
Конституция � это "народное
оружие", из которого надо
"бомбить" по всем государ�
ственным инстанциям. И, на�
верное, надо все�таки на до�
суге как�то открыть главный
закон государства. И еще раз
его внимательно изучить. По�
тому что о своих правах мы
должны знать.

Излагая мысли, опира�
лась исключительно на
статью 29, п.1, где пропи�
сано, что  каждому гаран�
тируется свобода мысли и
слова.

Татьяна Добони.

Рисунок
Анны Тимохиной,

ученицы школы №2.



88888 12 декабря 2013 года12 декабря 2013 года12 декабря 2013 года12 декабря 2013 года12 декабря 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИСТОРИИ ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ

Краеведческие чтения

ПЕРВУЮ АМБУЛАТОРИЮ В ВЕЛИКОМ
ОТКРЫЛ ДОКТОР БОРОВИК

В Межпоселенческой центральной библиотеке завершились очередные, три�
надцатые по счету, краеведческие чтения, и на суд слушателей свои доклады пред�
ставили четырнадцать исследователей прошлого и настоящего родного края.
Темы, как всегда, были очень интересными и самыми разными, причем в роли
краеведов нынче решило выступить немало самых юных знатоков истории.

Число тринадцать нико�
им образом не повлияло ни
на количество докладчиков,
ни на количество слушате�
лей. И тех, и других тради�
ционно оказалось в избыт�
ке. Например, бывший про�
фессор ярославской меда�
кадемии, а ныне пенсионер
Александр Алексеевич Зо�
тов заинтересовался исто�
рией возникновения и раз�
вития здравоохранения на
своей малой родине, в селе
Великом. И оказалось, что у
ее истоков стоял вовсе не
доктор Писарев, как было
принято считать долгие
годы, а совсем другой чело�
век � земский врач Михаил
Филиппович Боровик.

� Фамилия Боровика по�
чему�то никогда не всплы�
вала в предыдущих иссле�
дованиях, � говорит А.А. Зо�
тов, � а ведь именно он яв�
ляется зачинателем многих
медицинских новшеств в
районе. Так, с подачи Миха�
ила Филипповича в Вели�
ком была открыта сначала
амбулатория, потом стаци�
онар. Позже появились дет�
ские приюты, которые рабо�
тали во время сельскохо�
зяйственной страды. Там
матери, трудившиеся в
поле, могли на время оста�

вить своих детей. По иници�
ативе Боровика в округе
были открыты и сразу не�
сколько медицинских пун�
ктов. Причем медпункт в
Осеневе фактически вы�
полнял роль роддома, пото�
му что там, кроме двух коек
для рожениц больше ниче�
го не было. Детище Михаи�
ла Филипповича стало
предшественником кол�
хозного родильного дома и
просуществовало вплоть до
60�х годов.

Девизом чтений все де�
сять лет являются слова
Дмитрия Сергеевича Лиха�
чева: "Хранить память, бе�
речь память � это наш нрав�
ственный долг перед потом�
ками". И за эти годы гаври�
лов�ямские краеведы сде�
лали для сохранения памя�
ти немало, открыв землякам
целый ряд белых пятен в
истории малой родины. Вы�
шедшие по итогам чтений
двенадцать сборников ста�
ли своего рода учебниками.

� Спасибо вам за то, что
вас никогда не покидает
желание собрать, сохра�
нить и передать потомкам
то историческое наследие,
которое есть у нашей ма�
лой родины, � сказала, об�
ращаясь к участникам

чтений, начальник Управ�
ления по культуре, спорту,
делам молодежи и туриз�
му Г.Н. Билялова. � Ваши ис�
следовательские материа�
лы действительно являют�
ся уникальными, и теперь и
все желающие смогут озна�
комиться с ними в открытом
доступе � на сайте админи�
страции муниципального
района.

 Темы краеведческих
чтений традиционно быва�
ют самыми разными и вов�
лекают в круг исследовате�
лей все большее и большее
количество любителей и
знатоков истории. За 13 лет
было написано и озвучено
около 150 докладов, а перед
слушателями выступило
более сотни авторов, среди
которых с каждым разом
становится все больше и
больше представителей мо�
лодого поколения. Ярослав�
ский историк Сергей Куд�
рявцев вот уже больше года
возвращает из небытия име�
на гаврилов�ямцев, погиб�
ших во время Великой Оте�
чественной в немецком пле�
ну. Списки эти не раз пуб�
ликовались на страницах
районной газеты "Гаврилов�
Ямский вестник", и кое�кто
из жителей района смог бла�

годаря им найти своих род�
ственников.

� Интерес к этой теме у
меня возник не случайно, �
рассказал Сергей, � ведь мой
дед тоже погиб в немецком
плену. И оказалось, что вме�
сте с ним похоронен уроже�
нец деревни Калинино Гав�
рилов�Ямского района
Александр Семенович Жу�
равлев. Так я и вышел на
ваш район.

Как же магистранту
ЯрГУ им. Демидова вообще
удается добывать столь об�
ширные списки погибших?

� Сейчас открыт и банк
данных Центрального архи�
ва Министерства обороны
"Мемориал", � поясняет
Кудрявцев, � активно я со�
трудничаю и с немцами, ко�
торые тоже охотно предос�
тавляют списки погибших
на их территории советских
военнопленных.

� Наверное, многие род�
ственники благодарят Вас
за то, что помогаете возвра�
щать из небытия имена по�
гибших?

� Честно говоря, бывает
по�разному. Кто�то дей�
ствительно радуется, даже
плачет, а кто�то, наоборот,
ругается и посылает по�
дальше. Совсем недавно в

Вологде произошел как раз
такой случай: дочь погиб�
шего солдата наотрез отка�
залась общаться и ничего не
захотела слушать о своем
отце.

 Истории Великой Оте�
чественной, а вернее, изу�
чению биографий земляков
� Героев Советского Союза
посвятили свои доклады
сразу двое учащихся Сто�
гинской средней школы. А
вот студентка Ярославско�
го педагогического коллед�
жа Анастасия Долган бук�
вально сразила всех напо�
вал рассказом о собствен�
ном музее старины, кото�
рый девушка пополняет
экспонатами уже не один
год. Но молодежь стала не
только активной участни�
цей краеведческих чтений.
Немало юных лиц можно
было заметить и среди слу�
шателей.

� Мне очень интересно
прошлое родного края, � го�
ворит ученик средней шко�
лы № 6 Сергей Семенютин,
� и когда нам на занятиях в
кружке обществознания
предложили посетить кра�
еведческие чтения, я решил
пойти и послушать. Пришел
не зря � узнал много нового.

 Но, несмотря на все воз�

растающее количество мо�
лодых краеведов, наиболее
активными исследователя�
ми прошлого своей малой
родины по�прежнему оста�
ются люди, имеющие нема�
лый краеведческий опыт.
В.Г. Федотов, например,
представил на суд коллег и
слушателей четвертую
часть своей книги "Отчий
край".

� В течение ряда лет я
занимался изучением
нравственно�духовного и
экономического уклада,
который сформировался
на территории нашего края
и Ярославской губернии в
течение столетий,  � пред�
варил свой доклад Валерий
Григорьевич. � И эту куль�
туру, пик развития кото�
рой пришелся на конец
XIX века, с полным пра�
вом можно назвать русской
цивилизацией.

По итогам краеведчес�
ких чтений, которые носят
не изменившееся за годы
название "Возвращение к
истокам", будет издан и
очередной, тринадцатый по
счету, сборник. И уже в са�
мое ближайшее время он
появится во всех библиоте�
ках района.

Татьяна Киселева.

НАШ ГЕРОЙ � НИКОЛАЙ ГЛАДЫШЕВ
Николай Александрович Гладышев (1909�1985) � стар�

ший сержант рабоче�крестьянской Красной Армии, участ�
ник Польского похода РККА и Великой Отечественной вой�
ны, Герой Советского Союза.

Николай Гладышев ро�
дился 2 мая 1909 года в де�
ревне Жманка (ныне �
Гаврилов�Ямский район
Ярославской области) в
рабочей семье. Получил
начальное образование,
окончив в 1924 году на�
чальную сельскую школу
в селе Стогинском. Когда
юноше исполнилось 16 лет,
поступил на работу учени�
ком плотника на полотня�
но�бельный завод купца 1�
й гильдии П. А. Сакина. На
тот момент этот завод
только что слился с ткац�
ким производством фабри�
канта П.А. Зотова и стал со�
ветской фабрикой "Крас�
ные Ткачи". В 1927 году Ни�
колай перешел работать на
Гаврилов�Ямский льноком�

бинат "Заря социализма".
В 1932 году молодой че�

ловек был призван на сроч�
ную службу в Красную Ар�
мию. Поскольку на граждан�
ке Гладышев трудился
плотником, его и в армии на�
правили в саперную часть,
где пришлось много зани�
маться строительством. Но
не только. Установка своих
минных полей и разминиро�
вание чужих � это дело Ни�
колай тоже освоил до тон�
костей.

Демобилизовавшись в
1935 году, солдат поселил�
ся на родине жены, в городе
Ростове, поступил там рабо�
тать на фабрику "Рольма".�
Трудился, как и раньше,
плотником�столяром. В 1939
году Н. А. Гладышева при�
звали в Красную Армию
вторично. Он участвовал в
освободительном походе в
Западную Белоруссию.
После присоединения ее к
СССР был демобилизован и

возвратился на "Рольму".
В июне 1941 года был

вновь призван в армию. Слу�
жил в инженерных войсках.
Участвовал в боях на Севе�
ро�Западном, Ленинградс�
ком и Карельском фронтах.
Много раз Николаю Глады�
шеву приходилось в слож�
ных условиях расчищать
проходы в минных полях и
проволочных заграждениях,
обеспечивать нашим частям
и подразделениям успешные
прорывы во вражеской обо�
роне, выполнять другие от�
ветственные задания.

К июню 1944�го года сер�
жант Николай Гладышев
командовал отделением 222�
го отдельного моторизован�
ного штурмового инженер�
но�саперного батальона 20�
й моторизованной штурмо�
вой инженерно�саперной
бригады 7�й армии Карель�
ского фронта. В середине
июня 1944�го года войска
армии подошли к реке

Свирь. 222�му штурмовому
батальону 20�й бригады, где
служил Гладышев, было
приказано обеспечить пехо�
те переправу через реку. 21
июня отделение Гладыше�
ва действовало в качестве
группы разведки. Оно пере�
правлялось через Свирь на
машинах�амфибиях под
массированным вражеским
огнем. Когда погиб рулевой
первой амфибии, Гладышев
принял управление на себя.
Достигнув берега, Николай
первым выскочил из маши�
ны и увлек бойцов на рас�
чистку надводных заграж�
дений. Проделав проходы
для пехоты, отделение ста�
ло продвигаться к вражес�
ким траншеям. В это время
из замаскированного дзота
начал стрелять вражеский
пулемет. Гладышев, блоки�
ровав со своим отделением
дзот, захватил пулемет,
пленив весь расчет. Затем
саперами удалось размини�

ровать мост через Свирь,
обезвредить 80 мин, сделать
шесть проходов в проволоч�
ных заграждениях. В бою
Гладышев получил ранение
и лечился в Москве. Удиви�
тельно, но это было его пер�
вое ранение. Он прошел всю
войну, как говорят фронто�
вики, от звонка до звонка, и
ни разу до этого боя не по�
лучил даже самого легкого
ранения, хотя исполнял
одну из наиболее опасных
боевых обязанностей.

Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
21 июля 1944 года за "образ�
цовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецки�
ми захватчиками и прояв�
ленные при этом мужество
и героизм" сержант Нико�
лай Гладышев был удосто�
ен высокого звания Героя
Советского Союза с вруче�
нием ордена Ленина и ме�
дали "Золотая Звезда" за
номером 5305.

В конце 1945 года в зва�
нии старшего сержанта
Гладышев был демобилизо�
ван. Проживал в Ростове, ра�
ботал столяром и препода�
вателем столярного дела на

фабрике "Рольма". Вот
строчки из характеристики
Н. А. Гладышева выданной
парткомом "Рольмы": "За
долголетнюю добросовест�
ную работу имеет 11 благо�
дарностей. Будучи инвали�
дом Великой Отечествен�
ной войны, Гладышев не от�
стает в труде от физически
здоровых людей, системати�
чески перевыполняет нор�
мы выработки, обеспечива�
ет отличное качество изде�
лий. Награжден орденами
Ленина, Отечественной вой�
ны I степени, медалями".

Скончался Николай
Александрович 27 декабря
1985 года, похоронен на во�
инском участке старого го�
родского кладбища Ростова.
В поселке Борисоглебский
на мемориальной доске ус�
тановлена стела с портре�
том героя. В городе Гаври�
лов�Яме его имя увековече�
но на мемориале землякам�
героям Великой Отече�
ственной.

Оксана Смыгалова,
ученица Стогинской

школы.
P.S. Доклад был пред�

ставлен на краеведческих
чтениях.
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КРУЖКА И МАЙКА С СОБСТВЕННЫМ ПОРТРЕТОМ? ПОЖАЛУЙСТА!
Портрет клиента на майке, значке и

даже стекле. Автонаклейки и уличные
таблички с номерами домов. Фотографии
и чертежи любого, даже большого фор�
мата. Выставочные стенды и плакаты�при�
глашения. Все эти виды услуг предлагает
Студия печати, работающая в одном из
помещений бывшего кинотеатра, а ныне
Центра поддержки предпринимательства.

� Мне нужен необычный
подарок для друзей с Укра�
ины.

� Можем предложить
фотографии с видами Гав�
рилов�Яма, нанесенные на
камень, а также календари�
ки и блокноты с изображе�
нием нашего города. Думаю,
вашим друзьям должно по�
нравиться.

� Согласна. Ну, вот пода�
рок для друзей нашла. А
теперь нужно что�то подо�
брать к юбилею приятеля.

� А давайте мы сделаем
кружку с фотопортретом
юбиляра � оригинально и не
очень дорого.

Такие разговоры в Сту�
дии печати можно слышать
довольно часто, и здесь дей�
ствительно можно найти
или заказать оригинальные
подарки. Хотите � свой пор�
трет на кружке или кален�
даре. А хотите � футболку с
Дедом Морозом или Снегу�

рочкой, ведь  Новый год уже
не за горами. Но все же ос�
новной поток клиентов при�
ходит сюда, чтобы напеча�
тать фотографии для мно�
гочисленных семейных
альбомов. И в Студии их не
просто напечатают, а снача�
ла доведут до ума на компь�
ютере, чтобы запечатлен�
ные на снимках лица, на�
пример, не выпадали из
кадра. Ведь не все же из нас
фотографы�профессиона�
лы. Кстати, стоимость одной
фотографии здесь вообще
копеечная, всего шесть руб�
лей, а сейчас, во время пред�
новогодней акции, даже
пять. Есть разница в срав�
нении с другими такими же
салонами и студиями? Ко�
нечно, есть. И именно это
привлекает в бывший кино�
театр многочисленных кли�
ентов. Хотя в ассортименте
здешних услуг значится не
только фотопечать, есть и

совершено уникальные
"фишки". Такие, например,
как аппликации из автови�
нила, что особенно привле�
кает автолюбителей, кото�
рые могут теперь украсить
свою машину какими угод�
но надписями или рисунка�
ми. Нашей газете в качестве
подарка тоже сделали соот�
ветствующую надпись, ко�
торая теперь будет красо�
ваться на дверях редакции.
А еще здесь могут изготав�
ливать значки с любыми
рисунками и даже адрес�
ные таблички для домов,
что особенно пользуется
спросом у жителей частно�
го сектора.

� К, сожалению, у нас в
Гаврилов�Яме недостаточно
развиты многие направле�
ния сферы услуг, � считает
хозяйка Студии печати
Екатерина Фатеева. � Еще
недавно людям приходи�
лось ездить в Ярославль и

для того, чтобы напечатать
фотографии, визитки, и для
того, чтобы заказать, напри�
мер, именную кружку с
портретом. Сегодня все это
можно сделать в нашей сту�
дии, и люди уже оценили
доступность подобных ус�
луг.

А ведь Студия печати �
уже второе направление се�
мейного бизнеса четы Фате�
евых. Первое � печать по
текстилю, было открыто
пару лет назад, и, честно
говоря, приносило больше
хлопот, чем прибыли. Но его
все же решили оставить, а
заодно попробовали освоить
еще одну нишу � печать
цветных изображения прак�
тически на всем: от бумаги
до стекла и камня. Конечно,
оборудование для подобной
студии стоит недешево. По�
купали потихоньку: то одно,
то другое. А с недавних пор
Екатерина стала и участни�

цей городской программы
поддержки предпринима�
тельства, написав и пред�
ставив на суд комиссии биз�
нес�план по дальнейшему
расширению своего дела.
Молодая бизнес�леди наде�
ется на то, что решение ко�
миссии будет положитель�
ным, и выделенный грант в
размере 300 тысяч рублей
позволит закупить еще
часть оборудования.

� Я согласна с утверж�
дением, что будущее России
� за малым бизнесом, � гово�
рит Екатерина Фатеева, �
потому что это наиболее мо�
бильная отрасль экономики,
которая очень чутко реаги�
рует на потребности рынка
и имеет возможность быст�
ро под них подстраиваться.
Вот и мы все время "держим
нос по ветру" и в ближай�
шее время собираемся зна�
чительно расширить ассор�
тимент предлагаемых ус�

луг. В планах � запуск ши�
рокоформатной полноцвет�
ной печати, а также печать
чертежей большого форма�
та, что должны оценить по
достоинству школьники и
студенты.

Но это все � замыслы на
будущее, которые Екатери�
на наверняка сумеет вопло�
тить в жизнь. А пока в Сту�
дии печати активно готовят�
ся к приближающемуся Но�
вому году: наносят на фут�
болки соответствующие мо�
менту шуточные надписи и
рисунки, разрабатывают и
печатают для клиентов но�
вогодние приглашения. Ну,
и, конечно, делают разные
милые мелочи: календари�
ки, магнитики, чайные пары
и прочие сувениры, которые
смогут порадовать гаври�
лов�ямцев и гостей города в
этот самый любимый праз�
дник.

Татьяна Киселева.

БИЗНЕС ПОРТАЛ

ПОДПИСКА-2014

16 декабря завершается подписная кампания на пер�
вое полугодие 2014 года на  федеральные и региональ�
ные издания. Подписаться на газету "Гаврилов�Ямс�
кий вестник" с доставкой можно до 20 декабря. Цена
полугодовой подписки 254 рубля 94 копейки, а без дос�
тавки � 162 рубля.

А теперь внимание: 16 декабря, в понедельник, редак�
ция в здании почтового отделения на улице Кирова бу�
дет проводить последний в этом году, завершающий,
день подписки на районную газету. Ждать вас, дорогие
читатели, станем с 10.00. И практически весь рабочий день,
т.е. до 18 часов, будем находиться в почтовом зале.  По�
общаемся, выслушаем ваши предложения и пожелания
по  созданию газеты, вручим вам подарки.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СУББОТНИК

ОБУСТРОИМ
ЛЫЖНУЮ ТРАССУ
Все, кто дружит со спортом, кто любит кататься на

лыжах или просто наслаждаться природой и дышать
чистым морозным воздухом, смогут внести свою лепту
в обустройство лыжной трассы, расположенной в со�
сновом бору возле средней школы № 3.

Прихватите с собой необходимые инструменты:
пилы, топоры, лопаты. И, конечно, хорошее настроение
и трудовой энтузиазм. Сбор добровольцев объявляется
в субботу, 14 декабря, в 10�00 возле школы�интерната
для слабовидящих детей.

ПРОБЛЕМА

И НЕ ГРЕЕТ, И НЕ СУШИТ, И НЕ СВЕТИТ
Мы живем на улице Спортивной в доме под номером 13.

Живем и много лет страдаем от затоплений. Сил уже нет, а
потому решили обратиться к администрации города через
газету. Нас каждую весну заливает водой. Была канава, хоть
ее и не чистили никогда. Но сами жители весной раскапыва�
ли канаву и воду отводили. Теперь канаву засыпали и прямо
в трех метрах от дома устраивают остановку для автобуса.

Мы живем на северной стороне и можно сказать солнца
не видим совсем. В квартирах � сырость, плесень, а теперь
еще будут неудобства и из�за остановки. Нас топят дровами,
зимой в квартирах температура не поднимается выше +14о.
Трубы отопления плохо заизолированы, а около дома так
совершенно голые. Наше УЖК на нас никакого внимания не
обращает. Снег с крыш к весне не убирают, а в результате
глыбы, подтаяв, падают и ломают козырьки у входа в подъезд.
Так они и стоят разломанные до сих пор.

Вот такая наша “сладкая” со всех сторон жизнь. Уважа�
емые руководители городской администрации, помогите нам.
Мы ведь тоже жители города.

Соловьева, Фомина, Ягодин и другие
(всего 11 подписей).

P.S. Наша встреча с жителями этого проблемного дома
состоялась вчера. Вместе с нами пообщаться со страдаль�
цами выехал и заместитель главы города В.Н. Таганов.
Главные вопросы, которые вызвали жаркие споры � обо�

НАМ ПИШУТ

"АГАТОВЦЫ", СПАСИБО ВАМ
Очень благодарны и руководству завода "Агат", и со�

вету ветеранов за поздравление и подарки в связи с на�
шими юбилеями. Тронуты вниманием до глубины души!
Спасибо вам огромное. Дай Бог здоровья и успехов в ва�
ших добрых делах.

С уважением, ветераны завода
Н.А. Кошелева и Г.Г. Панкрушина.

рудованная автобусная остановка, водоотведение от дома
талых вод, ремонт в подъездах. Заместитель главы разъяс�
нил собравшимся, что все внутридомовые проблемы жиль�
цы должны решать со своей управляющей кампанией, ко�
торой руководит С. В. Фролов. Владимир Николаевич так�
же заверил жителей, что весной территория вокруг оста�
новки будет приведена в порядок � грамотно сделано во�
доотведение по фасаду дома.

Будем надеяться, что ситуация разрешится в пользу лю�
дей и к данным проблемам более возвращаться не придется.

Отдел писем.
А это наши коллективные подписчики из детско�

го сада “Кораблик”. Сюда мы каждый четверг дос�
тавляем около 30�ти экземпляров “Вестника”. Вы
тоже можете последовать примеру “корабликовцев”.
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Ж И Т Ь ,  Н Е С М О Т Р Я  Н И  Н А  Ч Т О
3 декабря во всем мире отмечали Меж�

дународный день людей с ограниченными
возможностями. Отличный повод, поду�
мали мы, наведаться в гости в общество

инвалидов нашего района и узнать чем же
сегодня живет организация.

Общество инвалидов на�
шего муниципального рай�
она было организованно в
1991 году. До его создания
люди, имеющие инвалид�
ность, были, по большому
счету, "заточены" в своих
квартирах, оставаясь  с
проблемами наедине. Но
ведь если кто�то волею
судьбы, случая или по сте�
чению обстоятельств ока�
зался "по ту сторону здо�
ровья", это ведь не повод
прятаться и переживать
свои беды в одиночку. Как
раз таки вовлечение чело�
века с ограниченными воз�
можностями в активную
общественную жизнь и яв�
ляется главной целью ВОИ.
Говоря проще �попытаться
вытащить человека из дома

и помочь ему. Постараться
привить ему интерес к жиз�
ни, доказать, что жизнь не
закончилась, и что несчас�
тье лучше преодолевать
вместе. А помочь в этом,
зачастую, может обычное
общение. Ведь иногда про�
сто пообщаться со знако�
мыми, обсудить фильм или
новости, поспорить о поли�
тике � уже шаг из того оди�
ночества жизни, в которое
невольно загоняет себя
иногда человек.

У нас в городе есть воз�
можности для раскрытия
инвалидами своих способ�
ностей, талантов. И поэто�
му, став членом ВОИ, мож�
но найти занятие по душе.
При отделении активно
действуют клубы по инте�

ресам: "Нептун" объединя�
ет любителей плавания, на
базе спортивной школы
олимпийского резерва со�
здана секция тенниса и
дартса, в городском ДК за�
нимаются участники клуба
молодых инвалидов "Воз�
рождение". По�прежнему
большой популярностью
пользуются клубы "Хозя�
юшка" и "Садоводы�огород�
ники". Любители шашек и
шахмат продолжают актив�
ные тренировки в клубе
"64".

 "Штаб�квартира" обще�
ства инвалидов находится
в доме №1 по ул. Красноар�
мейской, а в списке его чле�
нов сегодня насчитывается
500 человек, входящих в
состав 11�ти первичных
организаций. Большинству
� за шестьдесят и лишь чуть
больше десятка представи�
телей молодого поколения.
А людей в самом расцвете
сил, инициативных, актив�
ных и энергичных как раз
таки очень и не хватает.

Конечно, руководству

общества дается все дале�
ко не без трудностей. Что�
бы реализовывать свои
программы, ВОИ как орга�
низации, приходится ис�
кать различные "матери�
альные поддержки". Помо�
гают друзья: почти все вы�
шеперечисленные мероп�
риятия осуществляются
при содействии замеча�
тельных людей: В.М. Са�
лунина, С. Б. Кузнецова,
В.Л. Васлапу, В.Ю. Копыль�
цова, С.В. Семенова, Г.Н. Ти�
това, Д.А. Синицина. Мно�
гие проекты воплощаются
в жизнь благодаря различ�
ным организациям города:
производственному объе�
динению "Сады Аурики",
социальным службам, Уп�
равлению по культуре,
спорту, делам молодежи и
туризму, администрациям
района и города.

Но все же остается еще
много нерешенных проблем,
одна из которых � трудоуст�
ройство инвалидов. Есть по�
становление, обязывающее
предприятия принимать ин�

валидов на работу, но оно
носит лишь рекомендатель�
ный характер. Однако для
того, чтобы инвалид работал,
нужны специальные усло�
вия, которые многие пред�
приятия не могут создать.
Поэтому председатель ВОИ
Евгений Евгеньевич Леон�
тьев надеется в 2014 году
воплотить в жизнь проект
по открытию цеха в произ�
водственном объединении
"Сады Аурики", где смог�
ли бы работать инвалиды.
Ведь более пяти человек
уже сегодня осваивают
лепку из глины на базе об�

щества. И надо отметить, что
результаты их усилий уже
поражают: магниты, статуэт�
ки, диковинные ягодки, гли�
няные котики… получаются
у "юных мастеров" не хуже,
чем у профессионалов.

Так что жизнь в объе�
динении "кипит". Спорт,
искусство, активный от�
дых, туристические поезд�
ки � это лишь малая часть
того, чем занимаются в об�
ществе. Главное, организа�
ция дает возможность на�
деяться, что проблемы пре�
одолеть можно.

Т. Добони.

САМЫЙ  СЧАСТЛИВЫЙ  ЧЕЛОВЕК

Жизненные испытания для Димы Смо�
лякова начались еще до рождения � 35 лет
назад. У его будущей мамы по неизвестной
причине поднялась очень высокая темпе�
ратура. Ее пытались  понизить, но ничто не
помогало. А ребенок внутри буквально бил�
ся от жара. Это закончилось тем, что ма�
лыш разрушил свое "укромное жилище",
но выбраться  из него  не мог в течение  по�
лутора суток. На  роженице перепробова�
ли, наверное, все препараты, побуждающие
к родам. Ее тогдашние физические и ду�
шевные страдания были столь велики, что
молодая женщина потеряла счет времени,
очень слабела. И все же, когда ее, измучен�
ную, позвали, наконец, в родовую "попро�
бовать разрешиться от бремени самостоя�
тельно", она собрала последние силы.  Толь�
ко бы спасти своего первенца.

Мальчик  родился молча.
Закричал он только через
месяц. Потихоньку  стал
крепнуть  физически, но все
равно отставал от сверстни�
ков. И с речью тоже были про�
блемы. Меры предпринима�
ли, к каким только специа�
листам ребенка  ни возили,
но клубок проблем лишь  на�
растал. И никто бедным ро�
дителям помочь не мог. Ма�
лыш, казалось бы, все пони�
мал, а в действие это "пере�
рабатывать" у него не  полу�
чалось.  Как будто опломби�
ровались  некоторые мозго�
вые центры, когда он прохо�
дил внутриутробные  испы�
тания.  В садик Диму не бра�
ли � не такой, как все.  Но врач
посоветовал  расширить круг
общения ребенка. И маме
Гале с трудом удалось уго�
ворить одну из  заведующих
дошкольным учреждением,
взять сыночка хотя бы в ка�
честве "вольного слушателя".
Ребенок тихонько присут�
ствовал в группе, но  никому
постороннему его не показы�
вали, а потому, когда в сади�
ке проходили какие�то ме�
роприятия, включая и детс�
кие праздники, Димочку ро�
дители оставляли дома. Зато
одногруппники были добрее
взрослых � они воспринима�
ли своего маленького товари�
ща спокойно.

Но еще более  серьезные
испытания ждали семей�
ство Смоляковых, когда

Диме  пришло  время идти  в
школу.

� Ни в одно учебное заве�
дение  района нам  было идти
нельзя. Пришлось отвезти
сына в Переславль, � вспоми�
нает Галина Игоревна.�  Все
складывалось тяжело для
всех нас. А Дима был совер�
шенно потерян, исхудал, все�
го боялся. Полгода промучив�
шись, забрали ребенка домой.
Через какое�то время  нам
предложили другое место
для обучения � в Пошехонс�
ком районе. Тоже далекова�
то, добирались на попутках,
приходилось даже отпраши�
ваться с работы. Поэтому
чаще всего Диму привозил и
увозил назад  муж.  Когда я
бывала в школе, то видела,
как  одноклассники букваль�
но облепляли Диму со всех
сторон � хорошо к нему отно�
сились. Он же добрый у нас,
да и старше  был многих ре�
бят, ростом выше � вот и ви�
сели на нем, а он только улы�
бался.  Там, в Вощикове, Дима
научился и уборку в комна�
тах  делать, кровать аккурат�
но заправлять. Он мог и  дыр�
ку на одежде зашить, при�
шить пуговицу.

Пять лет Смоляковы кур�
сировали до Пошехонья и об�
ратно. Правда, однажды  сде�
лали они  попытку перевести
сына поближе � в Ростов, по�
шли в наш отдел образования,
но встретили там такой при�
ем, такую отповедь выслуша�

ли, что лучше и не вспоми�
нать. Но, к счастью, не все чи�
новники от педагогики и ме�
дицины, даже вышестоящие,
оценивают детей только по их
умственным способностям.
Вот и родителям Димы встре�
тились такие � понимающие,
готовые поддержать, помочь.
Благодаря их усилиям, маль�
чик продолжил обучение в
уже действующей в Гаври�
лов�Яме школе для слабови�
дящих детей. Здесь сформи�
ровали специальную группу,
не по профилю, в которую и
вошел Дима Смоляков, а так�
же два его товарища � Сережа
и Ира. Все ходили на занятия
с радостью. Во�первых, ребя�
та теперь были всегда дома,
рядом с родителями. Во�вто�
рых, к тому располагала  доб�
рожелательная обстановка в
их мини�классе.

� Я как�то встретила учи�
тельницу сына Любовь Ана�
тольевну Серебрякову, и она
мне сказала, что до сих пор
хранит Димины тетради и
даже использует их  в каче�
стве "обучающего пособия":
показывает сегодняшним
своим воспитанникам, как
аккуратно и старательно
надо работать, даже если тебе
очень непросто это дается,�
сказала  Галина, улыбаясь.

В Димином документе об
образовании есть одна твер�
дая и заслуженная пятерка �
по трудовому обучению. И
молодой человек ее в жизни

постоянно подтверждает. Он
первый мамин помощник по
части наведения порядка в
квартире,  только сам  всегда
моет пол  на лестничной пло�
щадке,  да так хорошо, как не
всякая хозяйка сделает, и все
огородные работы тоже ему
знакомы.

� А еще у нас Дима за ве�
лосипедами ухаживает � сле�
дит за их техническим состо�
янием, да чтобы и внешне в
чистоте были, � отмечает дос�
тоинства сына отец. �  Я свой
двухколесник ему всегда
спокойно для обслуживания
доверяю. Разберет он его, най�
дет причину поломки, ска�
жет, какую деталь нужно ку�
пить. Летом я не раз брал
Диму с собой на сельхозрабо�
ты в подсобное хозяйство, на�
учил его трактором управлять
�  все у него получалось и ему
это очень нравилось. Вообще,
парень всегда любое дело вы�
полняет  старательно.

И остается большим ре�
бенком � внимательным, доб�
рожелательным и доверчи�
вым.  Все у него идет от чис�
той и светлой души, в зерка�
ле которой  пороки других,
может и умных, но не столь
уж добрых людей,  становят�
ся более заметными. Дима же
всегда всем знакомым жела�
ет только  здоровья, спросит
про дела. И обязательно лу�
чезарно улыбнется. Как са�
мый счастливый человек.

Т.Пушкина.
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НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ
во ДВОРЦЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

3, 4, 5 января в 11.00 ч. и 14.00 ч.
� Спектакль – "Новогодний детектив".
� Увлекательное действо вокруг елки – "Поехали! Или

как Баба�Яга Деда Мороза искала"
Цена детского билета � 150 руб., с подарком � 300 руб.

Сопровождающий � бесплатно.
Открыта предварительная продажа билетов.

Справки по телефону: 2�38�66

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

РАБОТА
(2496) Трактиру "В гостях у ямщика" требуется офи�

циант. Т. 89038226700.
(2499) Организации требуются: электрик, тракторист.

Тел. 8�920�123�00�38.
(2511) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,

гладильщицы, грузчик. Тел. 8�915�963�07�32.
(2408) Требуются на работу: пом. воспитателя и вос�

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

Т. 89108161343.
(2299) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, уч. швей,

упаковщицы, уборщица. Т. 8�980�740�72�25, 8�920�115�94�39.
(2525) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�

шает на работу кочегара, з/пл. от 12000 руб., тестовод,
з/пл. от 11000 руб. Телефон для справок: 2�38�56.

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Сливщиков-разливщиков (М., Ж.) - график работы 2:2
- Аппаратчиков составления эмалей - график работы 2:2
- Аппаратчиков диспергирования пигментов и красите-

лей - график работы 2:2
- Оформителя - график работы 8.00 - 17.00, сб., вс. - вы-

ходной
- Лаборанта химического анализа - график работы 2:2
Условия работы:
1. Принимаем без квалификации, обучаем на рабочем

месте.
2. Заработная плата выплачивается своевременно на

карту Сбербанка.
3. Социальный пакет, все согласно Трудовому законода-

тельству.
г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел. (48534) 2-41-42,

2-09-09.

(2502)

(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.

(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).

(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

(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.

Милые дамы!
Скоро Новый год! Спешите записаться на наращива�

ние и коррекцию ногтей, праздничный макияж. Для вас
работают мастера Анна, Марина, Любовь. Ждем вас по
адресу м�н "Виктория", 2�ой этаж. Тел. 905�133�35�24.

(2504)

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

(2488)  МТЗ 82, прицеп. Т. 89056346024.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(2465) Возьму попутчиков до Ярославля в 8.00 пн.�пт.

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

тельных магазинах). Т. 89201054181, 89206510072.
(2413) Наращивание волос. Т. 89109618688.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(1951) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.

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)

(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)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.
Р

ек
ла

м
а 

(1
46

3)
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

ам
а 

(1
86

9)

ПРОДАЖА

(2481) Продам лыжи, палки, ботинки, р. 34 для маль�
чика. Т. 89109713655.

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

Т. 89605341325.
(2487) Продам дрова. Т. 89056346024.
(2490) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Юбилейный пр.

Тел. 8�903�829�87�28.
(2493) Продам детскую кроватку в сборе. Т. 8�920�120�50�69.
(2498) Продаю а/м ВАЗ�21074, 2003 г.в., цв. белый,

цена договорная. Т. 905�635�92�09.
(2501) Продам ГАЗ�27057, фургон цельнометалличес�

кий, карбюратор, полноприводная, 2002 г.в., 135 т.р., торг.
Т. 89051328111.

(2508) Продам полушубок (мутон) р. 48. Т. 8�910�826�76�78.
(2509) Продаем 2� ком. кв. Т. 960�540�36�54.
(2514) Продается детская коляска�трансформер в отл.

сост., цв. коричневый с белым, мало б/у. Тел. 89159732359,
89056340751.

(2513) Продается дом с газ. отопл.: колодец, земля
8 сот. Река рядом. Тел. 89159732359, 89056340751.

(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.

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

( 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.

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

(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.

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

(2383) Продается ВАЗ�2113, 2006 г.в. Т. 8�905�631�84�84.
(2397) Продам 2�ком. кв., 34 м2, с ч/у, 2/2 брев. дома,

ул. Комарова. Т. 89201271560.
(2419)  Продам дом. Т. 8 9159735721.
(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.
(2325) Продам 3�комн. кв., 64 м2, 3 эт., в хор. сост.

Т. 89201418895.
(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.
(1893) Продам: сетку�рабицу�450р, столбы �200р,

сетка кладочная�60р, арматура, ворота�3500р,калит�
ки�1500р,секции�1200р,профлист. Доставка бесплат�
ная. Т 8�916�292�37�98.

(1894) Продам: кузов для газели � 22000р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�921�24�37.

(2528) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(2523) Продаю ВАЗ�2104, 2006 г.в., синий, 5 КПП, ин�

жектор, сигнализация, магнитола, комплект зап. резины,
70000 р. Т. 89159682985.

(2520) Продаю 1/3 кирп. дома, п. Гагарино, 450 т.р.
Торг. Т. 89806539491.

(2519) Продаю мед. Проверено в лаборатории.
Тел. 89038204530, 2�24�01.

Продам зимнюю резину “Матадор” 185/65/14, 4 шт.,
1500 руб. за все. Т. 8�195�964�80�16.

(2522) 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.

Новогодние туры для всей семьи.
Отправление из Гаврилов�Яма:

3 января � Арена�2000, ледовая сказка "ЗОЛУШКА".
Ледовое шоу с артистами цирка и театра!

4 января � "В гости к Снегурочке и Деду Солеморозу!"
(Кострома � Некрасовское);

5 января � "Вологда � новогодняя столица России";
7 января � "Жемчужина веры Христовой" (г. Сергиев Посад).

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич",

тел. 2�19�75.

Реклама (2526)

(2530) В крупную зарубежную компанию требуются тор-
говые представители с личным автомобилем для работы
с розничной сетью г. Гаврилов-Яма и района. Официальное
трудоустройство, заработная плата 25-35 тыс. рублей. Об-
ращаться по телефону: 89159795354, с 9 до 18 ч., Алексей.

(2531)

Кафе "В гостях у Ямщика" пригла�
шает гостей на встречу новогодней
ночи. Начало в 23.00. Развлекательная
программа и вокал, веселые конкурсы,
а также дискотека до самого утра под
ваши любимые хиты. Т. 903�822�67�00.

(2524)

(2534) Спешите! Распродажа детской обуви: туфли,
босоножки, ботинки на новогодние праздники. Все
по 300-350 руб. Центральный рынок, модуль №27.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

В МУЗЕЕ ЯМЩИКА!
ВСТРЕТИМ РОЖДЕСТВО С ЯМЩИКОМ ГАВРИ�

ЛОЙ 7 ЯНВАРЯ В 13:00.
12 декабря � театр им. Ф. Волкова "Кармен"; 15 де�

кабря � Вятское; 15 декабря � к Матроне Московской +
монастыри Москвы; 22 декабря � Вятское; 4 января �
Новогоднее шоу "ОСТРОВ СОКРОВИЩ" в новом Кон�
цертно�зрелищном центре "Миллениум"; 3 января � Мо�
настыри 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.
Театр им. Ф. Волкова: 19 января � "Тартюф", 31 � янва�

ря "Тетка Чарлея".
Шоп�туры в "ТЕКСТИЛЬ�МАКС" г. Иваново БЕС�

ПЛАТНО!!! � 14, 21, 28 декабря. Шоп�туры в "РИО" г.И�
ваново БЕСПЛАТНО!!! �  15, 22, 29 декабря.

УЖЕ В ПРОДАЖЕ НОВОГОДНИЕ
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ:

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

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

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

(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.

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

(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.

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.

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

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

(2230)

РАЗНОЕ

(2497)Отдам добрым людям крупных щенков
овчарки (2 мес.) мальчик и девочка. Окрас се-
рый с черной мордой. Охранные качества хоро-
шие. Т. 89022273003.

(2505) Пропала кошечка, спинка серая с желтыми
пятнышками, лапки и грудка белые, зовут Алиса. Го-
ворят, что видели ее в р-не м-на "Пятерочка". Люди
добрые, если ее кто-то вдруг подобрал с улицы по
доброте душевной, пожалуйста, позвоните нам вот
по этому номеру 8-902-227-12-62. Она нам очень до-
рога, и мы очень переживаем за нее. Вознагражде-
ние гарантируем.

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

(2527) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8-915-985-36-41.
(2529) Отдам красивую и ласковую кошечку в доб-

рые руки. Лучше в свой дом. Т. 89065277260.

(2468) В районе д. Петроково потерялись телята. За
информацию о их местонахождении гарантирую вознаг�
раждение. Тел. 89051352675.

(2503) Сдается 3�комн. благ. квартира в центре.
Тел. 89159713847.

(2506) Куплю кабины б/у на ГАЗ 3704 и ГАЗ 53.
Тел. 8�980�650�47�75.

(2507) Сдам ком. 17,6 м2 фаб. общ. Т. 8�910�826�76�78.
(2510) Сдам или продам 1�ком. кв. Т. 8�903�827�80�36.
(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.
(2469) Сдам 2�комн. кв�ру. Т. 8�930�111�74�32.
(2521) Куплю молодок (кур) домашних, козла�заанин�

ца. Т. 89806539491.

(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.

(2532)

(2516) Бар "BIZZON". Дорогие друзья, 21 декабря, а так-
же 2 и 3 января для вас поет несравненный "Льюис".
Вопросы по т. 89108253764.

(2516) Бар "BIZZON". Открыта предварительная прода-
жа билетов на новогоднюю дискотеку, которая состоится
в ночь 1 января с 1.00 до 8.00. Цена 150 р. Т. 89108253764.

Бар "BIZZON". Режим работы:
Новогодняя ночь - с 1.00 до 8.00 (диско)

1 января - с 19.00 до 6.00 (бильярд, диско)
2 января - с 17.00 до 6.00 (бильярд, диско)

3 января - с 17.00 до 6.00 (бильярд)
4 января - с 17.00 до 6.00 (бильярд, диско).

(2518)

17 декабря меха ставрополья
проводит распродажу натуральных
шуб из мутона и бобра, скидка 30%.
Цены от производителя, а также в
продаже мужские и женские зим-
ние куртки. Акция обменяй старую
шубу на новую. Кредит на выгод-
ных условиях. Ждем за покупками
с 10 до 16 часов в здании бывшего
кинотеатра, Советская пл., д.1.

(2535)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
В последнее время все большее число людей,

особенно из бывших республик СССР, стремятся
получить российское гражданство. Привлека!
тельность его связана не столько с желанием
улучшить материальное положение, сколько с
приобретением большего объема прав и свобод и
высокого статуса гражданина России.

По федерального закону
"О гражданстве Российской
Федерации" от 31 мая 2002
года гражданство России при-
обретается: по рождению; в
результате приема в россий-
ское гражданство; в резуль-
тате восстановления в рос-
сийском гражданстве; по дру-
гим основаниям, предусмот-
ренным федеральным зако-
ном или международными до-
говорами России.

 Прием иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в
российское гражданство про-
исходит  в общем или упро-
щенном  порядке.

Дееспособные иностран-
ные граждане и лица без граж-
данства, достигшие 18 лет,
вправе обратиться с заявле-
ниями о приеме в гражданство
Российской Федерации в об-
щем порядке, если они пять
лет подряд проживают в Рос-
сии со дня получения вида на
жительство и до дня обраще-
ния с заявлениями о приеме в
российское гражданство.
Срок проживания считается
непрерывным, если человек
выезжал из России не более
чем на три месяца в течение
года. Срок проживания для лиц
из государств бывшего СССР,
прибывших в страну до 1 июля
2002 года и не имеющих вида
на жительство, исчисляется со
дня регистрации по месту жи-
тельства.

При этом все претенденты
на гражданство обязуются со-
блюдать российские Конститу-
цию и законы, имеют закон-
ный источник средств к суще-
ствованию и обратились в пол-
номочный орган иностранного

государства с заявлениями об
отказе от имеющегося у них
другого гражданства.

Отказа от другого граж-
данства не требуется, если это
предусмотрено международ-
ным договором Российской
Федерации или федеральным
законом либо если отказ от
другого гражданства невоз-
можен по объективным при-
чинам.

 Вступающие в российс-
кое гражданство должны вла-
деть русским языком (поря-
док определения уровня зна-
ний русского языка устанав-
ливается положением о по-
рядке рассмотрения вопросов
гражданства Российской Фе-
дерации).

Еще раз отмечу, что для
детей и недееспособных лиц
не требуется соблюдения
всех вышеперечисленных ус-
ловий.

Для отдельных категорий
иностранных граждан срок
проживания сокращается до
одного года или это условие
снимается вообще. К ним от-
носятся люди, имеющих вы-
сокие достижения в науке,
технике и культуре или осо-
бые заслуги перед Российс-
кой Федерацией, люди с про-
фессией или квалификацией,
представляющими интерес
для России.

Это правило действует
также в случае предоставле-
ния человеку политического
убежища в России. Оно пре-
дусмотрено для людей со ста-
тусом беженца и для граждан
бывших республик СССР,
проходящих не менее трех лет
военную службу по контрак-

ту в Вооруженных силах Рос-
сии, других войсках или во-
инских формированиях.

При приеме в российское
гражданство в упрощенном
порядке снимается требова-
ние о сроке постоянного про-
живания в России (но не ус-
ловие иметь вид на житель-
ство, за исключением ряда
случаев).

В упрощенном порядке
могут быть приняты в россий-
ское гражданство люди:

- имеющие хотя бы одно-
го родителя с российским
гражданством и проживающе-
го в России;

- проживавшие и прожива-
ющие в бывших республиках
СССР, не получившие граж-
данства этих стран лица без
гражданства, бывшие гражда-
не СССР;

- получившие среднее
профессиональное или выс-
шее профессиональное обра-
зование после 1 июля 2002
года в российских образова-
тельных учреждениях граж-
дане бывших республик
СССР;

- родившиеся в РСФСР и
имевшие гражданство быв-
шего СССР;

- проживающие в России
и состоящие в браке с россий-
ским гражданином не менее
трех лет;

- нетрудоспособные и
имеющие совершеннолетних
дееспособных детей - граж-
дан России;

- нетрудоспособные люди,
прибывшие в Россию из быв-
ших республик СССР и заре-
гистрированные по месту жи-
тельства в России на 1 июля
2002 года;

- ветераны Великой Оте-
чественной войны.

Кроме того, граждане Ка-
захстана, Киргизии и Бело-
руссии могут приобретать
российское гражданство так-
же в упрощенном порядке в
соответствии с двусторонни-

ми договорами.
 Общий и упрощенный по-

рядок получения российско-
го гражданства отличаются
основаниями, условиями,
сроками рассмотрения мате-
риалов (в общем порядке - в
течение года, а в упрощенном
- до полугода со дня подачи
всех необходимых и надлежа-
щим образом оформленных
документов) и компетенцией
принятия решения. В общем
порядке решение принимает
Президент России, в упро-
щенном - руководители тер-
риториальных органов ФМС
России по регионам.

Квот на приобретение рос-
сийского гражданства нет.
Преимущественного права
приобретения гражданства
России по признакам соци-
альной, расовой, националь-
ной, языковой или религиоз-
ной принадлежности также не
установлено.

Более детальное пред-
ставление об условиях полу-
чения российского граждан-
ства можно получить, озна-
комившись с отдельными
статьями Федерального за-
кона №62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации" от
31мая 2002 года (в последней
действующей редакции от 3
ноября 2013). Рекомендую
обратить особое внимание на
главу VIII.1 закона: "Урегули-
рование правового статуса
отдельных категорий лиц, на-
ходящихся на территории
Российской Федерации", ко-
торая была введена в ноябре
2012 года не без участия
Уполномоченного по правам
человека в РФ и охватывает
интересы довольно широко-
го круга лиц. Однако необхо-
димо учитывать, что положе-
ния главы VIII.1 (в редакции
Федерального закона от
12.11.2012 г. №182-ФЗ) при-
меняются до 1 января 2017
года.

Владимир Лукин.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.05 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то
рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. 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 чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Голос" (12+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 Х/ф "ДРУГ НЕ-
ВЕСТЫ" (16+).2.25 "U2: С небес на землю"
(12+).4.05 "Ефим Шифрин. Человек-костюм".

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.
Местное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".17.30 Т/с "СВА-
ТЫ-5" (12+).18.35 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-
4" (12+).0.05 "Живой звук".1.30 Х/ф "ПЕСОЧ-
НЫЙ ДОЖДЬ" (12+).3.20 "Горячая десятка"
(12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 "Жизнь как песня" (16+).21.15 Х/ф
"ФОКУСНИК" (16+).23.15 Х/ф "ФОКУСНИК-2"
(16+).1.15 "Спасатели" (16+).1.50 "Дело тем-
ное" (16+).2.45 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ" (16+).4.30 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00, 10.30, 12.30, 16.00,
3.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ"
(12+).19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.50 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
13.30, 18.50, 21.15 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф
"НЯНЯ-2" (16+).11.15 Х/ф "ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ" (16+).14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00,
20.15, 22.00, 23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).0.25 "Настоящая любовь" (16+).0.45
"Галилео" (16+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 13.30, 23.30 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10 "Экс-
педиция вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПОР-
ТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф
"М+Ж" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО 3" (16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Ле-
довые страсти" (16+).16.00 "Дела семейные"
(16+).17.15 "Факультет молодёжи" (12+).18.30,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Песни
врозь" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ (12+).21.10 "Патруль76" (16+).21.30
Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ" (16+).0.40
"Петр Мамонов. Черным по белому" (12+).1.30
"В тему" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.20 Д/ф
"Осип Мандельштам. Конец пути".11.10, 23.50
Х/ф "НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ".12.45 Пись-
ма из провинции. Деревня Пондала (Вологод-
ская область).13.15 "Вася высочество. Ва-
силий Лановой".13.55, 1.55 Т/с "Семнадцать

мгновений весны".15.50 Д/с "Вселенная Сти-
вена Хокинга".16.35 "Царская ложа". Галерея
музыки.17.20 IХ Музыкальный фестиваль
"Crescendo". Гала-концерт.19.00 "Смехонос-
тальгия".19.50 "И друзей соберу...".20.35 Т/с
"Жены и дочери".22.15 Линия жизни. Нико-
лай Чиндяйкин.23.10 Д/ф "Святые скалы Ме-
теоры".1.30 Д/ф "По следам космических
призраков".2.50 Д/ф "Сирано де Бержерак".

5.05 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".5.35 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".6.05, 4.00 "Полигон". Воздушный
бой.6.30, 14.45 "Полигон". РХБЗ.7.00 Живое
время. Панорама дня.9.25, 3.00 "Прототи-
пы".10.25, 0.00 "Наука 2.0".11.30, 1.05, 4.25
"Моя планета".12.00, 15.15, 18.40, 22.05 Боль-
шой спорт.12.20 "Золото нации. Николай По-
лухин. Попасть в цель".12.50 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).13.55 XXVI Зим-
няя Универсиада. Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины.15.25 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Масс-старт. Женщины.16.10 Х/ф
"СМЕРШ" (16+).18.55 XXVI Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Масс-старт. Женщи-
ны.20.00 Х/ф "ШПИОН" (16+).22.25 "Мир боль-
ших данных" (16+).23.30 "POLY.тех".1.35 "Ва-
нуату. Воскрешение традиций".2.05 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЧЕТВЕРО"
(12+).10.15 Д/ф "Три жизни Виктора Сухоруко-
ва" (12+).11.10, 21.40 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ПОЛЕТ
АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ" (12+).13.40
Д/ф "Брежнев, которого мы не знали"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ОДИНОКИЙ АВТО-
БУС ПОД ДОЖДЕМ" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Д/ф "Покровские ворота"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).22.25 "Жена. Ис-
тория любви" (16+).23.55 "Спешите видеть!"
(12+).0.30 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (12+).2.05
"Доказательства вины. Нас не обманешь!"
(16+).3.00 Д/с "Как прокормить медведя"
(12+).3.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00, 5.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ТУФ-
ЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ" (0+).12.30 Д/ф
"Китайский гороскоп" (12+).13.30, 18.00 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "В поис-
ках НЛО" (12+).19.00, 2.00 Д/ф "НЛО. Угроза из
Космоса" (12+).22.00 Х/ф "СТРАННЫЕ ДНИ"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур" (18+).

7.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).11.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
4" (16+).13.05 "Комеди клаб. Лучшее"
(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 "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ 5" (16+).2.45 "СуперИнтуиция"
(16+).4.45 "Школа ремонта" (12+).5.50 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).6.30
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Т/с "ЗАГС" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 М/с "Иван и Митрофан. Детективный
дуэт" (6+).7.20, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Стильное настроение" (0+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40 "Личная жизнь верей" (16+).9.00,
18.00, 4.30 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).10.00 Х/
ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." (16+).17.30 "Кра-
сота на заказ" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ" (16+).20.55 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+).23.30 Х/ф "БЛОНДИН-
КА В ШОКОЛАДЕ" (16+).1.10 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).4.00 Д/ф "Новые русские собаки" (12+).
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5.40, 6.10 Х/ф "ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 М/ф "София Прекрасная".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы
и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "К юбилею актера. "Леонид Броневой.
"Заметьте, не я это предложил..".12.15 "Идеаль-
ный ремонт".13.10 "Охота на шпильках".14.00 "Хок-
кей. Кубок Первого канала. Сборная России - сбор-
ная Финляндии.16.10 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН".18.15 "Галина Волчек. Новый образ к юби-
лею".19.20 "Юбилейный вечер Галины Волчек в
театре "Современник".21.00 "Время".21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).23.00 "Успеть до полуночи"
(16+).23.35 "Что? Где? Когда?".0.45 "Хоккей. Ку-
бок Первого канала. Сборная Чехии - сборная
Швеции".2.50 Х/ф "СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА"
(16+).4.55 "Контрольная закупка".

4.45 Х/ф "ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ"
(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 програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Субботник".10.05
"Нева".11.20, 5.00 Вести. Дежурная часть.11.55
"Честный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "КОГ-
ДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ..." (12+).16.40
Шоу "Десять миллионов".17.45 "Кривое зерка-
ло" (16+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ" (12+).0.30 Х/ф
"ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ" (12+).2.25 Х/ф
"ЧЕРЕПА" (16+).4.15 "Комната смеха".

5.30 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".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 Т/с "ГРУЗ" (16+).17.20 "Очная

ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Центральное телевидение".19.50
"Новые русские сенсации" (16+).20.45 "Ты не
поверишь!" (16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 "Луч
Света" (16+).23.50 Х/ф "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" (16+).1.40 "Авиаторы" (12+).2.15 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ" (16+).3.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноутро"
(0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58,
13.58, 16.28, 20.33, 23.43 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).9.45 М/с "Смешарики" (0+).9.55 М/с
"Куми-куми" (6+).9.55 М/с "Алиса знает, что
делать" (6+).10.40 Х/ф "НЭТЛАНДИЯ"
(16+).14.00 Д/ф "Молодёжка. Фильм о филь-
ме" (16+).16.00 "Дочки-сыночки" (6+).16.15 "6
кадров" (16+).16.30, 22.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.00 "Мастершеф" (16+).19.00 М/
ф "Альфа и Омега. Клыкастая братва"
(16+).20.35 Х/ф "ТУРИСТ" (16+).23.45 Х/ф "ДАН-
ДИ ПО ПРОЗВИЩУ "КРОКОДИЛ" (16+).1.35
"Галилео" (16+).1.30 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Хочу знать" (12+).10.45 "Факультет
молодёжи" (12+).11.00 "Невероятные истории
любви" (12+).13.00 "Неизвестная версия. Кар-
навальная ночь" (12+).14.00 "Ледовые страсти"
(16+).15.00 "Песни врозь" (16+).16.00 Концерт
"Варвара. Истоки" (12+).17.45 "Фестиваль юмо-
ра "Умора" (12+).18.45 "Очевидец. Самое смеш-
ное" (12+).19.45 "Смешнее, чем кролики"
(12+).20.30 "День в событиях." (16+).21.30 Х/ф

"ЗАЩИТНИК" (16+).23.15 Х/ф "АЛЬФА ДОГ"
(18+).1.10 "Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библейс-
кий сюжет.10.35 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА".12.05 Большая семья. Сергей Никонен-
ко.13.00 Пряничный домик "Подстаканни-
ки".13.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА".14.40 Д/ф "Повелители
ночи".15.35 Красуйся, град Петров! Царское
Село. Екатерининский дворец.16.00 Междуна-
родный конкурс вокалистов имени Муслима
Магомаева.17.30 Д/ф "Галина Волчек. Коллек-
ция".18.15 Х/ф "КОРОЛЬ ЛИР".20.35 "Роман-
тика романса".21.30 "Белая студия".22.10 Х/ф
"ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ МИР".0.45 "Роллинг Стоунз".1.45
Мультфильм.1.55 Т/с "Семнадцать мгновений
весны".2.50 Д/ф "Джек Лондон".

5.00, 3.00 "Моя планета".6.00 "Мир больших
данных" (16+).7.00, 9.00, 12.00, 19.35 Большой
спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.55 "Уроки
географии".8.25 "В мире животных".9.20, 2.35
"Индустрия кино".9.55 "НЕпростые вещи". Тан-
кер.10.25 "НЕпростые вещи". Скоростные по-
езда.10.55 "Полигон". Воздушный бой.11.30
"Полигон". РХБЗ.12.20 "Сборная - 2014" с Дмит-
рием Губерниевым".12.55 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчи-
ны.14.25 "24 кадра" (16+).14.55 "Наука на ко-
лесах".15.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).16.25 Х/ф "ШПИОН" (16+).20.00
Профессиональный бокс.23.30 Большой спорт.
Торжественная церемония закрытия XXVI Все-
мирной зимней Универсиады.0.30 "Наука 2.0".

5.00 "Марш-бросок" (12+).5.35 М/ф "Дикие
лебеди".6.40 "АБВГДейка".7.05 Х/ф "ТЕЩА"
(12+).8.35 "Православная энциклопедия"
(6+).9.05 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА"
(12+).10.25 "Добро пожаловать домой!"
(6+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 23.55
События.11.45 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
(12+).13.40, 14.45 Х/ф "КОШАЧИЙ ВАЛЬС"
(16+).15.30 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ"
(12+).17.20 Х/ф "БЕРЕГА" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО" (12+).0.15 "Временно доступен"
(12+).1.20 Х/ф "РУССКИЙ БИЗНЕС" (12+).2.50
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.50 Д/ф
"Далай-лама. Хранитель звёздных тайн"
(12+).4.40 "Городские войны" (16+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА" (0+).13.00 Х/ф "ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА" (0+).15.00 Х/ф "САМОЛЕТЫ, ПО-
ЕЗДА, АВТОМОБИЛИ" (12+).16.45 Х/ф "НА КРЮЧ-
КЕ" (16+).19.00 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).21.00 Х/ф
"САЙЛЕНТ ХИЛЛ" (16+).23.30 Х/ф "ГАННИБАЛ"
(16+).2.15 Х/ф "СТРАННЫЕ ДНИ" (16+).

7.00, 5.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10"
(12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00, 2.10
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30
"Битва экстрасенсов" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб" (16+).16.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).17.00 "Stand-
up".18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).22.25
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6" (16+).3.10 Х/ф "ЖЕНИХ
НАПРОКАТ" (16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Красота на заказ" (16+).6.00, 7.00 М/
с "Иван и Митрофан. Детективный дуэт"
(6+).6.15, 7.20, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Кот в сапогах" (6+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
(16+).10.15 "Мужская работа" (0+).10.45 "Есе-
ния" (16+).13.20, 4.30 "Спросите повара"
(0+).14.20 Д/с "Звездные истории" (16+).15.05
"Давай оденемся!" (16+).16.05 Х/ф "НОВО-
ГОДНИЙ БРАК" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45 "Личная жизнь ве-
рей" (16+).23.30 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА"
(16+).1.25 Х/ф "КЛЯТВА" (16+).
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22 декабря
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО" (12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40
"Служу Отчизне!".8.15 М/ф "София Прекрас-
ная".8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "К 400-летию царской династии. "Ро-
мановы" (12+).13.15 "Свадебный переполох"
(12+).14.00 "Хоккей. Кубок Первого канала.
Сборная России - сборная Чехии. Прямой
эфир".16.10 "Народная марка" в Крем-
ле".18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 "Повтори!" (16+).0.20 "Хоккей. Ку-
бок Первого канала. Сборная Финляндии -
сборная Швеции".2.20 Х/ф "ОДНАЖДЫ ВЕ-
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ" (16+).4.00 "Контрольная
закупка".

5.35 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе ре-
жиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести.
Местное время. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10, 4.30 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф
"ЗИМНЕЕ ТАНГО" (12+).14.20 Вести. Местное
время.16.00 "Битва хоров".18.00 Х/ф "ПО-
ЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+).20.00 Вести неде-
ли.21.30 Х/ф "РАЙСКИЙ УГОЛОК" (12+).23.30
"Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "СПРО-
СИТЕ СИНДИ" (16+).3.05 "Планета со-
бак".3.35 "Комната смеха".

5.55 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пе-
редача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем, поедим!" (0+).12.00 "Дач-

ный ответ" (0+).13.25 Т/с "ГРУЗ" (16+).17.20
"Следствие вели..." (16+).18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.50 Д/ф "Приднестро-
вье" (12+).20.50 Х/ф "ГОНЧИЕ" (16+).0.35
"Школа злословия" (16+).1.25 "Прокурорская
проверка" (18+).2.30 "Авиаторы" (12+).3.05 Т/
с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" (16+).5.00 Т/
с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.10 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего".11.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ" (16+).23.00 Х/ф "КРЕСТО-
НОСЕЦ" (16+).1.10 Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+).2.50 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 0.08 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00 М/с "Алиса знает, что делать" (6+).9.30
"Дом мечты" (12+).10.00 М/с "Смешарики"
(0+).10.10 Мультфильм (16+).12.00 "Снимите это
немедленно" (16+).13.00 "Мастершеф"
(16+).14.00, 16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).14.25 М/
ф "Альфа и Омега. Клыкастая братва" (16+).18.05
Х/ф "ТУРИСТ" (16+).20.00, 23.10 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).21.00 Х/ф "МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ" (16+).0.10 Х/ф "КРОКОДИЛ" ДАН-
ДИ-2" (16+).2.15 "Галилео" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
тики (6+) .9.00 "Подари себе жизнь"
(16+).9.15 "Жильё моё" (12+).9.30 "Умники
и умницы" (6+).10.00 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА" (16+).15.00 Х/ф "ЗАЩИТ-
НИК" (16+).16.45 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО
3" (16+).22.00 "По чесноку" (16+).22.40
"Смешнее, чем кролики" (12+).23.40 "Оче-
видец. Самое смешное" (12+).0.30 "Фести-
валь юмора "Умора" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "БЕГ ИНОХОДЦА".11.55 Ле-
генды мирового кино. Шарль Буайе.12.20
Россия, любовь моя! "Лето в Башки-
рии".12.50, 1.45 Мультфильм.14.00 Д/ф "Год
цапли".14.50 "Пешком...". Москва лицедей-
ская.15.20 Линия жизни.16.10 "Алексей Рыб-
ников. Живая музыка экрана".17.10, 1.55
"Забытый генералиссимус России".18.00
"Контекст".18.40 Вспоминая Маргариту Эс-
кину.19.30 "Мосфильм". 90 шагов".19.45 Х/
ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".21.05 "Эдвард
Радзинский "Беседы с Сократом".23.25 Х/ф
"ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ".0.55 "Романти-
ка романса".2.40 Д/ф "Мехико. От ацтеков
до испанцев".

5.00, 2.20 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
16.40, 22.45 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже" (16+).9.20 "Страна
спортивная".9.45 "На пределе" (16+).10.45
"Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).11.45 АвтоВести.12.20 Дневник Сочи
2014 г.12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.14.45
Профессиональный бокс.17.05 "Прототи-
пы".18.05 "Покушения" (16+).19.10 Х/ф "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ"
(16+).20.55 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТ-
НЫЙ ВЕТЕР" (16+).23.15 "Наука 2.0".

5.35 Х/ф "ФЕЯ ДОЖДЯ" (6+).7.10 М/ф
"Сказка о царе Салтане".8.05 "Фактор жизни"
(6+).8.40 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Волгоград. После взрыва" (16+).11.30, 0.00
События.11.45 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ" (12+).13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.15 Х/ф "АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ" (12+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).0.20 Х/ф
"БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+).2.15 Д/ф "Я и моя
фобия" (12+).4.00 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "КАПИ-
ТАН НЕМО" (0+).13.00 Х/ф "САМОЛЕТЫ, ПОЕЗ-
ДА, АВТОМОБИЛИ" (12+).14.45 Х/ф "НА КРЮЧ-
КЕ" (16+).17.00 Х/ф "ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ"
(12+).19.00 Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(16+).20.45 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+).22.30 Х/
ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).0.30 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРА-
КОН" (16+).3.00 Х/ф "ГАННИБАЛ" (16+).

7.00, 4.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.25 М/с
"Скан-Ту-Гоу" (12+).8.55 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).9.00, 23.00, 2.05 "Дом
2" (16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00 Д/ф "Зеленые-
презеленые" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00, 19.05 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).14.35 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).17.00
Х/ф "ДУХLESS" (16+).19.30 "ТНТ. MIX"
(16+).20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30
"Stand-up" (16+).22.30 "Наша Russia" (16+).0.30
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7"
(16+).3.05 Х/ф "ДВОЙНАЯ ИГРА" (16+).6.00 М/
с "Планета Шина" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Мужская работа" (0+).6.00, 7.00 М/с
"Иван и Митрофан. Детективный дуэт"
(6+).6.15, 7.20, 18.50, 22.45 "Одна за всех"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
М/ф "Зиг и Пюс спасают Нанетт" (6+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Х/ф "МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА" (16+).11.20 Х/ф "ДОЧЬ МАХАРАД-
ЖИ" (16+).16.40 Д/с "Своя правда" (16+).17.30
"Красота на заказ" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА" (16+).21.00 Х/ф
"МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА" (16+).23.30 Х/ф
"К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ" (16+).1.30 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).2.25 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (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.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"

(ОАО "Ярославльоблгаз") предлагает свои услуги по
продаже и установке индивидуальных приборов учета

природного газа, а также их обслуживание.
Уважаемые абоненты!

27 ноября 2009 года вступил в силу Федеральный закон
№ 261-ФЗ (далее - Закон) "Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", который создает правовые, экономические и
организационные основы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 Закона (в редакции от
11.07.2011 N 197-ФЗ),граждане - собственники жилых домов,
дачных домов или садовых домов, граждане - собственники
помещений в многоквартирных домах, обязаны в срок до
1 января 2015 года обеспечить установку и ввод в эксп-
луатацию  приборов учета природного газа.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы не обеспе-
чите  установку приборов учета природного газа и ввод
их в эксплуатациюв указанные выше сроки, то с 01.01.2015г.
цена на газ для вас будет значительно выше, чем для лиц,
установивших приборы учета газа.

Кроме того, ОАО "Газпром газораспределение Ярос-
лавль" предлагает полный комплекс услуг по установке
газового счетчика, включающий регистрацию, монтаж и
пломбировку прибора учета.

Дополнительную информацию по вопросу  оформления
заявки  на установку прибора учета газа  вы можете полу-
чить в  подразделении ОАО "Газпром газораспределение
Ярославль" по адресу: г. Гаврилов-Ям ул. Клубная д.70 или
по телефонам: 2-59-51; 2-59-64; 2-59-67.

А. Маркеев, начальник АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

6 декабря в 13.30 часов в зале администрации района
состоялись публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей  "О внесении изменений  и дополнений в
Устав Гаврилов-Ямского муниципального района".

По итогам слушаний Собранию представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района  было рекомендовано при-
нять на очередном заседании указанный проект решения.

Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района.

6 декабря прошли публичные слушания в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по проекту реше-
ния Муниципального совета "О бюджете городского посе-
ления Гаврилов-Ям на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов". По обсуждаемому вопросу замечаний и пред-
ложений не поступило.

Администрация
городского поселения Гаврилов-Ям.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

СПОРТ

ПОДЕЛИТЕСЬ РАДОСТЬЮ
Следующий за этим номер газеты "Гаврилов�Ямс�

кий вестник" выйдет в свет 19 декабря. Многие по�
мнят, что именно в этот день православный мир чтит
память  святителя и чудотворца Николая. Назван он
так за всю ту помощь, те благодеяния и чудеса, что
оказаны им, что творил он  как при его жизни, так и
после нее.

А с вами что�то подобное случалось по вашему мо�
литвенному обращению к святителю Николаю?  По�
делитесь радостью. Пусть это даст и другим надежду
на реальную и скорую помощь святых, когда уже боль�
ше надеяться не на кого. В следующем номере мы
ваши  воспоминания опубликуем.  Можем  подписать
только имя � как пожелаете. Ждем сообщения по  те�
лефону 2�08�65 или на адрес электронной почты:
vestnik52@yandex.ru.

Подготовлено отделом писем.

МЕШАЕТ РАССТОЯНИЕ
В Сергиев�Посаде Московской области прошел Все�

российский турнир по борьбе самбо среди спортсменов�
подростков.

Учащийся Полянской школы Артем Благов тоже при�
нимал в нем участие и стал бронзовым призером в весо�
вой категории до 65 кг. Артем занимается борьбой уже
пять лет, дважды становился призером первенств обла�
сти по борьбе самбо. И перспективы спортивного роста
Благова обнадеживающие. Однако преодоление рассто�
яния от деревни Поляна до Гаврилов�Яма становится
преградой для занятий любимым делом его жизни.

А. Малков, тренер�преподаватель.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Администрация муниципального района и Росприрод�

надзор по Ярославской области приглашает вас принять
участие в семинаре "Работа с "модулем природопользо�
вателя" по расчету платы за негативное воздействие",
который состоится 25 декабря в 10.00 в зале администра�
ции муниципального района.

Администрация муниципального района.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ!

23 декабря в 10.00 в актовом зале администрации му�
ниципального района Управление Пенсионного фонда
проводит семинар для страхователей по вопросам:

� подготовка и порядок представления отчетности в
ПФР за 2013 год.

� изменения в законодательстве, вступающие в силу с
2014 года.

12 ДЕКАБРЯ � ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

12 декабря Пенсионный фонд Российской Федера�
ции примет участие в проведении общероссийского дня
приема граждан. Сотрудники Управления Пенсионно�
го фонда в Гаврилов�Ямском муниципальном районе
тоже будут участвовать в приеме граждан по вопросам,
входящим в компетенцию ПФР. Личный прием заяви�
телей будет проходить с 12 до 20 часов в порядке живой
очереди при представлении документа, удостоверяю�
щего личность.
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Владимира Алексеевича
и Любовь Алексеевну ЕРШОВЫХ
с 40�летием супружеской жизни!

Рубиновая 
 это здорово,
Когда уже все сорок позади.
Не все так могут вместе рука об руку
Такой путь длительный пройти.
Так пусть хранит вас Бог и дальше,
Оберегая от невзгод.
Здоровья, счастья и терпенья
Пусть вам подарит он еще.

Сватья Серовы и внуки.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Вла�
димира Алексеевича Григорьева, Нину Константинов�
ну Герасимову, Екатерину Михайловну Безрукову,
Юрия Федоровича Шагина, Владимира Федоровича
Теплякова, Светлану Юсуфовну Таги�Заде, отмечаю�
щих свои юбилейные дни рождения в декабре. Прими�
те от нас искренние слова признательности и благодар�
ности за ваш добросовестный, многолетний труд на бла�
го общества и завода.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Дорогую и любимую внучку
Ксюшу ПАСХИНУ с днем рождения!

Внучка! Наша ты краса!
С днем рождения тебя!
Поздравляем и желаем 

Будь счастливою всегда!

Бабушка и дедушка.

Дорогую и любимую дочку
Ольгу Витальевну ПАСХИНУ с днем рождения!

Поздравляем с праздником
Доченьку любимую.
Добрую и славную,
Нежную и милую.
Счастье пусть встречается,
Горе позабудется,
Радость не кончается,
Все желанья сбудутся!

Мама, папа.

"ЧУДЕСА НА НОВЫЙ ГОД"
С 2007 года Молодежный совет муниципального

района реализуют проект "Чудеса на Новый год" по
адресному поздравлению с Новым годом детей из ма�
лообеспеченных, многодетных семей,  семей "груп�
пы риска". И этот год не исключение.

Приближаются самые волшебные праздники �
Новый год и Рождество. Каждый человек ждет по�
дарков и выбирает их для своих близких. Мы наря�
жаем елку, готовим угощения и в теплой компании
встречаем праздник. Но есть те, кому сложно пове�
рить в чудо и доброту людей,  � ребятишки, которые
по тем или иным причинам взрослеют быстрее дру�
гих детей и гораздо раньше узнают, что Деда Моро�
за не существует.

Сегодня каждый может, не прилагая особых уси�
лий, помочь организовать для них самый настоящий
праздник: собрать небольшой сладкий подарок,  ку�
пить мягкую игрушку, карандаши, книжки, разви�
вающие игрушки для разных возрастов и многое дру�
гое. Именно благодаря  вашей доброте  мы сможем
поздравить большее количество детей, а туда, куда
не сможем доехать, подарки передадут органы со�
циальной защиты.

Сбор подарков будет осуществляться до 25 де�
кабря в здании МУ "Молодежный центр" по адресу:
г. Гаврилов�Ям, ул. Комарова, д. 3, 2�й подъезд,  3�й
этаж.

Заранее благодарим вас от имени районного орга�
на молодежного самоуправления и не сомневаемся,
что подаренное однажды добро вернется к вам в но�
вом году!

С наступающим добрым и Новым годом!
ОТРЯД ДЕДОВ МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК.

(2466)

Адрес:
152240 г. Гаврилов-Ям,

ул. Советская, д. 22.
Тел. (48534) 2-17-38; 2-16-98.
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Реклама (1812)

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел.:8-903-400-93-15.

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095 (2145)

К МОМЕНТУ

И НИКТО ДРУГОЙ НЕ НУЖЕН
Юбилей � это особый

праздник! Сколько добрых
слов, пожеланий получает
именинник в этот день. 11
декабря поздравления с
юбилейным днем рожде�
ния прозвучат для Ирины
Львовны Захаровой, учи�
теля математики средней
школы №6. Человека, вся
трудовая биография кото�
рого неразрывно связана с
воспитанием и обучением
подрастающего поколения.
Строгая и внимательная,
требовательная и человеч�
ная � именно так отзыва�
ются об Ирине Львовне
ученики, родители, колле�
ги. А еще � влюбленная со
школьных лет в математи�
ку. Поэтому каждый урок
Захаровой � это возмож�
ность соприкоснуться с ве�
ликой наукой, познать та�
инство открытия, одер�
жать еще одну победу над
самим собой.

Педагог умеет постро�
ить процесс обучения так,
что интересно всем: и тем,
кто действительно считает
математику царицей наук,
и тем, для кого это рядо�
вой школьный предмет.
Поэтому воспитанники
Ирины Львовны не только
показывают хорошие зна�
ния на экзаменах, но и ак�
тивно участвуют в школь�
ных, районных, областных,
региональных олимпиадах
и конкурсах, представля�
ют интересные проекты на
общешкольный День на�
уки, победы в которых � ре�
зультат плодотворного со�

трудничества педагога и
воспитанников.

И в перемену, и после
уроков в кабинете № 28
всегда можно увидеть де�
тей. Они приходят к свое�
му учителю за советом, за
словами поддержки, а
чаще всего � просто пооб�
щаться. А с ребятами из
10"а" Ирину Львовну свя�
зывают особые отношения,
она � их заботливый класс�
ный руководитель. Сколь�
ко интересных классных
часов подготовлено вместе,
сколько организовано по�
ездок, экскурсий, походов.
А сколько еще предстоит
сделать!

Уверены, что в день
рождения слова поздрав�
ления Ирина Львовна по�
лучит не только от коллег,
учеников, родителей, но и
от тех, с кем когда�то ра�
ботала в профессиональ�
ном училище №15, на
льнокомбинате в отделе
подготовки кадров, в Вели�
косельской средней школе.
Потому что выстраивать
добрые, теплые отношения
с людьми � одно из замеча�
тельных качеств Ирина
Львовны.

Но, наверное, самые
первые поздравления про�
звучат из уст любимой
внучки Лизы, ведь наша
именинница не только со�
стоявшийся педагог, но и
хозяйка в семье, где царит
мир и взаимопонимание,
где вместе с супругом Ев�
гением они вырастили двух
замечательных сыновей �

Дениса и Юрия. Заботли�
вая, любящая мама смогла
стать понимающей свекро�
вью для избранниц своих
детей, и самой лучшей ба�
бушкой для своей внучки.

И, конечно же, самые
теплые поздравления бу�
дут получены от сестры
Галины Львовны, ведь их
объединяют не только
очень близкие родствен�
ные узы, но и общая про�
фессия, любовь к матема�
тике.

Ну, а мы, педагоги шко�
лы №6, с удовольствием
присоединяемся ко всем по�
здравлениям и от всей души
желаем Ирине Львовне:

Счастья светлых дней,
Заботы близких и друзей,
Успеха, вдохновения,
Здоровья и везения!
Новых идей, начинаний,
                             открытий,
Самых счастливый
           успешных событий,
Только прекрасных
           всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин
                        и мгновений!

Дорогая Ирина Львовна!
Вы идете по жизни ря�

дом с нашими детьми уже
пятый год. Спасибо Вам за
это! Класс Вам достался
шумный, и поначалу труд�
ностей было много. Захо�
дить в учительскую в пере�
мену было испытанием �
жалобы на неуправляемых
мальчишек сыпались со
всех сторон. Вопрос дис�
циплины на уроках реша�
ли всем миром � и Вы, и

родительский комитет, и
родители, и дети. И ведь по�
лучилось!!! Не один пуд
соли "съели" с Вами на пик�
никах, разводя огонь в лесу
и выбирая лучшего снегови�
ка, путешествуя по стране
в автобусе и поездом, в те�
атры и музеи, по историчес�
ким местам и просто к реке.
А рыцарские турниры и по�
здравления мамам и бабуш�
кам к женскому дню, праз�
дник семьи, как это забу�
дешь?!! А класс стал друж�
ным! И это � Ваша заслуга!!!

Сегодня мы хотим от всей
души не только поздравить,
но и поблагодарить за Ваш
огромный, неоценимый
вклад в воспитание наших
детей! Желаем мудрости,
доброты, щедрости. Чтобы
здоровье не давало сбоев.
Чтобы настроение всегда
было на высоте. В семье пусть
будут тепло и уют. Успехов,
удачи, везения. С юбилеем!

Родители учеников
Вашего 10"а".

ТАКИХ, КАК ВЫ, НЕ ЗАБЫВАЮТ
Ирина Львовна, Вы впервые вошли в наш класс пять лет назад. Бу�

дучи тогда резвыми ребятишками (по наблюдению педагогов � самы�
ми резвыми), мы могли не стараясь произвести на Вас резко отрица�
тельное впечатление. Это действительно здорово сейчас осознавать,
что Вы не просто прошли с нами сложный путь до 10 класса, но и смог�
ли научить многому важному, необходимому. Именно с Вами из шаль�
ных ребятишек мы вырастали в уже взрослых юношей и девушек.
Время идет, дети подрастают. Но люди, которые участвуют в процес�
се становления личности, никогда не забываются. А Вы, Ирина Львов�
на, были, есть и будете с нами! Мы не знаем: каким должен быть иде�
альный классный руководитель, но никого кроме Вас нам и не нужно!!
С юбилеем Вас, дорогая Ирина Львовна!

Ольга Беренева
с племянницей Аней
и мужем Русланом.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН

17 декабря в помещении
Ростовского межрайонного
следственного отдела, по
адресу: город Ростов, ул.
Спартаковская, д. 118, с 12
до 14 часов будет осуществ-
лять прием граждан замес-
титель руководителя след-
ственного управления СКР
по Ярославской области
полковник юстиции Шамиль
Альбертович Кайбышев.
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