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

Реклама (2046)

Реклама (1760)

Фото Н. Киселевой.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 5 по 12 сентября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Горячевой Зои Геннадьевны, 72-х лет,
Петрищевой Ларисы Александровны, 74-х лет,
Горшкова Валентина Васильевича, 60-ти лет,
Малыгиной Нины Александровны, 63-х лет,
Корниловой Людмилы Ивановны, 69-ти лет,
Медковой Музы Александровны, 78-ми лет
Курганова Юрия Сергеевича, 75-ти лет,
Савасина Юрия Геннадьевича, 79-ти лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Злата Мартыненко, Руслан Каймашников,
Виктория Горденкова, Станислав Дудихин.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
более половины избирателей отдали свои голоса

за Н.И. Бирука и П.В. Исаева

Самая-самая ПАМЯТНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме открыли мемориальную площадку

"Локомотива" и провели вахту памяти

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
в Стогинском после капитального ремонта

вновь открылся спортивный зал

29 сентября
ДК "Текстильщик"

приглашает
на концертную программу

ВИА "Верные сердца"
Начало концерта в 18-30
Билеты уже в продаже!

Справки по телефону 2-04-84

Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики совмес�
тно с МБУ Центр народного творчества
приглашают для участия в районном
конкурсе "Рукотворная игрушка�2013".

Участники предоставляют авторские
и коллективные самодельные работы,
изготовленные из различных материалов
(дерева, бересты, соломы, глины, ткани).
Возраст участников не ограничен.

Конкурс проводится в период с 1 по
24 октября. Срок подачи заявок до 27 сен�
тября.

Справки по тел.: 3�55�03.

К сожалению, за почти тридцать лет
спортзал в селе ни разу не ремонтировали,
и он изрядно обветшал. Причина проста �
не было денег. И вот деньги, наконец, на�
шли � помог областной бюджет, выделив�
ший нынче Гаврилов�Яму на ремонт школ
более десяти миллионов рублей. Миллион
с лишним решили дать Стогинскому. Ре�
монт продолжался в течение полутора ме�
сяцев, фронт работ строители выполнили
солидный: сделали новую крышу, подно�
вили потолок, с которого теперь не будет
капать каждую весну и осень, в раздевал�
ках оборудовали по всем правилам сануз�
лы. В общем, к большой радости местного
населения, старенький спортивный зал
стал теперь вполне современным и пригод�
ным для дальнейшего использования. Но,
оказывается, ремонт спортивного зала � это
только начало преобразований в Стогинс�
ком, которое с недавних пор стало базовой
площадкой для проведения районных со�
ревнований "Снежинка Лахости". Гостей

всегда приезжает много, а вот принимать
их бывает зачастую негде � разве только
на площади. Поэтому совсем скоро капи�
тальный ремонт начнется и в сельском
клубе. Во всяком случае, руководство рай�
она заверило, что деньги на ремонтные ра�
боты постарается найти в самое ближай�
шее время.

Да, память о событии двухлетней дав�
ности у каждого своя, как и воспоминания
о победных матчах "Локо", на которые мно�
гие Гаврилов�ямцы ездили семьями. А вот
общего места поклонения погибшим хок�
кеистам в Гаврилов�Яме не было до сих пор.
Теперь оно появилось. И пусть пока это
временная площадка памяти, многочис�
ленные болельщики "Локомотива" уве�
рены: скоро она станет стационарной.
Вахта памяти по погибшей команде дли�
лась в Гаврилов�Яме почти сутки, и ве�
чером 7 сентября, в годовщину гибели хок�
кеистов "Локо", все цветы были собраны и
отправлены в Ярославль, к ледовому двор�
цу "Арена� 2000", где проходили траурные
мероприятия.

Самая-самая БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
детям с ограниченными возможностями здоровья вручили

в подарок ноутбуки

Накануне нового учебного года подар�
ки от благотворительного фонда "Восточ�
ный", организованного банком "Восточный
Экспресс", получили две юных жительни�
цы Ярославской области: Анастасия Яр�
кина из Гаврилов�Яма и Нина Авдеева из
поселка Ивановское Переславского райо�
на. Обе девочки в этом году первый раз от�
правились в школу, поэтому вручение но�
утбуков стало для них настоящим празд�
ником, ведь в придачу к компьютерам ма�
лышки получили яркие воздушные шары
и напутственные слова от регионального
директора банка по Ярославской области
Н.Б. Хабаровой. Наталья Борисовна поже�
лала девочкам успехов в учебе, поиске но�
вых друзей из разных уголков мира, а глав�
ное, настойчивости и терпения в борьбе со
своими недугами.

13 сентября в 15.00 � ведет прием граж�
дан и сотрудников отдела внутренних дел
� и.о. заместителя начальника УМВД, на�
чальник полиции полковник полиции
Александр Иванович Будник.

ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ,
С ПЕРЕДУВАМИ

Северо�восточный ветер  пока свою
позицию держит. Но случаются дни,
когда с ним как будто в поддавки кто�
то играет, вытесняет его, передувает
своею силою. И тогда делается ощути�
мо теплее, тише. Сколько времени это
"баловство" продлится? Думаю, деньков
несколько. И  не сильно  мокро  будет �
так спрыснет чуток. А  еще так хочется
мягкого осеннего солнышка � косточки
старые погреть да приятно  провести
время на реке, в лесу. И вы, мои доро�
гие, выбирайтесь почаще на природу,
подзарядитесь энергией дивной золотой
поры, чтобы потом потихонечку расхо�
довать ее в течение долгой зимы.

С любовью, ваш Алексеич.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !
Сегодня мы хотим поблагодарить всех,

кто не только активно участвовал в ходе
нашей избирательной кампании, но и при�
шел 8 сентября на избирательные участ�
ки, чтобы выразить нам свое доверие,  а это
более 50 %  жителей. Значит, что наши пред�
ложения по улучшению жизни в округе на�
шли отклик у гаврилов�ямцев и некрасовцев.

Теперь наша задача � оправдать оказан�
ное вами доверие, планомерно выполнить
все данные обещания: привлечь в районы
инвестиции и средства областного и феде�
ральных бюджетов, повысить темпы гази�
фикации, дорожного и жилищного строи�
тельства, повысить качество услуг систе�
мы ЖКХ, наладить в районах спортивную

и культурную жизнь. Все это мы обсужда�
ли с вами на встречах, и все совместные
планы и программы мы начнем воплощать в
жизнь, начиная с сентября нынешнего года.

Также как и в ходе выборной кампа�
нии, в районах будут работать наши обще�
ственные приемные, в которые вы всегда
можете обратиться по любому вопросу. Мы
всегда рады вас видеть и оказать вам по�
сильную помощь.

Будем признательны за любые предло�
жения и за вашу инициативу. Еще раз спа�
сибо вам за поддержку � и давайте вместе
начнем работать на благо наших районов.

С уважением, избранные депутаты
Ярославской областной Думы,

Павел Исаев и Николай Бирук.

АНЕКДОТ НЕДЕЛИ
Старенькая бабушка, постоянная чи�

тательница "Гаврилов�Ямского вестни�
ка", получив свежий номер газеты, раз�
ворачивает ее, ищет на второй странице
сообщения из своей любимой рубрики
"По информации отдела ЗАГС". Ищет и
не находит. Встревоженная, она спраши�
вает соседку:

� Слуш�ка, а неушто  на прошлой  не�
деле никто не умер?

С 10 по 27 сентября � районный кон�
курс "Деревянные кружева".

Наш район славится старинными до�
мами и резными наличниками.

Управление КТСиМП и МБУ ЦНТ
приглашают всех желающих к участию
в районном конкурсе "Деревянные кру�
жева". Присылайте фотографии резных
наличников.

Фотоработы с кратким описанием
принимают в ЦЕНТРЕ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА по адресу: 152240, Гав�
рилов�Ям, ул. Советская, д. 31, или от�
правляют на электронный адрес:
mbu�znt@mail.ru

Справки по телефону: 3�55�03.

МОБИЛЬНАЯ
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ПФР

СНОВА РАБОТАЕТ
В ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМ РАЙОНЕ

27 августа жители сел Стогинское,
Осенево, деревни Борисово Гаврилов�
Ямского района смогли задать свои
вопросы специалисту Управления
Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямс�
ком районе.

Большинство жителей этих насе�
ленных пунктов � уже пенсионеры, их
интересовали вопросы назначения
компенсационных выплат по уходу,
перерасчета пенсий при достижении
возраста 80 лет, участие в Программе
софинансирования.

Мобильная клиентская служба �
это современный офис, только на ко�
лесах, который ориентирован на жи�
телей отдаленных населенных пунк�
тов. Спецавтомобиль "Газель" с лого�
типом ПФР оборудован необходимы�
ми техническими средствами. Специ�
алисты службы не только дают кон�
сультации гражданам, но и принима�
ют документы, например, для назна�
чения пенсии.
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16 сентября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МАТЬ-И-МАЧЕ-
ХА".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ПЕРЕ-
ВОЗЧИК".1.10, 3.05 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА".3.15 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ".

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".16.00, 17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (12+).23.55 "Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается".0.50 "Девчата" (16+).1.35 Х/ф "ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ".3.10 Х/ф "ТЕМНОКОЖИЕ АМЕ-
РИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 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 "ДЕЛЬТА" (16+).21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с "КАРПОВ" (16+).1.30
"Лучший город Земли" (12+).2.25 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ВИСЯКИ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Николай Трофимов" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15
"Место происшествия" (16+).1.15 "Правда жиз-
ни" (16+).1.50 Х/ф "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ" (12+).3.25 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА"
(12+).5.05 Д/ф "Дело Суворовой" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

14.00, 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.30, 16.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).22.00 М/ф "Иван царевич и серый волк"
(12+).23.40, 1.30 "6 кадров" (16+).0.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Кругосветка длин-
ною в день" (12+).11.00, 0.30 "Китайские мона-
стыри" (12+).12.00 Х/ф "СНАЙПЕР" (16+).14.00,
18.30, 1.30 "Детективные истории" (16+).15.00,
17.00 "Новости" (12+).15.05 "Край непуганых
женихов" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15
"Юмористический Фестиваль Умора"
(12+).17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).19.00, 0.05 "День в событиях. Итоги дня"
(12+).19.25 Хоккей. Локомотив (Ярославль)-
Донбасс (Донецк).21.45 Х/ф "САХАРА"
(16+).23.55 "Муниципалитет" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.05
"Русские цари". "Грозный царь".12.50 "Ново-
сибирск - 2013".13.20 Линия жизни. Вячеслав
Зайцев.14.15 Х/ф "МАРЕВО".15.00 Д/ф "Неиз-
вестный АэС".15.50 Х/ф "ВЕЧНЫЙ МУЖ".18.30

Д/ф "О'Генри".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 "Сати. Нескучная классика...".20.45
Д/с "История мира".21.35 Д/ф "Чистая побе-
да".22.15 "Тем временем".23.00 "В толстовских
зеркалах. Золотой ключик".23.50 "Вслух". По-
эзия сегодня.0.30 "Кинескоп". 70-й МКФ в Ве-
неции.1.10 П.И.Чайковский. Скрипичные соло
из балетов.2.30 Pro memoria. "Лютеция Дема-
рэ".

5.00, 1.10 "Моя планета".6.30 "Все, что дви-
жется".7.00, 9.00, 12.00, 15.50, 21.45 Большой
спорт.7.20 "Страна спортивная".7.50 "Моя ры-
балка".8.30 "Диалоги о рыбалке".9.20, 12.20
Х/ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ"
(16+).12.50 "24 кадра" (16+).13.20 "Наука на
колесах".13.50 "POLY.тех".14.20 "Наука 2.0.
Большой скачок". Саяно-Шушенская
ГЭС.14.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Мор-
ской порт без романтики.15.20 "Наука 2.0. Не-
простые вещи". Автомат Калашникова.16.15
Профессиональный бокс.18.20 Х/ф "ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).22.05 "Угрозы
современного мира". Гнев Земли.23.10 "При-
ключения тела". Испытание бессонницей.23.40
"Приключения тела". Испытание голодом.0.10
"Павлопетри. Город под водой".2.55 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Медвешчак"
(Загреб).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА" (6+).10.20 Д/ф "Николай Крюч-
ков. Парень из нашего города" (12+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 Городское собрание
(12+).15.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" (12+).17.50 "Эк-
зоты" (6+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА" (16+).22.20
"Без обмана". "Консервированный кошмар"
(16+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События.
25-й час.0.40 "Футбольный центр".1.10 "Моз-
говой штурм. Научные достижения судме-
дэкспертизы" (12+).1.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).3.40 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС" (12+).5.40 Д/с "Энциклопедия собак"
(6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "РОБИН
ГУД" (12+).10.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.45 Х/ф "БЕГЛЯНКА
ДЖЕЙН" (16+).13.30 Х/ф "ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).19.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).21.40 "Мистические истории"
(16+).22.45 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ" (12+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).18.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА" (12+).0.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
(16+).0.55 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД"
(16+).3.10 Х/ф "ПРИГОРОД" (16+).3.40 Х/ф
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.30 "Школа ремон-
та" (12+).5.30 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Бывшие" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.40, 4.05 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.40 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.35 "Тайны еды" (0+).13.50 Х/ф "ДУБ-
ЛЕРША" (16+).17.30, 23.00 "Достать звезду"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.10 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.00 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 "Звёздные ис-
тории" (16+).23.30 Х/ф "Я ДОЖДУСЬ..."
(16+).3.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА".15.15
"Самый лучший муж" (16+).16.10 Т/с "ЯСМИН".17.00
"В наше время" (12+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "МАТЬ-И-МАЧЕХА".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК".1.10 Х/ф "СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ".3.05 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ".

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 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00,
17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).23.55 "Специаль-
ный корреспондент" (16+).0.55 "Генерал Скобелев"
(12+).2.00 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.35 Т/с "ДЕ-
ВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд при-
сяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.25, 0.40 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.30 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. "Бавария" (Германия) - ЦСКА
(Россия).1.40 "Главная дорога" (16+).2.10 "Чудо тех-
ники" (12+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛ-

КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Галина Волчек" (12+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 Д/с "Агент-
ство специальных расследований" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (12+).1.10
Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).2.50 Х/ф
"ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 15.00, 23.30 "6 кадров" (16+).9.50 М/ф
"Иван царевич и серый волк" (12+).11.30, 13.00,
18.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00, 17.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).15.05, 16.05 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00,
21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).22.00 М/ф "Три богатыря и шамаханская
царица" (12+).0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).0.30
"Нереальная история" (16+).1.00 Х/ф "КРОВА-
ВЫЙ ОКРУГ" (18+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.15 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Кругосветка длинною в
день" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "САХАРА" (16+).14.10, 1.40 "Де-
тективные истории" (16+).15.00, 17.00, 19.00 "Ново-
сти" (12+).15.05, 0.40 "Подари мне жизнь" (12+).16.00
"Дела семейный" (12+).17.15 "Муниципалитет"
(12+).18.30, 19.05 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(12+).19.30 "Невероятные истории любви"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях. Итоги дня"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30
Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ В 3 D" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15, 0.35 "Наблюдатель".11.15,
1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 "Русские цари". "Гроз-

ный царь".13.05 Пятое измерение.13.35 "Кинескоп".
70-й МКФ в Венеции.14.15, 23.50 Х/ф "МАРЕ-
ВО".15.00 "Сати. Нескучная классика...".15.50,
20.45 Д/с "История мира".16.40 "Чистая побе-
да".17.25 А.Глазунов. Музыка к балету "Раймон-
да".18.20 Д/ф "Епископская резиденция в Вюрц-
бурге".18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00
Власть факта. "Футбольные войны".21.35 Больше,
чем любовь. Александр Володин.22.15 "Анна Ах-
матова. Лирика".23.00 "В толстовских зеркалах.
Золотой ключик".1.30 Х.Родриго. Концерт "Аранху-
эс".2.45 Д/ф "О'Генри".

5.00, 2.40 "Моя планета".6.30 "Все, что дви-
жется".7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45 Большой
спорт.7.20 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).8.25, 23.10 "24 кадра" (16+).9.20 Т/с "ЛЕД-
НИКОВ" (16+).11.05 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Тренажеры.11.40 "Наука 2.0. Большой
скачок" Метрология. Битва за эталон.12.20 "Угро-
зы современного мира". Гнев Земли.13.25 "Наука
2.0. Большой скачок". Защита от воров.13.55 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Аккумуляторы.14.25
"Наука 2.0. Большой скачок". Инновационные ис-
точники света.14.55 "Наука 2.0. Большой скачок".
Радиоволны.15.50 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко (16+).17.20 Х/ф
"КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - "Динамо" (Москва).22.05 "Основной эле-
мент". Код красоты.22.35 "Основной элемент".
Время внутри нас.23.40 "Наука на колесах".0.10
Top Gear. Специальный выпуск. Боливия.1.40
"Вопрос времени". Хранители.2.10 "Вопрос вре-
мени". Водный мир.3.30 "Язь. Перезагрузка".4.00
"Рейтинг Баженова. Законы природы".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ" (16+).10.20 Д/ф "Василий Ливанов, который..."
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Дом вверх дном"
(12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.55
"Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спа-
сения" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"ТАЙНА СТАРОГО ДОМА" (16+).22.20 "Без обма-
на". "Консервированный кошмар" (16+).23.10 Т/с

"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ
"КАТЮШИ" (12+).4.35 "Экзоты" (6+).5.15 Д/с "Эн-
циклопедия собак" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/ф "Те-
лепортация" (12+).13.00 Д/ф "Третье спасение Сер-
гия Радонежского" (12+).14.00 Д/ф "Мистика Чи-
сел" (12+).15.00, 21.40 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).20.30 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).22.45 Х/ф "КУДЖО" (16+).1.15 "Большая Игра
Покер Старз" (18+).2.15 Х/ф "В ТЕМНОТЕ" (16+).4.00
Х/ф "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).7.00 М/с
"Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.20, 0.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 "Мой парень из зоопар-
ка" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА" (16+).0.45 Т/с "МОИМИ ГЛА-
ЗАМИ" (16+).1.15 "Свет вокруг" (16+).3.15 Х/ф "ПРИ-
ГОРОД" (16+).3.40 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).4.35 "Школа ремонта" (12+).5.35 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.40, 4.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН".6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 18.50 "Одна за всех" (16+).7.30 "Бывшие"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.15 "Дела се-
мейные" (16+).10.40 Х/ф "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ"
(16+).12.25, 22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.25 Т/с
"НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).17.30, 23.00 "Достать
звезду" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.10
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.00 Т/с "МАША
В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 "Звёздные истории"
(16+).23.30 Х/ф "НЕВЕСТА" (12+).1.15 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).2.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

(921) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
Т. 89159687079.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВАНГЕЛИЯ".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК".1.10, 3.05 Х/ф "НЕУЯЗВИМЫЙ".3.15 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ".

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 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00,
17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).22.55 "Калашни-
ков" (12+).0.00 "Русский чернозём".1.00 "Горячая
десятка" (12+).2.05 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.30
Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

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 врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).22.30 "Футбол". Лига чемпи-
онов УЕФА. "Атлетико" (Испания) - "Зенит" (Рос-
сия).0.40 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор.1.10
"Квартирный вопрос" (0+).2.15 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Галина Волчек" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ФА-
НАТ" (16+).12.30 Х/ф "АЛМАЗЫ ШАХА" (16+).16.00
"Открытая студия".17.00 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА" (12+).1.20 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА"
(12+).3.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (12+).4.55 Д/
ф "Василий Меркурьев" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).9.30,
15.00, 23.15 "6 кадров" (16+).10.00 М/ф "Три богаты-
ря и шамаханская царица" (12+).11.30, 13.30, 18.00,
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00, 17.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).13.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).15.05 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00, 21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (16+).22.00 М/ф "Добрыня Никитич и
змей горыныч" (12+).0.30 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (18+).2.45 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Кругосветка длинною в
день" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ В 3 D"
(16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).15.00,
17.00 "Новости" (12+).15.05 "Невероятные исто-
рии любви" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 "Пат-
руль76" (12+).18.30, 1.40 "Детективные истории"
(16+).19.00, 0.00 "День в событиях. Итоги дня"
(12+).19.25 Хоккей. Локомотив (Ярославль)-Спар-
так (Москва) (12+).21.45 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ
2" (16+).0.40 "Зависть или репетиция ада" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15, 0.35 "Наблюдатель".11.15,

1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 "Жизнь и житие про-
топопа Аввакума".13.05 Красуйся, град Пет-
ров!13.35 Больше, чем любовь. Александр Воло-
дин.14.15, 23.50 Х/ф "МАРЕВО".15.00 Власть фак-
та. "Футбольные войны".15.50, 20.45 Д/с "История
мира".16.40 Д/ф "Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки".17.25 Произведения И.Брамса,
Дж.Верди.18.25 Д/ф "Афинский Акрополь".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный
слух.21.35 А.Лосев. Гении и злодеи.22.05 Д/ф "На-
тэлла Товстоногова. Зеркало памяти".23.00 "В тол-
стовских зеркалах. Золотой ключик".1.30 Концер-
та ансамбля "Виртуозы Якутии".2.45 Д/ф "Эдгар
Дега".

5.00, 2.10 "Моя планета".6.05 "Павлопетри. Го-
род под водой".7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.45
Большой спорт.7.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Научное прогнозирование.7.55 "Основной элемент".
Код красоты.8.25 "Основной элемент". Время внут-
ри нас.9.20 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).11.05 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама.11.40 "Наука
2.0. Большой скачок". Наука продавать.12.20 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным".13.25 "Человек
мира".14.30 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).16.55
Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Сибирь"
(Новосибирская область).19.25 Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль) - "Спартак" (Москва).22.05
"Полигон". Спасение подводной лодки.22.35 "Поли-
гон". Воздушный бой.23.10 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).0.10 "Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда".1.05 "Вопрос времени". Водород.1.40 "Воп-
рос времени". Отходы и доходы.3.30 "Язь. Перезаг-
рузка".4.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".4.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ". 10.35 Д/ф "Мимино" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (12+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Мос-
ква" (12+).15.25 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Без обмана".
"Кто украл вкус детства?" (16+).18.25 "Право голо-
са" (16+).20.00 Т/с "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА"
(16+).22.20 "Хроники московского быта. Исцели себя
сам" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40
"Русский вопрос" (12+).1.30 Х/ф "КРАСАВЧИК"

(16+).5.10 Д/с "Энциклопедия собак" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/ф "Код
смерти" (12+).13.00 Д/ф "Идеальный брак Петра и
Февронии" (12+).14.00 Д/ф "Мистика Священных
Реликвий" (12+).15.00, 21.40 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).20.30 "Экстрасенсы-детекти-
вы" (16+).22.45 Х/ф "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ" (16+).1.15 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).2.15 Х/ф "УИЛЛАРД" (16+).4.15 Х/ф
"КУДЖО" (16+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).7.00 М/с
"Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 "Чего ждать, когда ждешь
ребенка" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).18.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).0.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).0.55 М/ф
"Даффи Дак" (12+).2.25 Х/ф "ПРИГОРОД" (16+).2.55
Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).3.45 "Школа ремон-
та" (12+).4.45 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.45
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Звёздная жизнь" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН".6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50
"Одна за всех" (16+).7.30 "Бывшие" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 3.15 "Дела семейные"
(16+).9.40, 4.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.40 Х/ф "НЕВЕСТА" (12+).12.25, 22.00 "Гар-
дероб навылет" (16+).13.25 Т/с "НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ" (16+).17.30, 23.00 "Достать звезду"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.10 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.00 Т/с "МАША
В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 "Звёздные истории"
(16+).23.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).2.15
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА".15.15
"Самый лучший муж" (16+).16.10 Т/с "ЯСМИН".17.00
"В наше время" (12+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "ВАНГЕЛИЯ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК".1.10 Х/ф "МИЛАШКА".2.40, 3.05
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).22.50 "Поединок"
(12+).0.25 "Иду на таран" (12+).1.25 Х/ф "ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ".3.05 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5"
(16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.30 "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 "ДЕЛЬТА" (16+).22.50 "Футбол". Лига Евро-
пы УЕФА. "Шериф" (Молдова) - "Анжи" (Рос-
сия).1.00 "Лига Европы УЕФА". Обзор.1.30 "Дач-
ный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/ф "Две славы Алексея Смирнова" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "ФАНАТ-2" (16+).12.30 Х/ф "ИГРА
БЕЗ КОЗЫРЕЙ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00
Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА" (16+).1.15 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).4.00
Х/ф "АЛМАЗЫ ШАХА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 23.30 "6 кадров" (16+).10.15 М/ф "Доб-
рыня Никитич и змей горыныч" (12+).11.30, 13.30,
18.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00, 17.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).13.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).15.00, 16.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 21.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 М/ф
"Князь Владимир" (12+).0.30 "Нереальная исто-
рия" (16+).1.00 Х/ф "ЗВОНОК" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Кругосветка длинною в
день" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2"
(16+).14.00 "Зависть или репетиция ада"
(12+).15.00, 17.00, 19.00 "Новости" (12+).15.05 "Не-
вероятные истории любви" (12+).16.00 "Дела се-
мейные" (12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.30, 19.05
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).19.30 "Неизвест-
ная версия. Кавказская пленница" (12+).20.30, 0.00
"День в событиях. Итоги дня" (12+).21.10 "Сегод-
ня. Live" Прямой эфир (6+).21.30 Х/ф "УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 3. ВСЕ ЗВЁЗДЫ" (16+).0.40 "Николай Рыб-
ников. Парень с заречной улицы" (12+).1.40 "Де-
тективные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15, 0.35 "Наблюдатель".11.15,

1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 "Слово о полку Иго-
реве" и русская культура".12.40, 2.45 Д/ф "Данте
Алигьери".12.50 Россия, любовь моя! "Вечерняя пес-
ня калмыков".13.20 Д/ф "Натэлла Товстоногова.
Зеркало памяти".14.15, 23.50 Х/ф "МАРЕВО".15.00
Абсолютный слух.15.50 Д/с "История мира".16.40 Д/
ф "Незримое путешествие души. Игорь Талан-
кин".17.25 Л.Бетховен. Симфония N9.18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.20.45 Д/ф "Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков".21.35 "Кто мы?"."Рус-
ская Голгофа". "Сельское священство".22.05 Д/ф
"Аркадские пастухи" Никола Пуссена".22.15 Куль-
турная революция.23.00 "В толстовских зеркалах.
Золотой ключик".1.35 "Вечерний звон".

5.00, 2.15 "Моя планета".5.35 Top Gear. Специ-
альный выпуск. Боливия.7.00, 8.30, 12.00, 16.55, 21.45
Большой спорт.7.20 "Человек мира".8.55 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.10.05 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД" (16+).12.20 "Полигон". Спасение подводной
лодки.12.50 "Полигон". Воздушный бой.13.20 Х/ф
"ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+).17.15
Смешанные единоборства. BЕLLАTOR (16+).19.25
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" (Казань).22.05 "При-
ключения тела". Испытание морской болезнью.22.35
"Приключения тела". Испытание огнем.23.05 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным".0.10 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Мир в миниатюре. Поезда.0.40 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама.1.15
"Вопрос времени". Вещи по кругу.1.45 "Вопрос вре-
мени". Счастливый остров.3.30 "Язь. Перезагруз-
ка".4.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы".4.30
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" (12+).10.20 Д/ф
"Сергей Никоненко. О, счастливчик!" (12+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.55 "Понять. Про-
стить" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "ТАЙНА СТАРОГО ДОМА" (16+).22.20
Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь земная"
(12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-

РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ"
(12+).3.45 Д/ф "Завербуй меня, если сможешь!"
(12+).5.25 Д/с "Энциклопедия собак" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/
ф "Пережить смерть" (12+).13.00 Д/ф "Тайна чу-
дотворца Спиридона" (12+).14.00 Д/ф "Мистика
Тайных Обществ" (12+).15.00, 21.40 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).20.30 "Экстрасен-
сы-детективы" (16+).22.45 Х/ф "КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2" (16+).1.15 "Европейс-
кий покерный тур" (18+).2.15 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ"
(16+).4.00 Х/ф "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ" (16+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).7.00 М/с
"Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.15, 0.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 "Невеста с того света"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).18.00
Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "В ПРО-
ЛЁТЕ" (16+).0.40 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.10
"Тусовщики" (16+).3.00 Х/ф "ПРИГОРОД" (16+).3.30
Х/ф "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.20 "Школа ремон-
та" (12+).5.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Звёздная жизнь" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН".6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Бывшие" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40, 4.00 "Дела семейные" (16+).9.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.40 Х/ф
"СТАНЬ МНОЙ" (16+).12.35, 22.00 "Гардероб навы-
лет" (16+).13.35 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
(16+).17.40, 23.00 "Достать звезду" (16+).18.00 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).21.00 "Звёздные истории" (16+).23.30 Х/ф "ПИ-
ТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).3.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2013                                                                                                       № 484

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции "Муниципальный контроль в области
использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения"в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

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

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Муници-
пальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения" (Приложение 1).

2. Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 09.01.2013 № 3
"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Муни-
ципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения" признать утратившим силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского поселения Гаврилов - Ям   В.Н. Таганова.

 4. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

 5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Таганов, первый заместитель Главы администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С  регламентом   можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в отделе по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2013                                                                                                                    № 485
Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения городского поселения
Гаврилов-Ям" в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

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

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Осуще-
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
городского поселения Гаврилов-Ям" (Приложение 1).

2. Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 28.01.2013 № 41
"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Осу-
ществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения городского поселения Гаврилов-Ям" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации городского поселения Гаврилов - Ям  В.Н. Таганова.

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

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Таганов, первый заместитель Главы администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С  регламентом   можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в отделе по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2013                                                                                                                      № 486
Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный земельный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

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

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Муници-
пальный земельный контроль  на территории городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение 1).

2. Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 09.01.2013 № 4
"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Муни-
ципальный земельный контроль  на территории городского поселения Гаврилов-Ям" признать
утратившим силу.

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

4. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"   и на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Таганов, первый заместитель Главы администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С  регламентом   можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в отделе по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 12 (тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

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

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Муници-
пальный лесной контроль"   (Приложение 1).

2. Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.01.2013 № 7
"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Муни-
ципальный лесной контроль" признать утратившим силу.

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

4. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"   и на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Таганов, первый заместитель Главы администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С  регламентом   можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в отделе по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 12 (тел.2-41-86)

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2013г.                                                                                                                 №129
Об утверждении Порядка
формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного
 или строящегося на земельных участках Федерального фонда
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии

развитию жилищного строительства" (далее - Федеральный закон), Законом Ярославской обла-
сти №14-з от 02.04.2013 г. "Об отдельных вопросах содействия развитию жилищного строитель-
ства в Ярославской области",  рассмотрев Предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского рай-
она АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Феде-
рального фонда. (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава администрации  Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Заячье-Хол-

мского сельского поселения www.zholm.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2013                                                                                                                    №  144
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
осуществления муниципального контроля в Великосельском сельском поселении
В соответствии   с   пунктом  2 части  2   статьи 6   Федерального закона от 26 декабря 2008

года  № 294-ФЗ   "О защите  прав  юридических   лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" АДМИНИС-
ТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля.

2.  Специалистам  Администрации Великосельского сельского поселения в срок  до 21
января 2013 года разработать административные регламенты осуществления муниципального
контроля по исполнению муниципальной функции  в соответствующей сфере деятельности.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалистов Администрации
Великосельского сельского поселения, ответственных за выполнение разработок администра-
тивных регламентов.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2013                                                                                                                      № 143
Об утверждении Регламента
по проведению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
в Великосельском сельском поселении
В целях реализации Закона Ярославской области от 03.04.2012 г. № 5-з "О ведомствен-

ном  контроле  за соблюдением трудового законодательства", АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства в Великосельском сельском поселении  (Приложение № 1).

2. Уполномочить на проведение мероприятий по ведомственному контролю за  соблюде-
нием трудового законодательства в Великосельском сельском поселении  отдел по организа-
ционным вопросам  администрации Великосельского сельского  поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации  Денисова  В. А.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ям-
ский вестник" и на официальной сайте Администрации Великосельского сельского поселения
в сети Интернет.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения
за 1 полугодие  2013 года
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
27.08.2013 года № 18
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 6

месяцев 2013 года, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что ис-
полнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Муниципального Совета Митин-
ского сельского поселения от 24.12.2012г. №31 "О бюджете Митинского сельского поселения
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

Бюджет Митинского сельского поселения исполнен по доходам в сумме 6 048 027,04
рублей или 36,63 % годового плана, из них собственные доходы 608 799,35 рублей или 14,9%
годового плана, безвозмездные перечисления  5 298 736,33 рубля  или 43,70 % годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов умень-
шился  на 50 %

Расходы бюджета Митинского сельского поселения  за 6 месяцев 2013 года составили 4
624 180,66 рублей  или 28,00 % к утвержденным ассигнованиям на год.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 6 месяцев

2013 года принять к сведению (Приложения1-2)
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Щавелев, Глава Митинского Сельского поселения.
27.08.2013   № 18

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Митинского  сельского поселения
от   27.08.2013 г. № 18

Исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения
за  1  полугодие  2013  г.  по группам, подгруппам, статьям классификации доходов

 бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
Митинского сельского поселения

от  27.08.2013 г.      № 18
Исполнение расходов бюджета Митинского сельского поселения

за 1 полугодие  2013 год по функциональной  классификации  расходов  бюджетов
Российской федерации

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
27.08.2013г.                                                                                                                     № 20

О внесении изменений в  решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-
ления от 24.12.2012 № 34 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля
за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Митинского сельского
поселения".

В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Митинского сельского
поселения в соответствии с Жилищным кодексом РФ, с Федеральным Законом Российской
Федерацииот 26.12.2008 №294-ФЗ"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля-
",Законом Ярославской области от 06.12.2012 г. № 61-з "О муниципальном жилищном контроле
на территории Ярославской области", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского посе-
ления, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от24.12.2012
г. № 34"Об утверждении  Порядка осуществления муниципального контроля за использовани-
ем и сохранностью муниципального жилищного фонда Митинского сельского поселения"сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 6 читать в новой редакции:
"6.Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей проводятся на основании разрабатываемых органом муниципального контроля в соответ-
ствии с его полномочиями ежегодных планов, которые утверждаются  в порядке, предусмотрен-
ном ст.9 Федерального закона  от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля".           Основанием для включения плановой проверки в  ежегодный
план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем дея-
тельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или)
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в
соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением
о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя".

1.2. Подпункт 4 пункта 14 читать в новой редакции:
"4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или прика-
за руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ от 26.12.2008, копии документа о согласовании проведения проверки;"

1.3. Пункт 15 читать в новой редакции:
"15.Порядок оформления результатов проверки.
1. По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля

(надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по уста-
новленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.

2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, про-

водивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивиду-

ального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного дол-
жностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного пред-
ставителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере
и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при прове-
дении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследова-

ния объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключе-
ния проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность
за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муни-
ципального контроля.

5. В случае  если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз,
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласова-
ние ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган проку-
ратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки.

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации.

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета
проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), наимено-
вании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и дол-
жности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая
запись.

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводи-
лась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте провер-
ки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадца-
ти дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере-
дать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля."

2.Решение опубликовать в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на сайте администрации
Митинского сельского поселения в сети Интернет.

3.Решение  вступает в силу с момента опубликования.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2013 г.                                                                                                                     № 121
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №54 от 28.05.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 г. №54 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок
и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к
полномочиям соответствующего учреждения" следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 части 1 абзац 1, 5 исключить.
1.2 В пункте 1.3. части 1 абзац 6 читать в новой редакции :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №54 от

28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных
документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномо-
чиям соответствующего учреждения".

1.3. Абзац 2 подпункта 2.1.1. пункта 2.1. части 2 дополнить  словами : "(www.zholm.ru)" .
1.4. Подпункт 2.2.2. пункта 2.2. части 2 читать в новой редакции :
" 2.2.2. Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пре-

делах 15 минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут".
1.5. Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. части 3 дополнить абзацем :
"Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги не может превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут".

1.6. Абзац 10 подпункта 3.3.1. пункта 3.3 части 3 читать в новой редакции :
"регистрируются в журнале регистрации писем, заявлений личного характера, в день

обращения."
1.7. Пункт 3.8 части 3 читать в новой редакции :
"3.8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений
(действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия,
бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения для предос-
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
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области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской обла-
сти, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица предос-
тавляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе  ад-
министрации по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, с.Ста-
вотино ул. Садовая д.8, 152233 или  на адрес электронной почты, указанный в пункте 1.3 Адми-
нистративного  регламента (zholm@rambler.ru).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг , а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подается в течение трех месяцев со дня, когда заявитель узнал или должен был
узнать о нарушении своих прав.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица  органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо  муниципального служащего;

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

Жалоба, поступившая в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требова-
ний заявителя либо об отказе в их удовлетворении.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2013 г.                                                                                                                     № 122
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №42 от 28.05.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 г. №42 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги"Заключение договоров социального найма жилого помещения" следующие
изменения :

1.1.  Пункте 1.4 части 1  читать в новой редакции :
 "1.4.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет
(www.zholm.ru)" на информационном стенде в здании администрации, на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг
Ярославской области.

1.2. Пункт 2.5 части 1 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №42 от

28.05.2012 г. ""Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Заключение договоров социального найма жилого помещения"

1.3. В подпункте 2.7.1.2. пункта 2.7 части 2 слова текста:
"2.7.1.2. предоставляемые заявителем по собственной инициативе (при непредставлении

заявителем подлежат запросу в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия):" исключить, далее по тексту.

1.4. В абзаце 4  пункта 2.11. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.5. В абзаце 1 пункта 2.12. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.6. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.08.2013г.                                                                                                                   № 123
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №43 от 28.05.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сельс-

кого поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Поста-
новлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 г. №43 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны" следующие изменения:

1.1.  Пункте 1.4 части 1  читать в новой редакции :
 "1.4.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет
(www.zholm.ru)" на информационном стенде в здании администрации, на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг
Ярославской области.

1.2. Пункт 2.5 части 1 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №43 от

28.05.2012 г. ""Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны".

1.3. В абзаце 4  пункта 2.10. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.4. В пункте 2.11. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.5. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2013г.                                                                                                                 № 124
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №44 от 28.05.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 г. №44 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещениями" следующие изме-
нения :

1.1. Пункте 1.4 части 1  читать в новой редакции :
 "1.4.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет
(www.zholm.ru)" на информационном стенде в здании администрации, на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг
Ярославской области.

1.2. Пункт 2.5 части 1 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №44 от

28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещениями".

1.4. В подпункте 2.7.1.2. пункта 2.7 части 2 слова текста:
"2.7.1.2. предоставляемые заявителем по собственной инициативе (при непредставлении

заявителем подлежат запросу в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия):" исключить, далее по тексту.

1.5. В абзаце 4  пункта 2.11. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.5. В пункте 2.12. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.6. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.08.2013г.                                                                                                                      № 125
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №45 от 28.05.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг", рассмотрев предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского
района,  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 г. №45 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непри-
годными) для постоянного проживания"  следующие изменения:

1.1.  Пункте 1.4 части 1  читать в новой редакции :
 "1.4.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет
(www.zholm.ru)" на информационном стенде в здании администрации, на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг
Ярославской области.

1.2. Абзац 5 пункта 2.5 части 2 читать в новой редакции :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №45 от

28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными)
для постоянного проживания".

1.3. Пункт 2.6 части 2 дополнить абзацем 2 следующего содержания :
"Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном

носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в
форме электронных документов с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его нали-
чии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем
простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть
подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной
квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации
для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи)".

1.4. Пункт 2.7. части 2 читать в новой редакции :
"2.7. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для прожива-

ния и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по
месту нахождения жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непри-
годным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещени-
ем - проект реконструкции нежилого помещения;

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

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если предоставле-
ние такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого по-
мещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении
требованиям;

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

Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных сис-

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

На заседании территориальной избирательной комиссии
Гаврилов- Ямского района были  утверждены итоги выборов
депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва. Вы-
боры признаны состоявшимися.

Ход выборов и подведение итогов голосования на избира-
тельных  участках и в территориальной избирательной комис-
сии контролировали наблюдатели и зарегистрированные кан-
дидаты, во всех избирательных комиссиях работали члены
комиссий с правом совещательного голоса, назначенные из-
бирательными объединениями и кандидатами. Нарушений в
ходе голосования, которые могли бы повлиять на ход голосо-
вания, не было. Это говорит о высокой организации в проведе-
нии выборов всеми заинтересованными сторонами.

Искренне благодарю всех избирателей, принявших учас-
тие в голосовании на выборах 8 сентября,  коллег по террито-
риальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района,
участковые избирательные комиссии за четкое и грамотное
проведение выборной кампании.  Выражаю благодарность  всем
зарегистрированным кандидатам, наблюдателям за взаимо-
действие и  работу по контролю за ходом голосования. Боль-
шую работу по охране общественного порядка  провел личный
состав ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, ОГИБДД
Гаврилов-Ямского ОМВД  России, по обеспечению пожарной
безопасности- личный состав ОГПН по Гаврилов-Ямскому рай-
ону. Благодарна Администрации муниципального района, гла-
вам поселений, руководителям организаций и учреждений за
всестороннее содействие избирательным комиссиям в реали-
зации их полномочий.

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

тем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в электронной
форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в

случае, если представление указанных документов признано необходимым для принятия ре-
шения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным
в настоящем Положении требованиям.

Заявитель вправе представить в комиссию данные документы и информацию по своей
инициативе.

1.5. В абзаце 4  пункта 2.11. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.6. В пункте 2.12. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.7. Абзац 1 пункта 3.8 части 3 читать в новой редакции :
"3.8. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, направляет в письменной или

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая
единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его
наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае
признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

1.8. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
11.09.2013                                                                                                                            № 5

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

представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района  на 26.09.2013 года в 14.00 со сле-
дующей повесткой дня:

 1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 полугодие
2013 года.

2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 20.12.2012г. № 32 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов".

3. Об отчете Генерального директора ОАО "Ресурс" о работе  ОАО "Ресурс" за 9 месяцев
2013 года и плане работы ОАО "Ресурс" на 2014 год.

4. Об утверждении Порядка участия Гаврилов-Ямского муниципального района в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества.

5. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственности".

6. Об утверждении изменений в Соглашения о передачи части полномочий Гаврилов-
Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" поселениям Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. Об утверждении Положения об оплате труда, поощрении и предоставлении ежегодного
основного оплачиваемого и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпусков муниципаль-
ным служащим Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района.

8. О проведении квалификационного экзамена.
9. Об отчете комиссии по экономическому развитию муниципального района о контроле

мероприятий по ремонту водопровода.
10. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ЩЕДРЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОДУКТ,
ГЛЯНЕШЬ – СЛЮНКИ ПОТЕКУТ
Субботний день. Пол�

день. Центральный рынок
Гаврилов�Яма. Самый пик
торговли. Чего только не
предлагают продавцы:
обувь и одежду, канцеляр�
ские товары и нижнее белье.
В общем, выбор велик. Но
нас в этот день интересова�
ло совсем другое. Очень хо�
телось узнать, а насколько
щедрыми оказались для
жителей района заветные
"шесть соток", какой уро�
жай с них удалось собрать?
Поэтому путь держим пря�
миком к прилавкам, где рас�
положились с дарами садов�
огородов частники. Продав�
цов � около двух десятков.
Предлагаемый товар � са�
мый разнообразный: и лу�
чок�чесночок, и яблоки, и

свекла, и, конечно, картош�
ка, а также клюква и брус�
ника по 350 рублей за трех�
литровый баллон. Радуют
глаз огромные желто�оран�
жевые тыквы, пупырчато
морщатся темно�зеленые
огурчики, сияют своим ве�
ликолепием золотистые и
красные перцы.

� Урожай нынче непло�
хой, � делится радостью 76�
летняя Зинаида Васильев�
на Кузнецова, � успеваю и
себе, и детям массу всевоз�
можных заготовок сделать.
И на продажу всегда оста�
ется.

Хотя сегодня у Зинаиды
Васильевны ассортимент
невелик: чеснок по 10 руб�
лей за головку, лук, капус�
та, тыквы. Ну, и зелень, ко�

нечно � укроп и петрушка.
� Почти все продала уже,

� улыбается пожилая жен�
щина, � вот немного постою
еще и буду домой собирать�
ся. А завтра � снова на ры�
нок, у меня еще много чего в
закромах лежит.

Валентину Николаевну
Смирнову я заприметила
еще в августе � пару раз по�
купала у нее вкуснейшие
помидоры и огурцы. А в
этот раз она предлагает по�
купателям лук "ростовская
репка", болгарские перцы,
капусту сорта "Сахарная",
чеснок. Валентина Никола�
евна � заядлая огородница
и завсегдатай гаврилов�ям�
ского рынка, у нее нынче и
кабачки уродились, и кар�
тошка � и все разных сор�

тов! Но самое большое вни�
мание привлекли перцы �
огромные, яркие, мясис�
тые. Устоять невозможно!
Пришлось взять целый ки�
лограмм. Нафарширую по�
том дома, вкусно должно
получиться. Продавец до�
вольна и даже приглашает
в гости, на чай с вишневым
вареньем.

Урожаем, собранным
на шести сотках, удовлет�
ворена и бывший инженер
Галина Михайловна Саль�
никова.

� Продаю перцы, поми�
доры, чеснок, луковки
тюльпанов и цветы, � рас�
сказывает женщина.� Очень
люблю землю, все садово�
огородные работы приносят
огромное удовольствие.

Гудит�бурлит осенний
рынок: на каждого продав�
ца находится благодарный
покупатель, да и не один…
И хотя цены здесь порой
немного выше, чем в мага�
зинах, зато качество всей

продукции отменное, ведь
выросла она здесь же, на
нашей гаврилов�ямской
земле, и главное � без вся�
ких пестицидов и прочей
химии.

Т. Соломатина.

ЗЕРНОВЫЕ НЫНЧЕ НЕ РАДУЮТ
16 центнеров зерновых с гектара � такого провального результата, говорят, не помнят даже селяне�старо�

жилы. Да и само зерно уродилось щуплое и мелкое. Не только потому, что погода нынче теплом не побаловала,
но и потому что подкормили всходы недостаточно � уж больно дороги в этом году удобрения оказались.

� Если честно, то нынче
настроение у селян вообще
не очень радостное, � гово�
рит начальник отдела сель�
ского хозяйства районной
администрации Н.А. Абра�
мов, � потому что денег ни на
что не хватает. Удобрения в
этом году взлетели в цене до
одного миллиона за вагон, а
таких вагонов каждому хо�

зяйству нужно в среднем
три�четыре. Солярка тоже
стала буквально "золотой" �
по 32 рубля за литр. Это едва
ли не дороже самого лучше�
го 95�го бензина. В то время,
как  литр молока высшего
сорта стоит всего�навсего 17
рублей. И если раньше часть
покупки ГСМ дотировалась
государством, то нынче

сельхозпроизводители вы�
нуждены были покупать
топливо за свои деньги. А
денег не всегда хватало. До�
ходило даже до того, что во
время весенней посевной
некоторым хозяйствам при�
ходилось прекращать рабо�
ты на один�два дня, чтобы
дождаться, пока появятся
средства. Не добавили опти�
мизма и новые счета за элек�
троэнергию, полученные в
августе, где киловатт теперь
вместо 5,7 рубля стоит 6,09.
Это в два раза выше, чем на
промышленных предприя�
тиях! Селяне попытались
договориться с энергетика�
ми, чтобы новая ставка за

киловатты была не такой
грабительской, но понима�
ния, к сожалению, не нашли.
Из программ поддержки
сельского хозяйства на се�
годняшний день действует
практически только одна
федеральная, компенсиру�
ющая затраты на распашку
новых земель и вовлечение
их в сельскохозяйственную
деятельность. Но и эта по�
мощь не так уж велика � 500
рублей за гектар. А ведь в
соседней Польше, напри�
мер, где недавно побывали в
составе делегации Ярослав�
ской области и руководите�
ли наших сельхозпредпри�
ятий, дотации от государ�

ства в разы выше. Там ком�
пенсация за распашку но�
вых земель составляет 800…
евро за гектар.

� Неужели на селе все
действительно так плохо, и
нет никаких хороших перс�
пектив?

� Перспективы всегда
есть, главное не опускать
рук. А мы, как раз и не опус�
каем. Это только зерновые
нынче не порадовали, с кор�
мами, наоборот, все обстоит
неплохо � заготовили их в
достатке, причем все убра�
ли в оптимальные агротех�
нические сроки, так что ко�
ров зимой будет, чем кор�
мить. Да и зерновые уже

почти полностью засыпали
в закрома, осталось совсем
немного, думаю, что на этой
неделе всю уборочную стра�
ду завершим. А ведь рань�
ше, помню, чуть ли не до
первого снега трактора в
полях работали. Вот что
значит новая техника �
меньше месяца на уборку
уходит. Так что в будущее
смотрим с оптимизмом:
корма хватит, зерна на по�
садку весной � тоже. Наде�
емся, что следующий год
все же порадует и погодой,
и урожаем, и помощью от
государства, в которой село
сегодня очень нуждается.

Татьяна Киселева.

УРОЖАЙ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

ВЫБОР СДЕЛАЙТЕ САМИ

ЛЬГОТЫ НА ЛЕКАРСТВА: СОХРАНИТЬ ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ
В соответствии с зако�

нодательством РФ гражда�
нам, имеющим право на
обеспечение льготными
лекарственными сред�
ствами в рамках феде�
ральной программы, до 1
октября 2013 года необхо�
димо принять решение о
сохранении или об отказе
от права на пакет соци�
альных услуг в 2014 году.

Набор социальных ус�
луг включает в себя следу�
ющие услуги: обеспечение
необходимыми лекар�
ственными препаратами,
санаторно�курортное ле�
чение и проезд на желез�
нодорожном транспорте.
Отказаться или вернуть
право на соцпакет или на
одну из указанных услуг
можно один раз в год � до 1
октября, при этом право на
их предоставление вновь

возникает с 1 января сле�
дующего года.

Сумма средств, направ�
ляемых из федерального
бюджета на оплату предо�
ставляемого гражданину
набора социальных услуг,
ежегодно индексируется
государством. В 2014 году
объемы финансирования
федеральной программы
обеспечения льготными
лекарственными препара�
тами по сравнению с 2013
годом будут увеличены на
5,2%.

На региональном уров�
не также предусмотрены
дополнительные меры со�
циальной поддержки фе�
деральных льготников из
областного бюджета. Со�
хранение права на льготное
лекарственное обеспече�
ние на 2014 год большин�
ством граждан позволит

значительно увеличить
выделяемое Ярославской
области финансирование
из федерального бюджета.
А значит, доступность ка�
чественной лекарственной
помощи для каждого льгот�
ника возрастет. При этом
пациенты будут получать
необходимую лекарствен�
ную помощь, в том числе,
обеспечиваться современ�
ными и эффективными до�
рогостоящими лекарствен�
ными средствами.

Сохранение соцпакета
защитит пациентов от до�
полнительных расходов на
лекарственные препараты,
затраты на которые могут
не соответствовать дохо�
дам граждан. Для боль�
ных, страдающих такими
заболеваниями, как сахар�
ный диабет, бронхиальная
астма, онкологические за�

болевания и другие, сред�
няя стоимость лечения мо�
жет составлять от 3 до 100
тысяч рублей ежемесячно.
При этом необходимо от�
метить, что данные заболе�
вания требуют непрерыв�
ного длительного лечения.

По итогам 1�го полуго�
дия 2013 года средняя сто�
имость рецепта по феде�
ральной льготе составила:

� онкологические забо�
левания � 4 864,93 руб.,

� сахарный диабет �
783,62 руб.,

� бронхиальная астма �
736,29 руб.

Департамент здравоох�
ранения и фармации Ярос�
лавской области рекомен�
дует гражданам, ранее от�
казавшимся от льготного
лекарственного обеспече�
ния, до 1 октября 2013 года
подать заявление в отделе�

ния Пенсионного фонда о
возобновлении предостав�
ления набора социальных
услуг в части оказания
бесплатной лекарственной
помощи.

Для граждан, которые
получали медикаменты на
льготных условиях в 2013

году, необходимость в по�
даче таких заявлений от�
сутствует.

Помните: от вашего вы�
бора зависит не только
ваше здоровье, но и здоро�
вье, спокойствие и благо�
получие родных и близ�
ких.
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ИЗ “СЕРОЙ МЫШКИ” – В КРАСАВИЦУ

Фото А. Акимова.

Женщина всегда стремилась быть красивой. В арсенале наших пра�
бабушек были такие косметические средства, как сурьма � для подводки
бровей, сок свеклы � подрумянить щечки, простокваша, огурцы � при�
дать коже белизну и свежесть.  Луковым отваром слегка окрашивали
волосы, льняным � "закрепляли" прическу. Актуальность красоты не
утрачена и в настоящее время. Правда, в отличие от бабушек, на страже
красоты сегодня стоят новые современные технологии, которые успеш�
но применяются и в Гаврилов�Яме. "Центров" красоты в районе офици�
ально зарегистрировано немало: 17 парикмахерских, 1 косметический  и
1 массажный салон, где трудятся на "благо красоты" � 40 дипломирован�
ных специалистов. Что же нового предлагают они  современным дамам?

Парикмахер:
� Химическая завивка,

окраска волос хной уже не
популярны, а современные
препараты и технологии по�
зволяют  сотворить на голо�
ве клиентки настоящее
чудо.  Представьте, что вам
уже сделали стильную
стрижку, причем  горячими
ножницами, чтобы кончики
не так сильно секлись. А
хочется креатива! Тогда по�
пробуйте украсить свою
головку цветными прядями
или нарастить волосы. А уж
если хотите "блистать" на
все сто, то можно припаять
к волосам стразы. Для куд�
рявых от природы дам,
страдающих по этому пово�
ду, новинка � восстановле�
ние и выпрямление волос.
Процедура эта не из деше�
вых � от 5 тысяч рублей, и
кудряшки отсутствуют на
голове чуть больше полуго�
да, но, тем не менее, многие
красавицы частенько при�
ходят на повторную "опера�
цию". Думаю, что заинтри�
гую дам и стрижкой огнем.
Эта парикмахерская услу�
га  в скором времени станет
доступна и в Гаврилов�Яме.

Косметик � эстетист:
� Заметила, последнее

время женщины стали боль�
ше внимания уделять себе.
И не только дамы из "выс�
ших" кругов. Мои клиентки
в основном заводчанки, про�
давцы, воспитатели. Зара�
ботная плата у них не высо�
кая, но "на красоту" денег
не жалеют. На массаж лица,
депиляцию, корректировку
бровей всегда очередь. Мно�
гие задумываются  о возра�
стных изменениях кожи, но
боятся что�то делать с ли�
цом �  пугает необходимость
инъекций и их стоимость �
от 8 тысяч рублей.   Таким
предлагаю заменить шприц
на мезо�роллер. Достаточно
нанести на кожу лечебный
коктейль и массировать
роллером � это совсем не
больно и очень приятно. А
эффект получается ничуть
не хуже. Нередко забегают
на консультацию и лечение
проблемной кожи и школь�
ницы. Молодцы, ведь чем
раньше начнешь ухаживать

за собой, тем лучше.

Мнение мастера по мо�
делированию ногтей:

� Ухаживают за ногтями
не только женщины, но и
мужчины, правда, сильный
пол не столь требователен �
довольствуется классичес�
ким маникюром.  А вот дамы
любят наращивать ногти,
причем частенько предпо�
читают дизайнерское офор�
мление своих ноготков. Из
новинок могу предложить
гелиевое покрытие. После
такой процедуры ноготь

становится упругим, не ло�
мается и приобретает при�
ятный блеск. Несмотря на
то, что стоимость этой услу�
ги  600 рублей и "хватает" ее
всего на месяц,  она весьма
популярна. Правда, моя лю�
бимая клиентка, возраст
которой 87 лет, к новинкам
равнодушна, и предпочита�
ет  раз в месяц традицион�
ный педикюр и маникюр.

А вот мнение самих дам, чье желание быть еще красивее, кого�то
привело в салон красоты, а кого�то даже на операционный стол.

Любовь, 54 года:

� Убрать лишнюю кожу вокруг глаз
мечтала уже не один год. Понимая, что в
силу возраста волшебная работа косме�
тологов мне уже не поможет, единствен�
ная надежда оставалась на хирургию. К
тому же подруги, которые уже провери�
ли это, уверяли, что результат того сто�
ит. Обойдя достаточное количество кли�
ник, остановилась на областной больни�
це. На консультации пластический хи�
рург объяснил все плюсы и минусы се�
годняшних методик, расспросил о моих
пожеланиях и узнал, каких результатов
я жду. После чего вынес свой вердикт:
круговая подтяжка век.

Мое "омоложение" проходило под ме�
стным наркозом, обезболивающие уколы
делали только вокруг глаз. Поэтому на
протяжении всей хирургической проце�
дуры, а длилась она около трех часов, я
была в полном сознании. После операции

Татьяна,56 лет:

� Встретила как�то свою хорошую зна�
комую. Удивилась ее помолодевшему
лицу, блеску глаз. Сказала ей об этом. А
она в ответ: "Это косметологи поработа�
ли". И мне вдруг тоже захотелось дове�
риться умелым рукам мастера красоты.
Решение такое приняла впервые. Через
несколько дней робко переступила порог
салона, точно даже  не зная, чего хочу.
Однако хозяйка кабинета помогла сове�
том: " Могу предложить  депиляцию � убе�
рем бороду и усы,  скорректируем брови и
покрасим их, а заодно и ресницы. А еще
порекомендую массаж � в вашем возрасте
уже пора это делать". Я согласилась. Уб�

вид у меня, конечно, был жутковатый.
Благо время я выбрала подходящее � лето,
спасали солнечные очки. В первую ночь
было трудно: хотелось спать, но не спа�
лось;боли не было, но как будто что�то
давило;вроде есть хотелось, но в рот ниче�
го не лезло. Но даже несмотря на эти ноч�
ные страдания и на черно�фиолетовые
шары вместо глаз, которые смотрели на
меня из зеркала, я была по�настоящему
счастлива! Через неделю сняли швы, и
отечность стала спадать. О конечном ре�
зультате еще говорить рано � после "под�
тягивания" не прошло еще и месяца, но я
уже спокойно хожу на работу без очков.
Сейчас об операции напоминают лишь не�
большие разводы под глазами, их можно
сравнить с тем, когда немного размазыва�
ется тушь от дождя или снега. Но даже
так я выгляжу лет на десять моложе. Сама
себя не узнаю! Огорчена только одним, что
сделала это так поздно.

рав лишние  волосы, что, кстати, было
немного больно и "насурьмив" оставшие�
ся, салонная кудесница принялась ума�
щивать мою физиономию � делать  омола�
живающий  массаж лица и шеи.  Всего се�
ансов  было десять, каждый длился по
часу.  Эти процедуры мне очень понрави�
лись!  Тихая  музыка расслабляла и успо�
каивала, а умелые  руки профессионала
дарили настоящее блаженство. Уже пос�
ле половины сеансов  почувствовала, что
из  кожи  как будто  что�то вытащили �
она дышала!  Даже в зеркале стала себе
больше нравиться. И это было главным ре�
зультатом.  Перед началом зимы  надо бу�
дет лицо  вновь " побаловать".

Ольга, 45 лет:

� Я очень люблю разные процедуры
по уходу за собой. Даже если они болез�
ненные или неприятные, я настроена на
положительный результат. Могла бы си�
деть в косметическом салоне каждый
день. Первое значительное событие слу�
чилось в 33 года. Исполнилась моя самая
заветная мечта: я сделала пластическую
операцию на ушах (потому что они у
меня торчали больше, чем хотелось бы).
Произошло это в областной больнице под

местным наркозом. Было совершенно не
больно. Месяц я ходила в платке, а по�
том... О счастье! Я могу делать короткие
стрижки и заправлять прядь волос за
ушко. До сих пор рада, что смогла осу�
ществить это! Сейчас возможностей при�
вести себя в порядок значительно боль�
ше. Люблю делать маникюр, педикюр,
депиляцию. Два года назад сделала та�
туаж, считаю, что он очень облегчает
жизнь. А сейчас у меня новые реснички,
черные и пушистые!

Ботокс. Препарат со�
держащий ботулотоксин,
вырабатываемый возбуди�
телем ботулизма. Блокиру�
ет передачу нервного им�
пульса, за счет чего рас�
слабляет мышцы мимичес�
кой мускулатуры. В косме�
тологии инъекции ботокса
используются для устране�
ния морщин.

Вакуумная чистка. Ап�
паратный метод чистки
кожи. Осуществляется с
помощью специальной пнев�
матической присоски, уда�
ляет из кожных пор жиро�
вые "пробки" и загрязнения.

Криомассаж�массаж с
использованием жидкого

азота. Применяется при
проблемной или увядающей
коже.

Лифтинг�лифтинг. Это
так называемая "подтяжка"
кожи. Бывает хирургичес�
ким и нехирургическим.
Хирургический лифтинг �
операция по устранению
возрастных изменений тка�
ней лица и шеи. Нехирурги�
ческий � безоперационные
методики "подтяжки" тка�
ней лица и шеи (например,
миолифтинг).

Перманентный макияж
. Он возник на базе древней�
шего искусства татуировки.
По сути,  это легчайшая
косметическая татуировка.
В отличие от настоящей та�
туировки, красящий пиг�
мент вводится под кожу не
так глубоко и сравнительно
быстро из нее выводится � в
среднем, за 3�5 лет. При по�
мощи перманентного маки�
яжа можно сделать очень и

очень многое: зрительно
увеличить губы, заодно
сделав их ярче, нанести на
скулы легкий румянец,
подвести глаза или даже
сделать выразительнее аре�
олы сосков, однако подав�
ляющее большинство жен�
щин делают перманентный
макияж только для губ и
бровей. У губ, к примеру,
можно обвести только кон�
тур, совместить обведение
контура с растушевкой или
же выполнить полную рас�
тушевку губ.

Пилинг. Процесс искус�
ственного отшелушивания
ороговевших поверхност�
ных слоев кожи. Основные
методы � механический и
химический, а также мето�
ды, основанные на исполь�
зовании луча лазера. Спо�
собствует стимуляции реге�
нераторных процессов, ак�
тивации обменных процес�
сов в коже.

АЗБУКА КРАСОТЫ
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Сегодня, дорогой читатель, мы предлагаем тебе вспомнить учебу в младших классах, когда каждый  писал сочи�
нение на тему "Как я провел лето". Только теперь масштаб отдыха посолидней, а вместо оценок � публикация в
"Вестнике".  Неважно где вы провели свой отпуск: в деревне или  на лазурном берегу, дома или  на загородной даче
� поделитесь своими впечатлениями. Расскажите о самых ярких и запоминающихся моментах, которые обязатель�
но дополните фотографиями, которые хранят память о летнем отдыхе. А открывает  рубрику воспоминаний о про�
веденном отпуске корреспондент газеты "Гаврилов�Ямский вестник" Наталья Киселева.

НЕ НУЖЕН МНЕ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ -
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ ДОРОГА

Место, где я проводила свой летний отпуск, не пытайтесь найти на карте � не обозначено. Не достанете и телефонным
звонком � отсутствует сотовая связь. Да и заехать в гости вряд ли удастся � мосты, по которым придется переправляться
через реки, частично сломаны и покоряются только опытным местным водителям. Такую картину можно и сегодня зас�
тать в глубинке Костромской области в деревне Красная Нива, где сервис можно охарактеризовать однозначно: "все вык�
лючено". Но поверьте, несмотря ни на что, отпуск стал для меня  колоссальным удовольствием � я была на родине!

Выбираясь на отдых в
деревню, не стоит обольщать�
ся тем, что в магазине можно
купить все. Во�первых, рабо�
тает он всего два раза в неде�
лю � в среду и воскресенье, а
во�вторых, нужного товара
там может и вовсе не оказать�
ся. Ближайшие торговые
точки � за двенадцать кило�
метров, но между населен�
ными пунктами обществен�
ный транспорт не ходит.
Единственная "ГАЗель"
приезжает раз в месяц из
районного центра, до которо�
го тридцать шесть километ�
ров". Причем записываться
на поездку надо заранее, по�
тому что места в автобусе ог�
раничены. Вот поэтому, что�
бы не попасть впросак, все
необходимое я привезла с
собой. И не в малых количе�
ствах.

"Неудобно" в деревне и
болеть � до ближайшего
медпункта пять километ�
ров. Да о каких болячках
речь? Тут главные лекари �
воздух, тишина и здоровый,
крепкий сон. Именно об
этом � выспаться � я мечта�
ла всю дорогу, пока мы с се�
мьей добирались до дерев�

ни. Однако ранним утром
меня разбудил настойчивый
стук. Вышла посмотреть на
незваного гостя, а обнару�
жила…  дятла, который дол�
бил старую телевизионную
антенну. Не стала прогонять
птицу, тем более что про�
смотр двух еле показываю�
щих каналов меня мало ин�
тересовал. А вот домашняя
библиотечка � дело другое.
Листаю старые, потрепан�
ные книжки. Вспоминаю
детство и нашу деревенс�
кую библиотеку, в которой
так любила бывать. Сейчас,
к сожалению, ее закрыли
как нерентабельную, а кни�
ги разобрали по домам жи�
тели. Досталась часть и нам.
Давно не работает и дере�
венский клуб, заколочены
окна начальной школы, нет
фермы и телятника, и зара�
стают молодым березняком
пахотные поля… До бли�
жайшего � рукой подать.
Потому корзинку в руки � и
на разведку грибных мест.
И вот уже пофыркивают,
шипят на сковородке жел�
топузые маслята, дразня
своим духмяным ароматом
моих маленьких дочек. Им

необходимы каждый день
свежее молочко, творог,
сметана. Спешу договорить�
ся с соседями о их продаже
� они держат корову. Сегод�
ня рогатых кормилиц в
Красной Ниве осталось все�
го четыре, поэтому дачни�
ки молоко разбираю влет. А
раньше деревенское стадо
переваливало за тридцать
голов. Кроме этого, в каждом
доме были поросята, овцы,
куры. Однако мне и сейчас
удалось купить свежего
мяса по сходной цене. А вот
картошку нам отдавали  да�
ром. Ее летом хранят по ста�
ринке � в погребе на льду,
оттого она долго остается
сочной, крепкой и не черне�
ет. Итак, "хлеба насущного"
стало в избытке. Определя�
юсь с фронтом работ для
себя: в доме необходимо де�
лать косметический ремонт.
Заботит и досуг детей, их
летом собирается в округе
человек двенадцать � в воз�
расте от трех до 14�ти  лет.
На помощь пришла жара, и
большую часть времени ре�
бятня проводила на реке �
она очень мелкая и особого
беспокойства не вызывает.
А как чуть похолодало, дет�
ки выбрались из воды и ста�
ли самостоятельно обустра�
ивать шалаши, гонять на ве�
лосипедах, петь песни, и в
итоге поставили для жите�
лей целый концерт. Успели
даже в поход сходить. Не
секрет, что дети в деревне
добрее и сплоченнее, у на�
ших вдобавок отпало разде�
ление на  "больших" и "ма�
леньких". Играли, обща�
лись, дружили единой ко�
мандой.

 Не обошлось и без экзо�
тики � растапливания рус�
ской печи и приготовления

еды в глиняной посуде. Топ�
леное молоко, крупеники,
яичница�дрочена…  до сих
пор скучаем  по этим вкус�
няшкам. А еще по баньке,
что поначалу встретила нас
неприветливо � что есть
мочи дымила печка! При�
шлось освоить азы печного
дела: почистить трубу, об�
мазать основание топки.
Зато как радостно стали по�
трескивать в печурке дро�
ва, и быстро нагреваться
вода в котле.

"Добыча" воды для нас
долгое время была самым
сложным испытанием.
Скважина, что пробурили

во дворе много лет назад,
засорилась, и потому воду
для бани приходилось во�
зить с реки на детской ко�
ляске. Скрипела она ужас�
но, но и радовала людей.
Деревенские быстро окрес�
тили ее "тачка тру�ля�ля",
и постоянно подтрунивали
надо мной.

� Что? Опять "скрипит
потертое седло?", � спраши�
вали одни при встрече.

� Вози, вози, воды в реке
много, � вторили другие.

Но этим летом скважи�
ну починили, коляску выб�
росили за ненадобностью, и
скрипа по деревне больше
не стало слышно. Но  крас�
нонивцы преподнесли нам
новую коляску �  яркую как
апельсин и предназначен�
ную для близнецов. Выпус�
ка аж 1978 года! Так что
вновь поскрипывают коле�
са  по деревенским тропоч�
кам � дорожкам. В коляске
путешествуют мои малыши.

А дочка постарше рвется со
мной в лес. Собираемся  ос�
новательно: корзинка, а в
ней � чай, бутерброды, и обя�
зательно фотоаппарат. Осо�
бо ценные кадры: в метре от
нас змея смотрит прямо в
объектив, утята � малыши
переходят дорогу, щебету�
ньи ласточки пролетают

мимо. Фотоаппарат в лесу
стал для нас важнее ножич�
ка � сначала фотографиру�
ем и только потом срезаем
гриб.

А в один из теплых лет�
них вечеров узнали тайну
возникновения непонятного
шума, доносящегося со сто�
роны реки. Это оказывает�
ся бобры перекрыли реку
плотиной, и потому вода
шумит, как на гидроэлект�
ростанции. А не обратили
труд зверьков на пользу че�
ловеку? Ведь в деревне ча�
сто отключают свет: то про�
филактические работы ве�
дутся, то штормовое пре�
дупреждение объявляют.
Ужин при свечах, конечно,
романтично, но потекший
холодильник...

Меж тем, настроение у
нас всегда было хорошим, а
каждый день был наполнен
трудом. Сообща сломали
сгнивших забор, выкорчевы�
вали старые яблони, разобра�
ли покосившейся дровяник и
заложили новый, нагрузили
пять тракторных телег дво�
рового хлама, а наш дом за�
сиял свежевыбеленным по�
толком и новыми обоями.

Но, к сожалению, отпуск
подошел к концу, и с род�
ным домом пришлось про�
щаться. Проверяем, закры�
ты ли печные трубы, окна,
двери… Присели на дорож�
ку и… с Богом � в обратный
путь. Но мы сюда непремен�
но вернемся!

На родине отдыхала
Наталья Киселева.

Фотографии
сделала тоже я.

МОЛОДЕЖЬ ОТДЫХАЕТ

"ЛЕТО В СТИЛЕ МОТО"
В рамках социального

проекта "Шлем � всему го�
лова" "Молодежный центр"
совместно с ОГИБДД, Уп�
равлением образования
провели  квест � соревнова�
ния "Лето в стиле Мото".

Игроков набралось аж
восемь команд. Участникам
необходимо было узнать,
кто же и в каком году впер�
вые запатентовал шлем, и в
каком году в  России исполь�

зование защитного шлема
при езде на мотоциклах и
мотороллерах стало обяза�
тельным.

 Квест � соревнование
состояло  из последова�
тельного прохождения де�
вяти станций. На одной из
них участники могли про�

демонстрировать свои зна�
ния ПДД, на другой � усо�
вершенствовать навыки
вождения, на третьей � про�
верить свои знания по ис�
тории города.

Задания для участни�
ков оказались сложными,
и до финала дошли не все.

Но те,  кто справился,
были награждены памят�
ными сувенирами и благо�
дарственными письмами.
Участники,  занявшие
призовые места, получи�
ли  дипломы и денежные
призы.

С. Василинец,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

Родительский дом.

Единая команда

Набрала малинки,
испеку пирог...
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ПОИСК ДЛИНОЮ В СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ
Александр Журавлев был призван на фронт из деревни Калинино в самом начале

Великой Отечественной � в августе 41�го, и почти сразу же пропал без вести. Оказа�
лось, погиб в немецком плену и был похоронен на территории Германии. Вот только
побывать на могиле  довелось лишь 72 года спустя уже внуку солдата.

А началась история воз�
вращения красноармейца
Журавлева год назад, когда
в "Гаврилов�Ямском вест�
нике" были опубликованы
первые фамилии наших
земляков, пропавших без
вести во время войны и сло�
живших затем головы в не�
мецком плену. Вызвал их из
небытия тогда еще магист�
рант исторического фа�
культета ЯрГУ им. Демидо�
ва Сергей Кузнецов. Ра�
дость родных, наконец�то
узнавших, где и как погиб
их отец и дед, конечно,
трудно описать.

� Мы откликнулись на
публикацию сразу же, � го�
ворит внук Александра Жу�
равлева Александр Геннадь�
евич Сечин, � связались с
Сергеем и он переадресовал
нас в районное Управление
культуры, куда переправил
все найденные документы.
Это, конечно, были ксероко�
пии, но и на них отчетливо
читалось, как рукой деда на
немецких бланках крупны�
ми буквами был выведен со�
став семьи: жена Евдокия и
дети. А еще приложен отпе�
чаток большого пальца.
Между прочим, в левом
нижнем углу стоял штамп
особого отдела одной из час�
тей Советской Армии и под�
пись какого�то генерала: до�
кументы принял. И дата:
1946 год. То есть уже тогда
стало известно, что дед
умер. Умер в немецком пле�
ну в декабре 42�го.

А родные почти семьде�
сят лет пытались разыскать

его следы. Сначала супруга
Евдокия Ивановна обошла
все возможные инстанции в
поисках хоть каких�то сведе�
ний о пропавшем муже. Ни�
чего. Затем эстафету приня�
ли дети. Старший сын, жив�
ший в Москве и занимавший
там довольно высокий пост,

видимо, все�таки напал на
какой�то след. Во всяком слу�
чае, где�то в начале 70�х он
сказал матери: "Наш отец
больше не считается пропав�
шим без вести. Он погиб".
После чего вдове солдата на�
числили пенсию � 14 рублей,
которую она и получала до
конца жизни. А вот что конк�
ретно случилось с мужем,
как он умер и где похоронен,
так никогда и не узнала.

Тогда родственники ста�
ли рассуждать логически:
раз все сведения об Алек�
сандре Журавлеве настоль�
ко засекречены, значит, он
наверняка попал в плен, где
и умер. Начали самостоя�
тельные поиски в Германии,
благо там теперь живет не�

мало друзей и знакомых.
Одна из дочерей погибшего
солдата побывала даже в
Бухенвальде, обошла лагерь
вдоль и поперек � всю огром�
ную территорию. Скрупу�
лезно прочитала все списки
погибших узников � отца
среди них не было. Несколь�

ко лет подряд вместе с же�
ной колесил по стране и
внук Александр, объездил
множество кладбищ, где по�
коятся советские солдаты �
и тоже никакого результата.
Пока, наконец, в "Гаврилов�
Ямском вестнике" не были
опубликованы первые спис�
ки погибших в немецком
плену жителей района, где
значилось и имя Александ�
ра Журавлева. Но и тут все
оказалось не так просто.

� В документах было
указано место захоронения
деда � город Айзенах, и мы с
женой решили, не отклады�
вая дела в долгий ящик, сра�
зу же отправиться туда, �
рассказывает Александр
Геннадьевич. � Но сначала я

попробовал уточнить в ин�
тернете, где находится этот
город и, честно говоря, встал
в тупик. Оказывается в Гер�
мании, есть три города с по�
хожим названием, разница
лишь в одной букве � Айзе�
нах, Айзенбах и Айзебах.
Который наш? Пришлось
поднять все списки похоро�
ненных на тамошних клад�
бищах советских солдат,
имеющиеся в Сети. Нашли!
Дед действительно покоил�
ся в Айзенахе, в Тюрингии.

� Перед поездкой мы взя�
ли горсть гаврилов�ямской
земли с могилы его жены Ев�
докии Ивановны, заказали
заочное отпевание в церкви,
и с этими "подарками" от�
правились в Германию, � про�
должает рассказ супруга
Александра Геннадьевича �
Анна Афанасьевна.

Кладбище поразило го�
стей из Гаврилов�Яма свои�
ми внушительными разме�
рами и идеальной ухожен�
ностью. Посередине � высо�
кая стела с надписью: "Веч�
ная память советским вои�
нам", а вдоль центральной
дорожки � 50 гранитных
плит, на каждой из которых
� по 25 фамилий. И среди
них � Александр Журавлев,
1904 года рождения.

� Наконец�то мы тебя
нашли, дед, � вытирая сле�
зы, склонил голову внук. А
потом вынул из пакета
горсть родной земли и при�
копал возле основания па�
мятной плиты. Здесь же по�
ставил и свечку, освящен�
ную в храме. И, конечно,

сфотографировался вместе
с супругой возле дедовой
могилы. Эти фотографии
потом размножили и разда�
ли всем многочисленным
родственникам.

� Жаль, что братья не
дожили до радостного дня,
� всплакнула младшая из
дочерей Александра Жу�
равлева. Екатерина Алек�
сандровна уже много лет
живет в Ярославле и явля�
ется главной хранительни�
цей семейной реликвии �
больших фотопортретов ро�
дителей. � Единственное, что
осталось от мамы с папой, �
сокрушалась пожилая жен�
щина, у которой нам дове�
лось побывать в гостях.

� Я ведь папу совсем не
помню, мне всего четыре
было, когда его взяли на
фронт. Помню только какие�
то смутные образы, запахи,
ощущения. Как курил, сидя
у большого стола, как качал
меня на руках, разговаривал
громким голосом. А еще по�
мню, как уходил на войну.
Мы с сестрами и братьями

смотрели в окно: вот он вы�
шел на крыльцо � высокий, в
белой нарядной косоворотке,
помахал нам рукой и скрыл�
ся в направлении леса…

Это было в августе 41�го.
А уже 13 сентября красноар�
меец 741�го стрелкового пол�
ка 128�й стрелковой дивизии
Александр Журавлев попал
в плен на территории Ленин�
градской области, где тогда
шли жестокие бои. Вместе с
другими пленными Алек�
сандр Семенович был пере�
правлен в Германию � снача�
ла в шталаг X В, где ему был
присвоен порядковый номер
113315, а позже � в шталаг IX А.
Здесь бывший красноармеец
трудился в качестве раба в
рабочей команде 401. Сил и
здоровья хватило ненадолго,
и 3 декабря 1942�го Журавлев
скончался в лазарете для во�
еннопленных в городе Айзе�
нах, где и был похоронен.

Говорят, что любая вой�
на заканчивается лишь тог�
да, когда предан земле ее
последний солдат. Или, как
в случае семьи Александра
Журавлева, когда найдена
могила солдата. Так что для
потомков Александра Семе�
новича  Великая Отече�
ственная наконец�то закон�
чилась. Закончилась спус�
тя семь десятков лет…

Татьяна Киселева.

Александр и Евдокия Журавлевы.

РОДНЫЕ КАПИТАНА АРЕФЬЕВА, ОТЗОВИТЕСЬ
АРЕФЬЕВ Иван Николаевич, родился в 1904 году в с.

Великом. Призван Гаврилов-Ямским РВК 11 ноября 1941 г. Ка-
питан, помощник начальника штаба 1340-го стрелкового полка
234-й стрелковой Ломоносовско-Пражской орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого дивизии (регалии на конец войны).
Награжден медалью “За отвагу“ и орденом Отечественной вой-
ны II степени. Погиб в бою 31 декабря 1943 г. Первичное место
захоронения – в 300 метрах севернее д. Дворище Городокского
района Витебской области Белорусской ССР. В настоящее вре-
мя официально на территории Витебской области Республики
Беларусь не увековечен. Воины 1340-го стрелкового полка, по-
гибшие 30-31 декабря 1943 г. в районе д. Дворище, в настоящее
время официально значатся увековеченными на скрижалях
сразу двух братских могил на территории Шумилинского райо-
на Витебской области – в деревнях Ловша и Дворище. Род-
ственники: жена – Арефьева Анастасия Петровна, проживала
по адресу: с. Великое, ул. Некрасовская, д. 10.

НОВЫЕ ДАННЫЕ
Если помните, я писал про капитана Арефьева из с. Великое.
Сегодня получил ответ - на основании моего обращения и

прилагаемых к нему данных, он будет увековечен. Вот бы род-
ственников найти как-то. Может, сообщение о нем поможет.
Там, в Беларуси, в райисполкоме, судя по ответу, готовы по-
мочь родственникам посетить захоронение.

Сергей Кудрявцев.

Здравствуйте, Сергей Дмитриевич!
На Ваше обращение Шумилинский районный исполнитель-

ный комитет сообщает, что в реестре воинских захоронений
по Шумилинскому району по списочным данным историко-до-
кументальной хроники Шумилинского района "Память" и фон-
ду республиканского автоматизированного банка данных от-
сутствует запись о захоронении Арефьева Ивана Николаеви-
ча, 1904 года рождения, погибшего в д. Дворище.

На территории Шумилинского (ранее Сиротинского) райо-

на погибшие в районе деревень Слобода, Дворище, Жеребы-
чи, Чисти, Тропино и других населенных пунктов Сиротинско-
го сельсовета, где с октября - ноября 1943 и по 23 июня 1944
года велись ожесточенные бои с немецко-фашистскими зах-
ватчиками, воины, погибшие при освобождении Сиротинского
района, были перезахоронены в послевоенный период на во-
инских захоронениях в н.п. Сеньково, Моисеенки, и самых
крупных захоронениях в д. Дворище и д. Тропино на террито-
рии Сиротинского сельсовета.

Спасибо Вам, Сергей Дмитриевич, за письмо. Благодаря
Вашему сообщению имя Арефьева Ивана Николаевича увеко-
вечено в Шумилинском районе (решение Сиротинского сельс-
кого исполнительного комитета от 28.08.2013 г. №8-12).

Сиротинским сельским исполнительным комитетом в июне
2013 года была подана заявка на изготовление 11 мемориаль-
ных плит (Подмишневье, Сеньково, Тропино и Дворище) с име-
нами погибших защитников Отечества. Мемориальные плиты
были изготовлены до 3 июля текущего года.

Готовится к переизданию историко-документальная хрони-
ка "Память. Шумилинский район", которая была издана одной
из первых в Республике Беларусь в 1985 году. Отсутствующие
данные по погибшим воинам постоянно вносятся в списки по-
гибших по воинским захоронениям на основании принятых ре-
шений районным и сельскими исполнительными комитетами.

Увековечение памяти погибшего воина Арефьева И.Н. на
мемориальной плите на воинском захоронении в д. Дворище
находится на контроле до его полного разрешения в Сиротин-
ском сельисполкоме.

Шумилинский районный исполнительный комитет и Шуми-
линский районный военный комиссариат, Сиротинский сельс-
кий исполнительный комитет готовы оказать помощь и содей-
ствие в посещении братского захоронения в д. Дворище Сиро-
тинского сельсовета.

Желаем крепкого здоровья, добра, успехов и благополучия.
Будем рады встрече.

А. Зайцев, заместитель председателя райисполкома.

ОТКЛИКИ

РОДНЫЕ
ПОГИБШИХ НАШЛИСЬ
В №17�18 нашей газеты в рубрике "Воз�

вращенные из небытия" были  опублико�
ваны сведения о военнопленном Рядкове
Павле Ивановиче. А спустя три месяца в
адрес редакции пришло письмо от Светла�
ны Рядковой. Она писала: " Мой муж Ряд�
ков Николай Владимирович � внук Павла
Ивановича. В плену  солдат  выжил. Вер�
нулся домой в деревню Алешково. В на�
стоящее время здравствуют его дети: Га�
лина Пойгина, проживающая в деревне Ульяново Гаври�
лов�Ямского района, и Владимир Рядков, который живет
в деревне Матвейка того же района. Сам Павел Иванович
умер в 1981�м году. Его могила и могила жены находятся
на кладбище села Осенево".

Какие страшные испытания выпали на долю Павла
Ивановича Рядкова � четыре года плена. Пленен был 17
июля 1941�го года под Гдовом. Выдюжил солдат, а вот в
Книгу памяти Ярославской области не попал. Не значит�
ся там такой человек.

В №31 от 8 августа газета опубликовала большую под�
борку о погибшем 27 июня 1941�го года Маринине Иване
Дмитриевиче. Просили отозваться родственников. И они
нашлись. У солдата живы две дочери, которые проживают
не в нашем районе. А вот сын одной из них, Валентины,
находится здесь, в Гаврилов�Яме. Адреса и телефоны пере�
даны родным И.Д. Маринина и магистру истории Сергею
Кудрявцеву для дальнейшей работы по увековечению па�
мяти воина. Благодарим всех, позвонивших в редакцию. Обя�
зательно свяжемся с теми, кого пока еще не выслушали.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

(1783) ЗАО СХП "Новая жизнь-1" приглашает семью
на работу в животноводство. Зарплата высокая, пре-
доставляется благоустроенное жилье. Т. (534) 34-1-17,
8-961-023-28-83.

РАБОТА
(1782) Требуется продавец. Т. 89109797956.
(1776) Нужна сиделка. Звонить 16, 17, 18 сентября.

Тел. 2�49�92.
(1790) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются

повара. Тел. 2�00�82.
(1791) В ГКУ ЯО "Гаврилов�Ямское лесничество" на

постоянную работу требуются: водитель категории "В",
мастер леса, сторож. Тел. 2�00�47, 8�909�277�97�06.

(1793) Требуются рабочие для копки колодцев.
Т. 89051321388.

(1796) В дом�интернат для престарелых требуется ин�
спектор по кадрам. Т. 2�05�48.

(1736) Требуется для подработки расклейщик листо�
вок. Оплата сдельная. Тел. 8�910�967�33�85, 92�49�89.

(1735) В ООО "Диалог" требуются швеи и механик
по ремонту ПШМ кл. SIRUBA. Адрес: Чапаева, 14,
тел. 2�49�68, сот. 9159970401.

(1622) Требуется продавец в м�н "Алесь". Тел. 2�40�40.
(1834) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются

повара, продавец, мойщица посуды. Тел. 2�00�82.
(1833) СПК "Колос" приглашает на работу оператора

машинного доения. Жилье предоставляется. Телефоны
для справок: 36�3�23, 89051372616.

(1802) Требуются на работу в продовольственный фир-
менный магазин Тутаевского мясокомбината заведующий
магазином, продавцы-кассиры. Тел.: 8-980-655-00-89,
8(4852) 28-01-94 доб. 504, e-mail: vnv@unitym.ru

(1697) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: водитель категории В, С; инженер по снаб-
жению; врач-терапевт; медсестры; воспитатели; ку-
хонный работник. Полный соцпакет, доставка на
работу и с работы транспортом предприятия. Воз-
можна работа по совместительству. Тел. 2-19-89.

(1690) В магазин Оптика г.Ярославль требуется про-
давец. Т. 89051399189.

(1704) Требуется продавец верхней женской
одежды (куртки, пальто, костюмы) на выездную
торговлю. Оплата стабильно высокая (оклад
+проценты +премия), оплата проезда. Опыт пред-
принимательской деятельности или работы в
торговле приветствуется, но не обязателен.
Тел.(4852) 74-94-52, 74-94-72, г.Ярославль.

(1682) Организации требуются продавцы (торгов-
ля мясом) на постоянную работу (соцпакет).
Тел. 8-960-534-81-49.

(1712) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 требу-
ются на работу женщины - инвалиды  III гр. для подсоб-
ных работ (застежка пуговиц, обрезка ниток). З/плата
5500 руб. + 35% премия. Т. 2-34-05.

(1731) С р о ч н о  т р е б у ю т с я  у ч е н и к и
швей, складывальщицы, уборщица.
Тел. 8-903-822-59-07.

(1734) Срочно требуется продавец-консуль-
тант в м-н "Семейная выгода" одежды и обуви.
З/п от 15000 р.

(1742) Охранное предприятие производит набор охранни-
ков - мужчин, женщин. Графики работы: сутки через
трое, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, помощь при обучении, своевременная оплата
гарантируется. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(1629) Организации срочно требуются мужчи-
ны и женщины для работы на деревооб. обо-
рудовании, слесарь, электромонтер. Зар. пла-
та высокая, соцпакет. Тел. 2-37-93.

(1549) В связи с увеличением объемов
производства требуются швеи. Убор-
щик. Разнорабочие. Т. 89301107571.

(1264) На производство требуются женщины и
мужчины до 45 лет. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725. УСЛУГИ

(1800) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�
тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

(1727) Перевозки Газель. Т. 89036387406.
( 1 5 6 7 )  Гр у з о п е р е в о з к а  ГА З Е Л Ь � ФУ Р Г О Н .

Т. 89807486437.
Бесплатно вывезем старую (слом.) быт.технику: хо�

лод., тв., шв.маш., и т.д. 8�910�979�25�21.
(1221) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.

(1699) Заборы из профлиста.  Установка.
Т. 89206534170.

(1722) Заборы из профлиста любой слож-
ности с нашим материалом. Т. 89807054005,
89622037353.

(1698) Изготовление заборов, гаражей, ворот
любой сложности. Художественная ковка.
Т. 89159823355.

(1721) Проводим отопление, водопровод.
Т. 89807054005, 89622037353.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ “ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК”
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

- купля-продажа недвижимости, приватизация,
аренда помещений;

- работаем с ипотекой, материнским капиталом и
другими жилищными сертификатами;

- оформление всех видов договоров и сделок;
- юридические и консалтинговые услуги;
- представительство в суде, разработка техничес-

кой документации для предприятий.
 МЫ ПОМОГАЕМ УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМЫ

И СДЕЛАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
Тел. 8-980-708-93-26. Реклама (1608)

(1750) Бесплатно установим новый тент на вашу
"Газель" с рекламой нашей организации.

По всем вопросам обращаться  по  тел .
8-920-100-73-15.

Реклама (1534)

(1535) Строительство и ремонт частных до-
мов. Фундаменты, заборы, пристрои. Ре-
монт крыш. Металлочерепица, сайдинг, под
заказ. Т. 89066329080, 2-94-44.

Реклама (1569)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

22 сентября - Вятское. 22 сентября - Серпухов+Москва.
29 сентября - К Матроне Московской + монастыри Москвы.
29 сентября - Чудотворные иконы монастырей Тутаева (ле-
вый+правый берег). 6 октября - Москва: Дарвинский музей
+ зоопарк. 6 октября  - Кострома-Нерехта. 13 октября -
Вологда-Обнора. 18-20 октября - Оптина пустынь. Тихоно-
ва пустынь. 20 октября - К Матроне Московской+Троице-
Сергиева Лавра . 26 октября - Соборы Московского Крем-
ля. 27 октября - Сольба-Переславль. 31октября- 4 ноября
- Минск-Полоцк-Мир. 21, 28 сентября - Шоп-туры в "Тек-
стиль-Макс" г. Иваново. БЕСПЛАТНО!!! 15, 22, 29 сентября
- Шоп-туры в "РИО" г. Иваново. БЕСПЛАТНО!!!

НАЧАЛО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
4 октября - ПРЕМЬЕРА "Орфей и Эвридика". 5 октября -

ПРЕМЬЕРА "Любить тебя…". 30 октября - "Снился мне сад…".
30 октября - "Тартюф".

Телефон для справок  2-40-86.

ПРОДАЖА

(1446) Внимание! М-н-склад "ХАММЕР" реализует
все хозстройматериалы, линолеум, цемент, ГКЛ,
ДВП, ДСП, большой выбор панелей, утеплители,
кровля, металлопрофиль, сантехника, смесители,
трубы, радиаторы и многое другое. Доставка. Клуб-
ная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

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

(1786)

(1807) Песок, щебень, крошка, отсев, земля, пе-
регной, навоз, 10 т. Т. 89201355596.

(1693) ООО "Ярлен" предлагает: дрова бе-
резовые, горбыль, штакетник. Берем зака-
зы на изготовление кухонной мебели,
письменных столов, кроватей из натураль-
ного дерева (сосна). Резьба ручной рабо-
ты и ЧПУ. Тел. 8-905-647-42-92, 3-63-37.

Песок, отсев, крошка, щебень, навоз. Т.8-906-636-13-66.
(1703)

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Государственное унитарное предприятие Ярославской

области "Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" уведом-
ляет Вас о продаже одноэтажного отдельностоящего здания
магазина, расположенного по адр.: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский р-н, п/о Великое, санаторий-профилакторий "Со-
сновый бор".

За разъяснениями и дополнительной информацией обра-
щаться по телефонам: 8 (48534) 2-05-27, 2-05-37, 2-18-85.

(1746)

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

(1649) Перегной, навоз, земля, щебень, пе-
сок, крошка. Т. 8-910-976-70-29.

Реклама (1462)

(1820) Требуются мужчины и женщины на работу вах-
товым методом: кассиры,сборщики(обучение), фасов-
щики, грузчики. Тел. 89301173519 или 88005556621

Реклама (1819)

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 11200 руб.,

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

1300
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(1805) Требуется водитель кат. В, С без в/п,
с опытом работы. Тел. 89605348149.

(1827) Требуется водитель в производство пластико-
вых окон. Тел. 89201450999.

(1829) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 тре-
буется на работу мастер швейного производства.
Т. 2-34-05.



1212121212 12 сентября 2013 года12 сентября 2013 года12 сентября 2013 года12 сентября 2013 года12 сентября 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПРОДАЖА
(1811) Продам: трактор Т�16, 90 тыс., МТЗ�80, 130 тыс.,

экскаватор ЮМЗ, 170 тыс., снегоход "Рысь", 80 тыс., "Тай�
га", 120 тыс. Т. 89201313790.

(1766) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1767) Щебень, крошка, отсев от 3 м3. Т. 89056307095.
(1765) Продаю дет. коляску трансформер, голубую

зима�лето, 5000 руб., кроватка в подарок, пеленальный
столик, 500 руб. Тел. 89038281983, 89301128261.

(1769) Продается фортепиано "Владимир". Цена 3 т.р.
Тел. 8�920�133�19�80.

(1772) Продаю козу дойную. Тел. 2�03�33.
(1777) Продам кухонный уголок б/у. Тел. 8�915�970�94�97.
(1774) Продаю телок стельных, теленок. Т. 89022207926.
(1775) ООО СХП "Курдумовское" реализует карто�

фель, сено, солому. Тел. 2�92�40.
(1779) Срочно! Продаю 3�к. кв. кирпич. д., 2 этаж,

ул. Строителей, д. 1, ц. 1900 т.р. Т. 89159685709.
(1787) Продаю силик. кирпич. Т. 905�633�52�91.
(1789) Торф. Т. 89022242512.
(1788) Продам 2�ком. кв�ру, с. Заячий�Холм, ул. Цен�

тральная, д. 29, кв. 4,: 2/2 кирп. дома, общ. пл. 44 кв. м,
жил. 25,5, лоджия, санузел раздельно. Можно с мебелью.
Т. 89022215730, Надежда.

(1792) Продам дом, ул. Пушкина. Т. 89108153888.
(1794) Продам 1�комн. квартиру, ул. Шишкина, 7, 1 эт.

Т. 89056341260.
(1795) Продается коза молочной породы, возраст 1,5

года, недорого. Т. 89038251234.
(1799) Продам дом. Т. 89159735721.
(1803) Продам АУДИ 80 В3 моно, ц. 125 т.р., торг.

Т. 89159778310.
(1804) Продается ларек, ул. Патова. Т. 9806606245.
(1808) Продаются памперсы разм. 42�46. Цена 7 руб.

штука. Тел. 89159635728.
(1694) Продам 2�ком. кв�ру, ул.Семашко, д. 15. Общ.

S�48 кв.м, с/у разд., 4/5 эт. Свежий евроремонт, индивид.
отопление. 1,7 тыс.руб. Т.89035098516.

(1691) Продам 1�комн. кв., 5/5. В хорошем состоя�
нии, не угловая. Тел. 8�905�130�87�83, Екатерина.

(1689) Продам 1�комн. кв. с ч/у или обменяю на бла�
гоустр. 1�ком. кв�ру. Т. 89051368483.

(1716) Продается гараж. Т. 89159893280.
(1720) Продаю картофель крупный 15 руб. за 1 кг с

доставкой. Т. 89807044412.
(1724) Продам зем. уч. в с. Шопша 150000 р. Т. 9806506436.
(1725) Продается гараж 6х6 бет. перекр. в районе Ясе�

невка. Т. 89806580028.
(1726) Продается 2�ком. кв. 1/3, ул. Октябрьская, д. 2.

Т. 89806580028.
(1732) Продаются разноцветные петухи. Тел. 2�35�66.
(1729) Продаю коляску�трансформер. Т. 89038263693.
(1737) Продается а/м "Ока", 2006 г.в. Т. 8�910�665�90�69,

Алексей.
(1743) Продаю зем. участок в центре. Т. 89106648365.
(1744) Продаю зем. участок в д. Бели. Т. 89106648365.
(1745)  Продаю Great Wall  Hover H3 2010 г.в.

Т. 89106648365.
(1748) Продается корова 3�х телят. Т. 89622004928.
(1747) Продается дом, ул. Пионерская. Недорого.

Т. 8�960�540�43�11.
(1751) Продаю пиломатериал любой в наличии и под

заказ. Т. 8�903�690�55�67.
(1624) Продам: 1�комн. кв. 33 кв. м, 5/5 Молодежная

д.1, ц. 1100000; кирп. гараж с ямой на въезде в город по
ул.Кирова, 36 кв.м, ц. 400000. Т. 8�980�662�56�10.

(1627) Продам ВАЗ 111930 хэтчбек, 2010 г.в.
Тел. 89201096244.

(1646) Продаю дом. Т.8 910 481 54 94, 8 910 664 07 88.
Ирина.

(1648) Продаю ВАЗ�21102 2003 г.в., пробег 80 т.км. Отл.
сост. Т. 8 915 964 54 52.

(1674) Песок, отсев, крошка, щебень. Т.8 910 970 21 22.
(1593) Продаю зем.уч.на Первомайке.Т.9038244396.
(1599) Продается уч.земли 15 сот.д.Цыбаки.

Т. 8�906�637�27�78, 8�915�974�32�31.
(1600) Продается кирп.дом 12 соток, с.Великое.

Т. 8�906�637�27�78, 8�915�974�32�31.
(1601) Продается ВАЗ 2109, 96 г.в, диски литые, маг�

нитола Sony, 30 т.р. Т. 8�906�637�27�78, 8�915�974�32�31.
(1596) Продам дет.кроватку. Т. 89806609041.
(1574) Продаю дом, 80 кв.м. (газ, баня, колодец, га�

раж). Тел.: 2�28�14, 8�903�823�90�56.
(1414) Продается 2�ком. кв�ра, ул. Кирова, 10, 1/5,

все раздельно, заст. лоджия и балкон, окна ПВХ, хор.
ремонт. Т. 89108138525.

(1120) Продам: сетку�рабицу � 600 р.,  сетка кладоч�
ная � 80 р, арматура, столбы � 200 р., ворота � 3500 р.,
калитки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(1121) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�921�24�37.

(1606) Продается дом с мансардой. 8 сот.  земли,
гараж, колодец. Тел. 89807089326; 29068.

(1607) Продается зем. участок 20 сот. с домом в д.
Немерово. Тел. 89807089326; 29068.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

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

(1464) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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

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

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

по бетонным работам.
Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).

Т. 9159872260; 9301227778; 9051354933.

Реклама (720)

РАЗНОЕ

(1816) Отдам щенка 4 месяца, мальчик, сторож.
Тел. 8-960-541-93-26.

Найдена белая кошечка в возрасте 1-2 месяцев
в районе магазина на ул. Мичурина. К туалету при-
учена. Отдадим для проживания в квартире, т.к. ко-
тенок глухой. Т. 89108215564.

(1801) На детской площадке по ул. Труфанова
дома  17-19 в домике страдают  два бездомных щен-
ка – подкидыша, черные, возраст 1,5 мес., краси-
вые, ручные. Тел.8-960-542-47-40.

(1831) Из 14 сада пропала кошечка. Приметы:
трехшерстная, больше преобладает серый цвет,
грудка беленькая и лапки беленькие, ушки рыже-
ватые, спинка серая. Откликается на имя Алиса.
Пожалуйста, если что-либо известно о ней, позвоните
по т. 8-902-227-12-62. Вознаграждение гарантируется.
Она нам очень нужна.

(1815) Сдается торговый павильон в крас-
ном минимаркете за АВТОВОКЗАЛОМ.
Т. 89038251915.

(1814) Молодая семья снимет дом или 1�ком. кварти�
ру с удобствами на длит. срок. Своевременную оплату
гарантируем. Т. 8�920�121�36�48.

(1781) Куплю поддоны (паллеты) б/у, цена 50 руб.
Тел. 89159951631, 89051334272, 89051331119.

(1778) Куплю сарайку с ямой. Т. 89092807624.
(1702) Меняю 4�комн.кв�ру или продам. Тел.8 930 101 96 08.
(1713)  Сдается в  аренду помещение в  ТСЦ.

Т. 8  915 964 07 71.
(1740) Куплю двигатель к мотоциклу "Минск".

Т. 8�905�631�25�03.
(1749) Куплю дом (ул. Социалистическая, Менжинс�

кого, Конституции) или зем. участок. Т. 89065266684.

(1741) Куплю деревянный дом в г. Гаврилов-Ям и при-
легающих деревнях (можно без удобств). Площадь
от 60 кв. м. Рассмотрю варианты ветхого жилья. Справ-
ки по телефону: 2-09-09, 8-906-633-98-17.

(1605) Сдаются в аренду производственные площади 150
кв.м и 900 кв.м. Газ, вода, отопление, канализация, охра-
няемая территория. Т. 905-133-42-72, 915-995-16-31.

(1620) Продается сено, большие рулоны, заготовлено
до дождей, недорого. Т. 8 960 527 96 51.

(1837) Продаю 1�к. кв. Юбилейный пр., 3 эт.
Т. 89066386733.

(1836) Продам 3�комн. кв., 66 м2, 1/3: кухня 11 м2,
комнаты разд., в отл. сост. Недорого. Т. 89109617980.

(1830) Продаю а/м ВАЗ�21074, 2003 г.в., цв. белый,
50 т. рублей. Т. 905�635�92�09.

(1824) Продам 4�комн. кв�ру в кирп. доме: 3 эт., теп�
лая, балкон, без ремонта, 2 млн. рублей. Торг уместен.
Рассмотрю вариант размена. Т. 89109797127.

(1823) Продам ларек, недорого. Т. 89159837521.
(1818) Продам зем. участки г. Гаврилов�Ям, д. Стро�

ково, с. Стогинское. Т. 89605341325.

ТЕПЛЫЕ ОКНА СО СКИДКОЙ 35%
Огромный выбор металлических

и межкомнатных дверей, натяжные потолки.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Адрес: ул. Менжинского, д. 46.
Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21

Реклама (1826)

Продам картофель по 12 р., доставка.
Т. 89159949993. (1835)

(1813) Вниманию населения!
14 сентября состоится продажа

кур-молодок (рыжие и белые) по цене
230 рублей. Заячий-Холм у магазина в
16.00, Ставотино у магазина в 16.20,
Гаврилов-Ям у рынка в 16.50, с. Вели-

кое у рынка в 17.00. Т. 89611532287.

Магазин "КАРАТ", ул. Чапаева, 18,
меняет старое золото на новое:

585о = 1000 рублей за грамм. (1832)

Реклама (1840)

(1762) Меняю дом на 1�ком. кв.: жил. пл. 56 кв. м, газ,
вода, баня или продам. Т. 89201413544.

(1598) Срочно сниму квартиру. Т. 8�903�822�59�07.
(1817) Куплю комнату в коммун. кв., дерев. дом, до�

рого. Т. 89108125250.

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ

В текущем году проверено 620 владельцев оружия, вы-
явлено 36 административных правонарушений - за  наруше-
ние   правил   хранения   и   перерегистрации   оружия.   Два
нарушения - за стрельбу в населенном пункте. У виновного
за стрельбу в населенном пункте было изъято оружие, упла-
чен штраф, оружие отправлено на уничтожение.

С 30 июля вступил в силу Федеральный закон от 2 июля
2013г. № 177-ФЗ "О внесении изменений в кодекс об адми-
нистративных правонарушениях". Ужесточена администра-
тивная ответственность за стрельбу из оружия в неотведен-
ных местах, населенных пунктах.

Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для это-
го местах с нарушением установленных правил, населен-
ных пунктах.

1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местахс
нарушением установленных  правил   - влечет наложение
административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или
без таковой.

2 .   Стрельба из оружия в населенных пунктах или в
других не  отведенных  для  этого  местах  - влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и пат-
ронов к нему либо лишение права на приобретение и хране-
ние или хранение и ношение   оружия   на   срок   от   полутора
до трех лет с   конфискацией   оружия   и патронов  к  нему.

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей ста-
тьи, совершенное группой лиц либо лицом, находящимся в
состоянии опьянения - влечет наложение административно-
го штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение
права на приобретение и хранение или хранение и ношение
оружия на срок три года с конфискацией оружия и патронов
к нему.

Принадлежащее гражданам РФ оружие и патроны долж-
ны хранится по месту проживания владельца с соблюдени-
ем условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность
хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в
запирающихся на замок сейфах или металлических шка-
фах, ящиках из высокопрочных металлов.

Добровольно в 2013 году сдано в Гаврилов-Ямский ОМВД
самодельное стреляющее устройство и патроны. За добро-
вольную сдачу оружия и боеприпасов гражданин получил
денежное вознаграждение.

Управление Внутренних дел проводит операцию "Ору-
жие", целью которой является пресечение незаконного обо-
рота оружия. Внесены изменения в постановление Губер-
натора области от 14.03.2000 г.№17,  увеличены вознаг-
раждения.

Граждане, в случае добровольной сдачи огнестрельного
оружия боеприпасов и взрывных веществ в соответствии
действующим законодательством освобождаются от уголов-
ной ответственности за их незаконное хранение.

В. Герасимов, инспектор
лицензионно-разрешительной работы

капитан полиции.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "За и
против" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон". 19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Го-
лос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Т/с
"ПОД КУПОЛОМ".1.20 Х/ф "ДРЕВО ЖИЗНИ".3.55
Х/ф "ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ"

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 Вести11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Ме-
стное 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 ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Хит".22.10 Х/ф "ПРЕДСКАЗАНИЕ"
(12+).0.05 Х/ф "ЧЕРТОВО КОЛЕСО" (12+).1.50
"Честный детектив" (16+).2.25 Х/ф "ПОЧЕМУ БЫ
Я СОЛГАЛ?" (16+).4.35 "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 врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
"Ты не поверишь!" (16+).20.30 "Хочу v ВИА Гру!"
(16+).22.30 Т/с "КАРПОВ" (16+).0.25 "Егор 360"
(16+).1.00 Х/ф "ЖИВАЯ БОМБА" (16+).2.45 Т/с
"ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.40 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30 Х/ф "МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+).12.30, 1.20 Х/ф "ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА" (12+).14.55, 16.00, 3.50 Х/ф
"СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).18.00 "Место про-
исшествия".19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/
с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 18.50 "6 кадров" (16+).10.00 М/ф "Князь
Владимир" (12+).11.30, 13.30, 18.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).12.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30,
17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).13.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).15.00, 19.00, 20.25, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".23.20 Х/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ"
(16+).1.15 Х/ф "ТРОЕ В КАНОЭ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Кругосветка длинною
в день" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕР-
ВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3.
ВСЕ ЗВЁЗДЫ" (16+).13.45 "Жильё моё"
(12+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).15.00,
17.00 "Новости" (12+).15.05 "Неизвестная версия.
Кавказская пленница" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Фестиваль юмора Умора" (12+).18.30,
0.00 "День в событиях. Итоги дня" (12+).19.00
Хоккей. Локомотив (Ярославль)-Медвешчак
(Загреб).21.30 Х/ф "ПРОДАВЩИЦА" (16+).0.30
"Встречайте -Челентано!" (12+).1.30 "Детектив-
ные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ".12.10 Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка.12.25 "Silentium". Судьба Ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны Романо-

вой.13.15 Письма из провинции. Елец (Липецкая
область).13.45 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".15.00
Черные дыры. Белые пятна.15.50 Д/ф "Гений гео-
метрии. Следы наших загадочных предков".16.45
"Творить жизнь - творить беспокойство..." Кон-
стантин Зубов.17.25 Произведения Джорджа Гер-
швина и Скотта Джоплина.18.40 Д/ф "Одиссея
одной семьи. Нет ничего в жизни случайно-
го".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55 Искате-
ли. "Кавказский Грааль".21.00 Т/с "Рассказы о
патере Брауне".22.45 Дина Рубина. Линия жиз-
ни.0.00 Х/ф "МАРЕВО".0.50 Джеймс Картер. Кон-
церт.1.40 Мультфильм.2.40 Д/ф "Троя. Археоло-
гические раскопки на Судьбоносной горе".

5.00, 2.20 "Моя планета".6.10 "Экспресс-курс
Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 18.30,
22.45 Большой спорт.7.20 "Наука на коле-
сах".7.55 "Полигон". Спасение подводной лод-
ки.8.25 "Полигон". Воздушный бой.9.20 "Без сле-
да" (16+).11.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Мир
в миниатюре. Поезда.12.20 "POLY.тех".12.50
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).13.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Жаро-
прочные сплавы.14.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Материал будущего. Композит.14.55 Х/ф
"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).18.55 Волейбол.
Чемпионат Европы.20.45 Х/ф "ЯРОСЛАВ"
(16+).23.05 Профессиональный бокс.0.20 "Че-
ловек мира".1.20 "Вопрос времени". Магнит.
Чувство притяжения.1.50 "Вопрос времени".
Светлое будущее.3.30 "Язь. Перезагрузка".4.00
"Рейтинг Баженова. Законы природы".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).13.55 "Понять. Про-
стить" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50
"Спешите видеть!" 10 (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).20.00 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.25 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ" (12+).0.25 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК" (16+).1.20 Х/ф "ОХРАННИК"

(16+).3.25 "Доказательства вины. Пропал ребе-
нок!" (16+).4.00 Городское собрание (12+).4.45
Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь земная" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/ф "Цы-
ганская тайна" (12+).13.00 Д/ф "Неизвестная мис-
сия Серафима Саровского" (12+).14.00 Д/ф "Мис-
тика Ватикана" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).22.30 Х/ф "ЛО-
ВЕЦ СНОВ" (16+).1.15 "Европейский покерный тур"
(18+).2.15 Х/ф "АСТРАЛ" (16+).4.10 Х/ф "КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2" (16+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).7.00 М/
с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Черепашки-нин-
дзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.30, 0.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 "В пролёте" (16+).14.00,
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).18.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 "Comedy Баттл.
Без границ" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Т/с "МОИ-
МИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.25 "Карты, деньги и два
ствола" (16+).3.25 Х/ф "ПРИГОРОД" (16+).3.55
Х/ф "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.45 "Школа ре-
монта" (12+).5.50 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН".6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Собака
в доме" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Звёз-
дная жизнь" (16+).9.30, 3.25 "Дело Астахова"
(16+).10.30 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ..."
(16+).18.00 "Жены олигархов" (16+).19.00 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).23.30 Х/ф "МАЛЬЧИШ-
НИК" (16+).1.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.25
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).4.25 Х/ф "РУСАЛОЧКА" (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ПАСПОРТ".8.20 Мультфильмы.8.50 "Смешари-
ки. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Шипы белых роз" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ".14.55 "Свадебный переполох"
(12+).15.50 "Голос. За кадром" (12+).16.50 "Куб"
(12+).18.15 "Угадай мелодию".18.45 "Кто хочет
стать миллионером?".19.50 "Минута славы. До-
рога на Олимп!" (12+).21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "Успеть до полуно-
чи" (16+).23.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИ-
ЯМИ".1.50 Х/ф "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА".3.55 Х/ф "ОДИН ДОМА 3".

5.05 Х/ф "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА"
(12+).6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Вести. Местное время.8.20 "Пла-
нета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Кавказ-
ские дольмены".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25
"Военная программа".12.55 "Танковый биат-
лон".14.30 "Субботний вечер".16.25 "Танцы
со звездами".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/
ф "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).0.35 Х/ф "СПА-
СИБО ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).2.50 Х/ф "ЧЬЯ ЭТО
ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ КОНЦОВ?" (16+).

5.40 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.25 "Из песни
слов не выкинешь!" (12+).14.30 "Следствие
вели..." (16+).15.30 "Очная ставка" (16+).16.30
Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).18.25 "Чрезвы-
чайное происшествие".19.00 "Центральное

телевидение".19.50 "Суббота. Вечер. Шоу"
(16+).21.45 Х/ф "ОТПУСК" (16+).23.35 Х/ф
"МЕРТВЫЕ ДУШИ" (16+).1.35 "Авиаторы"
(12+).2.10 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.05 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.30 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).23.55
Х/ф "ЗАТВОРНИК" (16+).1.45 Х/ф "ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА" (16+).3.40 Х/ф "ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 16.15 Мультфильмы (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.15 "Весёлое Диноут-
ро" (0+).8.30 М/с "Маленький принц" (6+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 1.03 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Приключения Вуди и его друзей" (6+).9.45 М/
с "Драконы и всадники олуха" (6+).10.10 М/с "Рож-
дественские истории" (6+).10.35 М/ф "Вэлиант"
(12+).12.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).14.00, 17.40 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).15.25, 17.30 "6 кадров" (16+).15.30, 16.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).19.00 Мультфильмы (12+).19.25 М/ф "Страс-
тный мадагаскар" (12+).21.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК" (12+).23.20 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН" (12+).1.05 Х/ф "ПУТЬ ОРЛА"
(16+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 "Патруль76" (12+).10.15 "Факультет
молодёжи" (12+).10.45 "Невероятные истории люб-
ви" (12+).12.45, 13.05 "Неизвестная версия. Кав-
казская пленница" (12+).13.00, 14.00, 15.00 "Пер-
вый Ярославский представляет: Первый арбузный
праздник в области!" Эфир с площади Юности
(12+).13.45, 14.05 "Николай Рыбников. Парень с
заречной улицы" (12+).14.45, 15.05 "Встречайте -
Челентано!" (12+).16.00 Юбилейный вернисаж Ильи
Резника Музыкальный концерт (12+).17.45 "Оче-
видец. Самое смешное" (12+).18.45 "Смешнее чем
кролики" (12+).19.15 "Фестиваль юмора Умора"
(12+).20.30 "День в событиях. " (12+).21.30 Х/ф "КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ" (16+).23.50 Х/ф

"ДОЛИНА ЛИВИН" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Д/ф "Рожде-
ство Пресвятой Богородицы".10.35 Х/ф "ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".11.50 Д/ф "Прохоровские
ситцы. История одной русской династии".12.30
Большая cемья. Михаил Светин.13.25 Прянич-
ный домик. "Я послал тебе бересту".13.50 Х/ф
"ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!".15.00 Д/ф "Дикая
природа Германии". "В сердце гор".15.55 Кра-
суйся, град Петров! Дворец "Монплезир" в Пе-
тергофе.16.25 Д/ф "Жители долины Ваги".17.15
Владимир Косма. Концерт.18.20 Д/ф "Ангел
Халла".19.55 "Романтика романса".20.50 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".22.20 Больше, чем лю-
бовь. Валентина Серова и Константин Симо-
нов.23.00 Х/ф "СТЫД".0.50 Шерил Кроу. Кон-
церт.1.55 Легенды мирового кино. Эдуардо де
Филиппо.2.25 "Обыкновенный концерт".

5.00, 22.05 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).7.00, 8.30, 12.00, 16.25, 21.45
Большой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50,
1.45, 3.10 "Моя планета".8.00 "В мире живот-
ных".8.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.10.05 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).12.20 "24 кад-
ра" (16+).12.50 "Наука на колесах".13.25 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.55
"Наука 2.0. Большой скачок". Грибы.14.25 Х/ф
"ЯРОСЛАВ" (16+).16.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.18.05 Х/ф "НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).19.55 Волей-
бол. Чемпионат Европы.0.15 "Павлопетри. Город
под водой".1.15 "Все, что движется".2.15 "Кызыл-
Курагино. Последние дни древних цивилизаций".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДей-
ка".6.35 Д/с "Энциклопедия собак" (6+).7.20 Х/ф
"ЕЛКИ-ПАЛКИ!" (12+).9.10 "Православная эн-
циклопедия" (6+).9.35 Д/ф "Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богородицы" (6+).10.05 Х/
ф "ЗОЛУШКА".11.30, 17.30, 0.00 События.11.45
"Петровка, 38" (16+).12.00 Д/ф "Бриллиантовая
рука" (12+).12.35 Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ"
(16+).14.20 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА"
(16+).16.25, 17.45 Х/ф "БРЕЖНЕВ" (16+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).0.20 "Временно доступен". Алек-

сандр Збруев (12+).1.25 Посвящается Марису
Лиепе. Гала-концерт (12+).3.00 "Без обмана".
"Консервированный кошмар" (16+).4.40 Д/ф
"Иран" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА" (0+).11.00 Х/ф "ЛЕ-
ГЕНДА" (12+).12.45 Х/ф "ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ" (0+).14.45 Х/ф "ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА" (0+).16.30 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ"
(16+).19.00 Х/ф "ЗНАКИ" (12+).21.00 Х/ф "МГЛА"
(16+).23.30 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+).2.00 Х/ф "ПЕРЕ-
ГОВОРЩИК" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с
"ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).7.00,
5.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.40 М/с
"Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10" (12+).8.30 М/
с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.20, 0.20, 3.10 "Дом
2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00, 4.10 "Школа
ремонта" (12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.00 "Comedy Woman"
(16+).15.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).16.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).17.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф "ХОББИТ" (12+).0.50
"Пипец" (18+).5.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Цветочные истории" (0+).6.00 Т/с
"НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН".6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Такая красивая
любовь. Большая разница" (16+).7.00, 18.50,
22.50 "Одна за всех" (16+).7.30 "Города мира"
(0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Собака
в доме" (0+).9.00 "Тайны еды" (0+).9.10 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).12.45
"Свадебное платье" (12+).13.15, 4.05 "Спро-
сите повара" (0+).14.15 Х/ф "ОСЕННИЕ ЗА-
БОТЫ" (16+).16.00 "Своя правда" (16+).17.00
"Давай оденемся!" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).23.30 Х/ф "ГУСАР
НА КРЫШЕ" (18+).2.05 "Давай оденем-
ся!".3.05 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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22 сентября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10, 8.20 Мультфильмы.6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.45 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ".14.40
"Ералаш".15.05 "Есть только миг" В гостях у
Олега Анофриева".17.00 "Ванга" (12+).18.00
"Ледниковый период".21.00 "Время".22.00
"ДОстояние РЕспублики: Ирина Аллегро-
ва".0.10 Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ".1.55 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ".3.50 Т/с "ЗА-
МОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА".

5.25 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе режис-
сер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести. Местное
время. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
"Городок".11.45 "Мой папа - мастер".12.15, 14.30
Х/ф "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ" (12+).14.20 Вес-
ти. Местное время.16.25 "Смеяться разрешает-
ся".18.20 "Наш выход!".20.00 Вести недели.21.30
Х/ф "РОДНАЯ КРОВИНОЧКА" (12+).23.30 "Вос-
кресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "УЛОВКА.44"
(16+).3.10 "Планета собак".4.10 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Рус-
ское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем",
поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
"СОГАЗ" - Чемпионат России по футболу 2013 г.
/ 2014 г. "Спартак" - ЦСКА.15.30 "Своя игра"
(0+).16.20 Д/ф "Жизнь и смерть Жени Белоусо-
ва" (16+).17.25 "Враги народа" (16+).18.25 "Чрез-
вычайное происшествие".19.50 Х/ф "КОМА"
(16+).23.35 "Луч Света" (16+).0.10 "Школа зло-
словия" (16+).1.00 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ" (16+).2.50 "Дикий мир"

(0+).3.10 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.40 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего"" (0+).11.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место проис-
шествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).23.55 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА" (16+).1.55 Х/ф "ЧАТ-РУМ" (16+).3.45 Х/ф
"ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький
принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 1.08 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" (6+).9.20 М/с "Драко-
ны и всадники олуха" (6+).9.45 М/с "Рожде-
ственские истории" (6+).10.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).12.00 "Снимите
это немедленно" (16+).13.00 Мультфильмы
(12+).13.25 М/ф "Мадагаскар" (12+).15.00,
16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).17.30 "6
кадров" (16+).17.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (12+).20.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).21.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2"
(12+).23.25 Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (18+).1.10
Х/ф "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1983" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Жильё
моё" (12+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 Т/с
"РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА" (12+).14.50 Х/ф "КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ" (16+).17.00
Хоккей. Локомотив (Ярославль)-Динамо Мн
(Минск).19.20 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(12+).21.20 "Первый Ярославский представ-
ляет: Первый Арбузный праздник в области!"
Телеверсия областного праздника (12+).22.00
"По чесноку" (12+).22.40 "Очевидец. Самое
смешное" (12+).23.30 "Смешнее чем кроли-
ки" (12+).0.00 "Фестиваль юмора Умора" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ".12.05
Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.12.35
Россия, любовь моя! "Чеченцы. Обычаи и тра-
диции".13.00 Мультфильм.14.25 "Пешком...".
Москва писательская.14.50 "Что делать?".15.40
"Дрезден-Петербург". Гала-концерт.16.45 "Кто
там...".17.15, 1.55 Искатели. "Священная тайна
Сибири".18.00 "Контекст".18.40 "Мосфильм". 90
шагов".18.55 Х/ф "ВОЙНА И МИР".21.15 "Слава
Вячеслава Тихонова".22.05 Концерт Ринго Стар-
ра.23.00 Х/ф "ВЕДЬМЫ".0.45 Балет "Моя Павло-
ва".2.40 Д/ф "Канди. Буддизм сегодня".

5.00, 2.10 "Моя планета".6.15 Д/ф "Антарк-
тическое лето".7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45
Большой спорт.7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Язь
против еды".8.25 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).9.20 "Страна спортивная".9.45
Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).11.45 АвтоВести.12.20
Дневник Сочи 2014 г.12.45 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным" (16+).13.50 "Угрозы современ-
ного мира". Планета аллергии.14.20 "Угрозы со-
временного мира". Гнев Земли.15.45 Формула-
1. Гран-при Сингапура.18.15 "Полигон". Спасе-
ние подводной лодки.18.45 "Полигон". Воздуш-
ный бой.19.20 "Полигон". Панцирь.19.55 Волей-
бол. Чемпионат Европы.22.15 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).0.05, 1.10 "Наука
2.0. ЕХперименты". Вертолеты.0.40 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Необычные летательные аппа-
раты.1.40 "Все, что движется".

5.30 Х/ф "КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА"
(12+).7.40 Мультфильмы.7.55 "Фактор жизни"
(6+).8.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Пол-
ное счастье" (6+).11.30, 23.55 События.11.45 Х/
ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+).13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская
неделя".15.25 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.25 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН".
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (12+).21.00
"В центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).0.15 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА" (16+).2.20 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).4.20 "Хроники мос-
ковского быта. Исцели себя сам" (12+).5.10 Д/с
"Энциклопедия собак" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "ДОРОГАЯ,
Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ" (0+).11.15 Х/ф "ДОРОГАЯ,
Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА" (0+).13.00 Х/ф "ВЕЧНО
МОЛОДОЙ" (0+).15.00 Х/ф "ЗНАКИ" (12+).17.00 Х/
ф "АСТРАЛ" (16+).19.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИ-
ВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА" (16+).20.45 Х/ф "ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+).23.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" (16+).1.15 Х/ф "ЛОВЕЦ СНОВ"
(16+).4.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА" (12+).

6.05 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.00, 5.05 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая На-
циональная лотерея" (16+).8.20 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49" (16+).8.55
"Спортлото +" (16+).9.00, 23.00, 0.00, 3.05 "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня" (12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00, 4.05 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Перезагрузка" (16+).13.00
"Хоббит" (12+).16.15 Х/ф "ТРОЯ" (16+).19.30 "Тнт.
Mix" (16+).20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30
"Stand up".22.30 "Наша Russia" (16+).0.30 "Сфера"
(16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Свадебное платье" (12+).5.30 "Собака
в доме" (0+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН".6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Та-
кая красивая любовь. Роковые мужчины"
(16+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Города мира" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
"Тайны еды" (0+).8.45 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА" (12+).10.35 "Сладкие истории" (0+).10.50,
4.05 "Мужская работа" (0+).11.20 Х/ф "СКАРЛЕТТ"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
(16+).19.00 Х/ф "ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ"
(16+).23.30 Х/ф "НЕЖНОСТЬ" (12+).1.35 Х/ф
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (0+).3.10 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).4.35 Х/ф "ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ" (0+).

ГОУ НПО профессиональный лицей №17
г. Гаврилов-Ям продолжает прием

юношей и девушек,
имеющих образование 9, 11 классов,

для обучения по следующим профессиям:
Повар, кондитер. Парикмахер. Делопроизводитель. Мас-

тер отделочных строительных работ. Слесарь по ремонту стро-
ительных машин (слесарь по ремонту автомобилей и газоэлек-
тросварщик). Мастер ЖКХ (слесарь-сантехник и плотник).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением среднего
(полного) общего образования, для выпускников средних
школ - 10 месяцев.

Обучающиеся обеспечиваются стипендией и питанием.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.

Желающие учиться, спешите!
Группы практически сформированы.

Для взрослого населения, желающего получить квали-
фикацию: портной, мастер отделочных строительных работ,
ведется прием на очно-заочное отделение, занятия прово-
дятся в вечернее время.

Приемная комиссия работает ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с
12.00 до 13.00. Адрес лицея: 152240, Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон:
(485-34) 2-33-50, 2-91-05.

Прием в лицей
осуществляется без вступительных экзаменов.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

(лицензия № ЛО-76-01-000-790 от 11 марта 2013 г.)

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

но 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) 20-08-82.
А также: консультации врачей любых специальностей, УЗИ-

обследование, ЭКГ, все виды лабораторных услуг, профосмотры.

Реклама (1810)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу:
Яросл.обл.,Гаврилов-Ямский р.-н,Шопшинский с.о.,д.Феденино,д.44,к.н.76:04:111701:31,
выполняются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка.
Заказчиком кадастр. работ является Горшков Н.В.(Адрес:г.Ярославль,ул.Яковлевска-
я,д.8,кв.17). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ
состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентари-
зация-Федеральное БТИ", 14 октября 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознако-
миться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ".Возражения по проекту меж. плана и требования о проведении согла-
сования местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "12" сентября 2013 г.
по "12" октября 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
полож. границ:1)Ярославская обл.,Гаврилов-Ямский район,д.Феденино,д.46 (Темнова А.В.,-
Головков Р.В.);2)Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района.При проведе-
нии согласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1809)

Всем, кто желает заполнить
долгие часы досуга интересным занятием.

Спешите к нам!
На базе МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" проводит-

ся набор групп на курсы по обучению компьютерной грамот-
ности. Каждый может получить уникальную возможность при-
общиться к современным технологиям совершено бесплатно.

После прохождения курсов вы свободно сможете пользо-
ваться компьютером, выходить в Интернет, общаться с род-
ственниками и друзьями через социальные сети, зарегист-
рироваться на гос. услугах. Обращаться по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Северная, 5в. Тел. 3-53-16 (доп. 112).

Нуждаетесь в транспортных услугах
обращайтесь в "Ветеран"

Гаврилов-Ямский  МУ КЦСОН "Ветеран" предлагает ус-
луги "Социального такси" гражданам пожилого возраста (пен-
сионерам), инвалидам, детям инвалидам (с сопровождаю-
щим лицом), многодетным малообеспеченным семьям, ве-
теранам и инвалидам ВОВ.

Заявки принимаются за двое суток по телефону  2-43-30
Одна поездка - поездка от начального пункта до пункта

назначения стоит 19,80 рубпей.
Пункт назначения - социально значимый объект: поли-

клиника, аптека, банк, отделение пенсионного фонда, уп-
равление социальной защиты населения, нотариальная кон-
тора, суд, автовокзал и т.п.

Мы ждем ваших заявок.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она Ярославской области объявляет конкурс на включение
в резерв на должность муниципальной службы  консультан-
та отдела   учета и отчетности - заместителя главного бух-
галтера  Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное
образование и стаж муниципальной службы (государствен-
ной службы) на старших должностях муниципальной служ-
бы (государственной службы) не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее трех лет.

К участию в конкурсе допускаются лица, обладающие
следующими навыками и знаниями.

- знание действующего законодательства РФ, Положе-
ния о бухгалтерском учете и отчетности РФ, действующих
инструкций и указаний по бухгалтерскому учету МФ РФ;

- навыки работы на ПК;
- знание АС Смета (бухгалтерия, зарплата);
- УРМ бюджетопользователя АС бюджет;
-  сдача отчетности в электронном  виде в ПФР, ФСС,

ИФНС.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде

конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить за-

явление, копию трудовой книжки, копии документов о выс-
шем профессиональном образовании, 1 фотографию, ко-
пию паспорта, заполненную анкету установленного об-
разца.

Выдача бланков и прием документов производится с 12
сентября 2013 года до 14 октября 2013 года включительно,
кроме субботы и воскресенья,    с 08.00 до 12.00 по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51, каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Моей дорогой мамы Фиры Николаевны Пучковой

больше нет рядом. Она ушла, немного не дожив до 68�го
дня  рождения. Как ее не хватает. Спасибо всем, кто под�
держал в такое трудное время. Звонили мамины колле�
ги по СЭС, наши общие знакомые, друзья. Разделенное
горе уже не такая трудная ноша, а сердце, согретое лю�
бовью, болит не так сильно. Каждому, кто помнит маму,
очень признательна.

Дочь  Ольга Алексеевна Лукьянова.

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Ежегодно в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
выявляются до 4 больных, не проходивших ФЛГ (рентген
легких, бронхов) пять и более лет. У таких больных форма
туберкулезного процесса носит осложненный характер и
сопровождается бактериовыделением. От этого же зависит
и распространенность туберкулеза: чем раньше выявлен
больной, тем быстрее наступает клиническое излечение.

Показатели ФЛГ- обследования населения постоянно низ-
ки, особенно среди неорганизованного населения. Поэтому
Управление социальной защиты и труда администрации райо-
на призывает работодателей обратить особое внимание на
работников своих непосредственных учреждений. Предупре-
дить о прохождении обязательного ежегодного рентгеноло-
гического обследования, а в случае проявления симптомов
заболевания незамедлительного обращения к врачу.

П. Епифанов, специалист по охране труда УСЗНиТ
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
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Дорогих молодоженов
Максима МАСЛЕННИКОВА и Дарью БАЛУЕВУ

поздравляем с законным браком!
Желаем счастья и здоровья, большой

любви на все года.
Родители, Миша и бабушка Тамара.

Дорогого папу и мужа
Валерия Дмитриевича КОРНЯКОВА

с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья, любви, удачи, ис�

полнения всех желаний! Оставайся все�
гда таким же веселым, обаятельным,
добрым и замечательным человеком!

Твоя большая семья.

Дорогих и любимых
Ярослава и Никиту ДОДИНЫХ

с днем рождения � 7 лет!

Сентябрь мы не осуждаем:
Ну, осень � что с нее возьмешь!
Вас с днем рожденья поздравляем,
Пускай на улице и дождь.
Что это праздник, светлый, радостный
Все знают � взрослые и дети!
Не помешает дождь сентябрьский
Ваш день рождения отметить!

Мама, бабушка, дедушка.

9.00 � площадь: праздничная торговля "Торопись,
честной народ, всех вас ярмарка завет!"

10.00 � площадь: выставка�продажа изделий на�
родных промыслов и ремесел "Русь мастеровая",
мастер�классы.

10.00 � площадь: аттракционы, конкурсы, народные
игры и забавы, прогулки верхом на лошади и в экипа�
же, озорные скоморохи Фома и Ерема. Продажа биле�
тов на розыгрыш праздничной лотереи "Луковица".

10.10 � сцена: концерт "Золотая осень" � ансамбль
"Веселяне".

11.00 � площадь: открытие выставки плодов и
овощей "Ярмарки краски".

11.00 � площадь: выставка поделок "Ярмароч�
ные чудеса умелых рук".

11.00 � площадь: экспозиция "Село Великое �
село вишневое".

11.00 � универмаг: фотовыставка�конкурс "Ве�
ликосельская усадьба".

11.00 � универмаг: выставка�конкурс детских ри�
сунков "Великосельская ярмарка".

10.40�10.50 � сцена: розыгрыш главных призов
праздничной лотереи "Луковица", игровая про�
грамма для детей "Ярмарочный балаган".

11.20 � у сцены: цирковое шоу � цирковое выс�
тупление коня и ослика.

11.00 � сквер: турнир по русским шашкам на

Великосельская ярмарка � 2013
21 СЕНТЯБРЯ

кубок Великосельской ярмарки.
11.00�13.00 � сквер: ФОТОСАЛОН "Ярмарочные

картинки".
11.30 � сцена: концерт "Красота родного края" �

народный ансамбль песни и танца "Родники".
12.00 � сцена: торжественная часть праздника

"Наша Великосельская ярмарка".
12.00 � площадка школы: турнир по волейболу

на кубок Великосельской ярмарки.
13.00 � сцена: демонстрация моделей одежды

"Яркие краски осени".
13.15 � у сцены: ярмарочное шоу � парад собак,

показательное выступление собак.
14.00: концерт "Осенний колорит".
15.00: концерт "Ростовская частушка", г. Ростов.
16.00 � сцена: концерт "Красные гроздья рябин",

ансамбль "Рябинушка", г. Ростов.
17.00 � сцена: концерт "Осеннее настроение",

А. Крюков.
18.00 � сцена: концерт "Осенние мелодии", А. Пас�

хин и А. Мурашова.
19.00 � сцена: ВИА "По�русски", г. Ярославль.
20.00 � сцена: концерт "Танцуй, пока молодой!",

И. Тюшков.
21.00�23.00 � площадь: дискотека "Великосельс�

кий танцпол".
22.00: фейерверк "Осенний калейдоскоп".

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

СДЕЛАЙ ДОРОГУ ДОБРОЙ
Одним из направлений работы образовательного учреж-

дения является профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Как сократить количество административ-
ных нарушений, совершаемых юными пешеходами, пассажи-
рами, водителями скутеров и мотоциклов, а также уменьшить
количество ДТП с их участием. Эти задачи решает и коллек-
тив школы №3. В совместной работе учителей, учащихся и их
родителей закладываются основы безопасного поведения на
дороге. Визитной карточкой  такой работы может являться,
созданный в школе отряд ЮИД.

Работа школьного отряда юных инспекторов движения до-
статочно разносторонняя.

И одной из сторон являются выступления в средствах мас-
совой информации. Некоторое время назад ребята из отряда
ЮИД уже обращались к читателям газеты "Гаврилов- ямский
вестник. Это обращение называлось "Письмо водителю". И вот
сейчас мы вновь со страниц газеты обращаемся к самым юным
нашим участникам дорожного движения - первоклассникам.

1 сентября, в День знаний, в рамках акции "Внимание,
дети", в нашей школе юидовцы вручили фликеры всем уча-
щимся 1-го класса и зачитали свое обращение первоклассни-
кам. Оно будет полезным для всех малышей.

Наш юный друг - первоклассник! Сегодня ты в первый раз
пришел в школу. Теперь дорога в школу и домой для тебя
всегда будет ГЛАВНОЙ. Но на этой дороге тебе могут встре-
титься опасности. Пожалуйста, будь внимателен и осторожен.

Обязательно соблюдай правила дорожного движения:
1. Вместе со взрослыми выбери самый безопасный

маршрут и следуй только по нему.
2. На дороге есть дорожные знаки. Это твои добрые

помощники. Они предупредят тебя об опасности, подска-
жут как надо себя вести. Посмотри и запомни ,какие знаки
есть по дороге в школу и домой.

3. Будь внимателен к сигналам светофора. Переходи
дорогу только на зеленый, разрешающий сигнал.

4. Дорожная разметка - "зебра", означающая пешеход-
ный переход, поможет безопасно перейти улицу.

5. Используй на своей одежде светоотражающие эле-
менты - фликеры.

И помни!
Тебе нельзя: бегать, ходить, играть на проезжей части!
Тебе нельзя: переходить улицу на красный, запреща-

ющий сигнал светофора и в неположенном месте!
Тебе нельзя: кататься по дороге на велосипеде!
Ты запомни наши советы, и дорога для тебя всегда

будет доброй!
А. Кузнецов, руководитель отряда школы №3.
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Реклама (1812)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ПРИЗ �
ЗА ПОДПИСЬ

Давний друг  газеты Т.А.Ба�
сова, жительница села Велико�
го,  предложила нашим читате�
лям небольшое творческое зада�
ние: придумать к ее снимку
"Чтобы это значило?" ориги�
нальную подпись. Автор сам
отберет наиболее понравив�
шийся ей текст и вручит побе�
дителю свой приз. Дерзайте!
Подписи присылайте на наш
электронный адрес с пометкой
"Предложение читателя".

 Подготовлено отделом писем.

Реклама (1839)

Более двух месяцев появлялся  на последней странице газеты  полюбившийся
многим фотоконкурс "Усадебка". Пятнадцать семей приняли в нем участие, каж#
дая прислала множество фотографий, которые наглядно показали, что "вытворя#
ют" на своих усадебках наши читатели. Как говорится,  удивительное # рядом. И
сами себя показали, и у других поучились. Всем спасибо за участие. Все были
очень хороши. Сами понимаете, что при таком раскладе, чтобы определить побе#
дителей, нам ничего не оставалось, как только прибегнуть к вытягиванию жре#
бия. Удача улыбнулась семьям: Андриановых, Ерыковых и Гусевых. Уже по сло#
жившейся традиции им вручим призы в редакции, сделаем фото.

А вот с фотоконкурсом "Щедрые дары осени" что#то не ладится #  не прихо#
дят  от вас фотографии. Неужели ничего не выросло в саду#огороде, что бы радо#
вало вас? Неужели ничего дивного не замечаете вы в природе?! Быть же такого не
может! Разленились?  Раскачайте себя, улыбнитесь и улыбкою своей поделитесь
с читателями газеты.

Фото С. Вишняковой.
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