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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 12 по 19 сентября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Даниловой Нины Александровны, 75-ти лет,
Житарева Николая Васильевича, 63-х лет,
Кокнаевой Нины Алексеевны, 83-х лет,
Колесовой Марии Тимофеевны, 82-х лет,
Исаичевой Валентины Васильевны, 55-ти лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ярослав Янгайкин, Мария Быкова.

Самая-самая ПРОЩАЛЬНАЯ новость недели:
Н.И. Бирук провел последнее совещание аппарата

администрации в качестве Главы.

Самая-самая АРХИВНАЯ новость недели:
в архиве районного ЗАГСа хранится 170 166 тысяч

актовых записей

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.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
воспитанники тренера Игоря Козлова стали чемпионами Европы

С 4 по 9 сентября в Англии проходил чемпионат Ев�
ропы по голболу среди незрячих спортсменов. Впер�
вые в истории этого вида спорта сборная России под�
нялась на высшую ступень пьедестала почета. А тре�
нировал игроков наш земляк, директор Гаврилов�Ямс�
кой ДЮСШ И.В. Козлов. На минувшей неделе победи�
тели с триумфом вернулись на родину.

Уже через полторы недели Николай
Иванович приступит к работе в Ярос�
лавской областной Думе, депутатом ко�
торой его избрали на недавних сен�
тябрьских выборах. С октября времен�
но исполнять обязанности руководите�
ля района, как прописано в Уставе му�
ниципального образования, будет пер�
вый заместитель Главы В.И. Серебря�
ков. Избрать нового Главу жители Гав�
рилов�Ямского района смогут уже в
марте 2014 года.

Эту цифру озвучила на одном из не�
давних совещаний в администрации райо�
на заведующая отделом Л.Н. Шемет. Ока�
зывается, самые ранние документы дати�
руются аж 1924�м годом, но им еще пред�
стоит храниться, как минимум, 11 лет, до
100�летнего "юбилея". Только после этого
акты будут переданы в областной архив.
Большинство документов уже переведено
в электронный вид, что очень удобно при
выдаче повторных справок, свидетельств
и разных запросов. Основными заказчика�
ми таких документов являются суды, След�
ственный комитет, ФСБ.

Самая-самая ЯДОВИТАЯ новость недели:
по городу ползали гадюки

Тревожные звонки поступали в редак�
цию с разных улиц города, и все люди по�
вторяли одно и  то же: у нас ползают змеи,
не можем понять, откуда они взялись. Так,
на улице Мичурина, прямо на дороге, раз�
давлены две змеи. В доме близ этого места
видели "черную ленту" выползающую из
крольчатника. А в другом домовладении
хозяин, обнаружив ползущую по заулку
юную гадючку, быстро расправился с ней.
Замечены ядовитые твари даже в центре
города � на улице Чапаева. А несколько ра�
нее гадюка покусала рабочего на террито�
рии предприятия “Лакокраска. Пострадав�
шему оказали помощь специалисты " ско�
рой помощи". На вопрос: откуда нашествие,

пока ясного ответа нет. Да и непонятно, кто
этой проблемой должен быть озабочен и кто
способен ее прокомментировать.

"ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"
приглашает в коллективы

– студию декоративно-прикладного твор-
чества "К ИСТОКАМ";

– фольклорный коллектив"ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ";

– школу ручного ткачества"ЯРОСЛАВС-
КИЕ УЗОРЫ";

– клуб фотолюбителей"ОКНО В МИР";
– группу "ПУТЕШЕСТВИЕ НАЛЕГКЕ"

http://vk.com/tur_club_76
БУДЕМ  РАДЫ  ВИДЕТЬ  ВАС

по адресу: ул. Советская, д.31.
Справки по тел.: 3-55-03.

28 сентября в 13.30 во Дворце детско-
го творчества состоится встреча комсо-
мольцев всех поколений, посвященная
предстоящему 95-летию ВЛКСМ.

Сельскохозяйственный кредитный по-
требительский кооператив "Ямской" уве-
домляет всех членов кооператива о про-
ведении общего собрания членов коопе-
ратива, которое состоится

27 сентября в 14 часов в помещении
офиса кооператива по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Красноармейская, дом 1 (2-й этаж).
Повестка дня:

1.Об итогах деятельности кооператива за
8 месяцев 2013 года и задачах правления по
улучшению деятельности. Доклад Новожи-
ловой Л.И., председателя кооператива.

2. Отчет об исполнении сметы доходов
и расходов за 8 месяцев 2013 года. Доклад
Новожиловой Л.И.

3. Прием и исключение членов коопе-
ратива. Доклад Новожиловой Л.И.

Правление кооператива.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ

ЖИВИ, ЛЕС!
Всем давно известно, что лес � это "лег�

кие" нашей планеты. Именно лес очища�
ет воздух и питает его кислородом, а так�
же защищают землю от засухи. Описать
всю пользу, которую приносят нам леса,
в двух словах достаточно сложно. Невоз�
можно представить ничего восхититель�
нее, чем прогулка по солнечной, светлой
березовой поляне или по сказочному, та�
инственному ельнику. Лес � это место, где
живут звери, птицы, насекомые. Живот�
ные, обитающие в лесу, прекрасно ужи�
ваются на одной территории, несмотря на
то, что среди них есть безобидные созда�
ния, а есть и хищники.

В лесу не нужно ориентироваться,
выживать, знать его законы, приспосаб�
ливаться. В лесу нужно жить. Жить так,
чтобы птицы сами садились к тебе на
руки, сообщали тебе последние лесные
новости. Чтобы белочки, завидев тебя за

несколько сот метров на дороге, стремг�
лав бежали навстречу, чтобы забраться
на плечо, уткнуться своим мокрым, хо�
лодным носом в ухо, выпрашивая како�
го�нибудь лакомства. Чтобы на дереве
прокаркала ворона, и ты понял, что она
сказала тебе: "Вот опять тут шляются,
покоя нет". И когда, спокойно сидя, не
произнося ни звука, ты в шелесте тра�
вы, листвы, ветвей начнешь различать
сначала шепот, а затем и разговор леса
между собой, только тогда можно ска�
зать, что ты живешь лесом. И только тог�
да он станет тебе домом, который защи�
тит, прокормит, обогреет и поможет в
трудную минуту.

Об этом можно говорить бесконечно,
но лишь с тем, и только с тем, кто ЖИ�
ВЕТ лесом. К таким, прежде всего, и об�
ращаемся: с 10 сентября по 5 октября
проводится всероссийская акция "Живи,

лес!". Просим принять участие в мероп�
риятиях по очистке леса, парков от му�
сора.

Поможем лесу выжить!
Информацию подготовила

Олеся Киткова, инженер
лесного хозяйства.

И ВНОВЬ -
ГРИБНАЯ ПОРА

 До чего же хорошо времечко-то сейчас.
Тепло, помачивает, деревья в золотых плать-
ях стоят, и гриб опять растет - последний слой
пошел, осенний. Вкусны они все, весьма хоро-
ши на засолку. Ловите момент, собирайте да
не забывайте природой полюбоваться. В эти
дни часто дождичек сбрызгивать будет, так уж
вы не сетуйте, не раздражайтесь - земле пе-
ред зимой влага нужна, напитать ее надо. Рас-
тения тоже все влаги требуют - в их организ-
мах своя работа идет. Так что накиньте плащи-
ки, возьмите зонтики и радуйтесь в ближай-
шие дни  теплому осеннему дождю. Шиповник,
боярышник не забудьте собрать - в стужу ле-
читься будете.

С любовью, ваш Алексеич.

САМБИСТЫ ОТЛИЧИЛИСЬ
В РОСТОВЕ

7 сентября в Ростове проходил открытый
турнир по борьбе самбо. Призы для спортсме-
нов-победителей учредил сам глава города
Ростова-Великого.

В новом учебном году у ребят это были
первые соревнования. В них смогли принять
участие и три спортсмена Гаврилов-Ямской
ДЮСШ. Это Кирилл Шараманов, учащийся
школы №3, Артур Марычев, учащийся школы
№6 и Олег Никулица, который тоже учится в
школе №6.

Удачливее других выступил Олег. Имея соб-
ственный вес 63 кг, он достойно боролся и за-
нял третье место в весовой категории до 72 кг.
Никулица занимается борьбой с шести лет,
является районным стипендиатом.

А. Малков, тренер-преподаватель.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 Т/с
"ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВАНГЕ-
ЛИЯ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ПЕРЕВОЗЧИК".1.05, 3.05 Х/ф "КОНАН-ВАР-
ВАР".3.40 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "СВАТЫ-5" (12+).1.20 "Девчата" (16+).2.00
Х/ф "НЕПРОЩЕННЫЙ" (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 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с
"КАРПОВ" (16+).0.35 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ"
(16+).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 "Сей-
час".6.10 Д/с "Агентство специальных расследо-
ваний" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Ме-
сто происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент
истины" (16+).0.20 "Место происшествия"
(16+).1.20 "Правда жизни" (16+).1.55 Х/ф "ОДИН
И БЕЗ ОРУЖИЯ" (16+).3.30 Х/ф "ЧАТ-РУМ"
(16+).5.25 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30 М/с
"Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00, 14.30,
19.10, 1.30 "6 кадров" (16+).9.35 Х/ф "ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (12+).12.00, 17.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).13.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).13.30,
18.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.45, 16.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Время Локомоти-
ва".21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).22.00 Х/ф "ФОРСАЖ" (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, 23.15 "Хочу знать"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Тектони-
ческая сага" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ
ШЕРВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "ПРОДАВЩИЦА"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05,
19.30 "Невероятные истории любви" (12+).16.00
"Дела семейные" (12+).17.15 "Юмористический
Фестиваль Умора" (12+).20.30, 0.00 "День в
событиях. Итоги дня" (12+).21.15 "Муниципа-
литет".21.30 Х/ф "БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР" (16+).0.30 "Мистический Алтай"
(12+).1.30 "Детективные истории" (16+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".12.10 Д/

ф "Свой голос. Клавдия Еланская".12.50 Д/ф
"Жители долины Ваги".13.45 Т/с "ДОСТОЕВС-
КИЙ".14.40 Д/ф "Ору-Прету. Черное золото Бра-
зилии".15.00 Д/ф "Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру".15.50 Д/ф "Чрезвы-
чайное путешествие".16.55 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА ЛУНУ".17.15 Д.Шостакович "Симфо-
ния N6".18.00 Д/ф "К.Р.".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.40 Д/ф "Одни ли мы во Вселен-
ной?".21.25 Острова. Николай Крючков.22.10 Д/
п "Хлеб и Голод".22.50 "Тем временем".0.00 Х/ф
"ВОЙНА И МИР".1.35 Д/ф "Христиан Гюй-
генс".2.30 Н.Метнер. "Романтическая соната".

5.00, 2.45 "Моя планета".7.00, 8.30, 12.00,
15.40, 23.15 Большой спорт.7.20 "Страна
спортивная".7.50 "Моя рыбалка".8.55 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.10.05 Х/ф "ЯРОСЛАВ"
(16+).12.20 "24 кадра" (16+).12.55 "Наука на
колесах".13.25 "POLY.тех".14.00 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Вертолеты.14.35 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Необычные летательные аппа-
раты.16.00 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).20.55 Хок-
кей. КХЛ. "Лев" (Прага) - "Ак Барс" (Ка-
зань).23.35 "Угрозы современного мира". Свал-
ка планетарного масштаба.0.10 "Угрозы совре-
менного мира". Жизнь в мегаполисе.0.40
"Пробки".1.40 "Приключения тела". Испытание
морской болезнью.2.15 "Приключения тела".
Испытание огнем.4.00 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ" (12+).10.20 Д/ф "Николай Олялин.
Раненое сердце" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Го-
родское собрание (12+).15.55 Х/ф "БАРМЕН
ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+).17.50 "Чужая
воля" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05
Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ" (16+).22.20 Без об-
мана. "В винном угаре" (16+).23.10 Т/с "МИ-
СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Футболь-
ный центр".1.00 "Мозговой штурм. Запчасти
для человека" (12+).1.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ" (12+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).5.30 Д/с "Всё о крокодилах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 Х/ф "ВЕЧНО
МОЛОДОЙ" (0+).9.30 "Человек-невидимка"
(12+).10.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.30 Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА" (16+).13.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).20.30 "Экстрасенсы-детекти-
вы" (16+).21.40 "Мистические истории"
(16+).22.45 Х/ф "МГЛА" (16+).1.45 Профилак-
тика.

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАС-
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 Х/ф "ТРОЯ" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ"
(16+).0.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).0.55
Х/ф "АППАЛУЗА" (16+).3.10 Т/с "ПРИГО-
РОД" (16+).3.35 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).4.30 "Школа ремонта" (12+).5.30 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города
мира" (16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 3.15 "Дела семей-
ные" (16+).9.40, 4.15 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Д/ф "Маленькие
мамы" (16+).11.40 "Своя правда" (16+).12.25,
22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.25 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).17.00
"Не в деньгах счастье" (16+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 "Звёздные истории" (16+).21.00
"Рублёвка. Как устроена жизнь миллионе-
ров?" (16+).23.30 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).1.15
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.15 Т/с "ГО-
РЕЦ" (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+).18.50 "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".1.05, 3.05 Х/ф "НА ГРАНИ".3.20
Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".4.10 Х/ф "МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ ОТ-
КРЫТОГО КОСМОСА".

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 СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/
с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).0.15 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).1.20 "Старатели
морских глубин. Найти затонувшие миллиарды".2.20
Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ".4.20 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"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 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.25 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с "КАРПОВ"
(16+).0.35 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).1.35 "Главная
дорога" (16+).2.05 "Чудо техники" (12+).2.40 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
(12+).1.15 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" (12+).4.35 Х/
ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ" (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, 23.55 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф
"ФОРСАЖ" (16+).11.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).12.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(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 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (16+).0.30 "Нереаль-
ная история" (16+).1.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЁМ В БОТИНКАХ" (16+).2.50 "Музыка 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 "Тектоническая сага"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).12.00 Х/ф "БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР" (16+).14.10, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05,
19.30 "Невероятные истории любви" (12+).16.00
"Дела семейный" (12+).17.15 "Муниципалитет"
(12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях. Итоги дня"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30
Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+).0.40 "Аутисты" (12+).1.40
"Детективные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".12.10 "Горло Шаляпи-
на".13.10 Д/ф "Христиан Гюйгенс".13.20 Пятое из-
мерение.13.45 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".14.40 Д/ф

"Синтра. Вечная мечта о мировой империи".15.00
"Сати. Нескучная классика...".15.50, 20.40 Д/ф
"Одни ли мы во Вселенной?".16.35 Д/ф "Я гений
Николай Глазков...". 17.15 С.Прокофьев "Соната
N8 для фортепиано".18.15 Д/ф "4001-й литерный".
"Поезд-призрак".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 Власть факта. "Когда умрут газе-
ты?".21.25 Д/ф "Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы".22.10 Д/п "Хлеб и Деньги".22.55 "Гёте.
"Фауст".0.00 Х/ф "ВОЙНА И МИР".1.20 Ф.Шопен.
Концерт N2 для фортепиано с оркестром.2.50 Д/ф
"Джордано Бруно".

5.00, 1.15 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 15.40,
21.45 Большой спорт.7.20 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным" (16+).8.25, 23.10 "24 кадра"
(16+).9.20 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).11.05 "Наука 2.0.
Человеческий FAQтор". Новая дорога.11.35 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Подземное строитель-
ство.12.20 "Угрозы современного мира". Свалка
планетарного масштаба.12.55 "Угрозы современ-
ного мира". Жизнь в мегаполисе.13.25 "Наука 2.0.
Большой скачок". Наука лжи.14.35 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Дирижабли.16.00 "Полигон". Спа-
сение подводной лодки.16.30 "Полигон". Воздуш-
ный бой.17.05 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).22.05 "Ос-
новной элемент". Шестое чувство.22.35 "Основ-
ной элемент". Ядовитая планета.23.40 "Наука на
колесах".0.10 Top Gear. "Путешествие на Север-
ный полюс".4.00 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".4.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!" (12+).10.20 Д/ф "Леонид Гайдай. Нео-
бычный кросс" (12+).11.10, 19.50 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (16+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК" (12+).16.55 "Доктор И.." (16+).17.50 "Исто-
рии спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ" (16+).22.20
Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" (12+).23.10
Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "ОПЕ-
РАЦИЯ "ТАЙФУН". ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ" (12+).4.15 Д/ф "Русское чтиво" (12+).5.25
Д/с "Всё о хищных птицах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).13.00 Д/ф "Атлантида. Загадка
пропавшей цивилизации" (12+).14.00 Д/ф "Наследие
фараона" (12+).15.00, 21.40 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).20.30 "Экстрасенсы-детективы" (16+).22.45
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДА-
ТА" (16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00
Х/ф "МЫС СТРАХА" (16+).4.20 Х/ф "ЖУКИ" (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 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2" (16+).0.30 Т/с
"МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).0.55 Х/ф "ДВОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ" (12+).2.40 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.05 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).3.55 "Шко-
ла ремонта" (12+).4.55 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.50 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Звёздные истории".5.30 "Кинобогини. Смеш-
ные драмы" (16+).6.00 "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30 "Друзья
по кухне" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.30
"Дела семейные" (16+).9.40 "Поделам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 "Маленькие мамы 2" (16+).11.40
"Своя правда" (16+).12.40, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.40 "Звёздная территория. Красота - страш-
ная сила!" (12+).14.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(12+).17.00 "Не в деньгах счастье" (16+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45
"Звёздные истории" (16+).21.00 "Рублёвка. Как уст-
роена жизнь миллионеров?" (16+).23.30 Х/ф "АССА"
(16+).2.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).4.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50 "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".1.05, 3.05 Х/ф "ОМЕН".3.20 Т/с "ФОРС-МА-
ЖОРЫ".

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,
4.40 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "СВАТЫ-5" (12+).0.10 "Вода".2.00 "Горячая де-
сятка" (12+).3.05 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ".

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 "Юрий Сенкевич". Как ухо-
дили кумиры".0.00 Т/с "КАРПОВ" (16+).1.00 Т/с
"ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).2.00 "Квартирный вопрос"
(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 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 2.40 Х/ф
"КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (12+).13.00 Х/ф
"ЗАТВОРНИК" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).1.05 Х/ф "Я
ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" (12+).4.35 Х/ф "ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ" (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, 9.30, 23.15 "6 кадров" (16+).9.35
Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ"
(16+).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 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).13.00, 0.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).15.00, 16.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00,
21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00
Х/ф "ФОРСАЖ-4" (16+).0.30 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980" (18+).2.50
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доброе
утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30 Т/с "АВ-
РОРА" (12+).10.10 "Тектоническая сага" (12+).11.00,
17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА" (12+).12.00 Х/ф
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости"
(12+).15.05 "Невероятные истории любви" (12+).16.00
"Час суда" (12+).17.15 "Патруль76" (12+).19.30 "Звез-
ды без личины" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях.
Итоги дня" (12+).21.10 "Время высоких технологий"
(12+).21.30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2" (16+).0.40 "Свои
чужие дети" (12+).1.40 "Детективные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".12.10 "Земляк Лермонто-
ва".13.20 Красуйся, град Петров! Зодчий Джако-

мо Кваренги.13.45 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".14.40 Д/
ф "Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. В поисках
исчезнувшего аббатства".15.00 Власть факта.
"Когда умрут газеты?".15.50 Д/ф "Одни ли мы во
Вселенной?".16.35 Д/ф "Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов".17.15 Б.Барток "Кон-
церт для оркестра".18.15 Д/ф "4001-й литерный".
"Товарный против литерного".18.40 "Academia".
19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный слух.20.40
Д/ф "Насколько велика Вселенная".21.35 "Я при-
шел к вам со стихами... Александр Межи-
ров".22.10 "Хлеб и Бессмертие".22.55 Больше, чем
любовь. Павел Кадочников и Розалия Котович.0.00
Х/ф "ВОЙНА И МИР".1.35 И.Штраус. Не только
вальсы.2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

5.00, 2.45 "Моя планета".5.55 "Пробки".7.00,
9.00, 12.00, 15.30, 21.30 Большой спорт.7.20 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". Необычные летательные
аппараты.7.55 "Основной элемент". Шестое чув-
ство.8.25 "Основной элемент". Ядовитая плане-
та.9.20 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).11.05 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Мед.11.35 "Наука 2.0. Помо-
жет ли прививка против гриппа?".12.20 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным" (16+).13.25 "Чело-
век мира".14.25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Гидро-
самолеты.15.50 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).17.45 Х/ф "СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ" (16+).21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы.23.45 "Полигон". Мост за час.0.15 "Полигон".
Окно.0.45 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).1.50 "Экспресс-курс Ричарда Хаммонда".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" (12+).10.20 Д/ф "Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (12+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК"
(12+).16.55 "Доктор И.." (16+).17.50 Линия защиты
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с "ЗОЛО-
ТО СКИФОВ" (16+).22.20 "Хроники московского
быта. Мистика метро" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 "Русский вопрос" (12+).1.30
Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+).3.15 Х/ф "ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ..." (12+).4.55 "Истории спасения"
(16+).5.30 Д/с "Всё о китах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).10.30, 18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+)11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).13.00 Д/ф "Секрет дель-
фийского оракула" (12+).14.00 Д/ф "Наследие фа-
раона. Проклятье Тутанхамона" (12+).15.00, 21.40
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).20.30 "Экст-
расенсы-детективы" (16+).22.45 Х/ф "МОРЛОКИ"
(16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00
Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ" (12+).4.00
Х/ф "БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ".

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-ниндзя"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА" (12+).0.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
(16+).0.55 Х/ф "СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМА-
ХЕР С ФЛИТ-СТРИТ" (18+).3.10 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.40 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).5.30 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Кинобогини. Рабочие и колхозницы"
(16+).6.00 "Наш домашний магазин" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30 "Друзья по кух-
не" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 Х/ф
"СКАРЛЕТТ" (16+).15.20, 22.00 "Гардероб навы-
лет" (16+).16.20 "Своя правда" (16+).17.00 "Не в
деньгах счастье" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 "Звёздные
истории" (16+).21.00 "Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?" (16+)23.30 Х/ф "ПРИВЕТ,
КИНДЕР!" (12+).1.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).2.30 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).3.30 "Дела семей-
ные" (16+).4.30 "По делам несовершеннолетних"
(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+).18.50 "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".1.05 Т/с "ПОД КУПОЛОМ".1.55,
3.05 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ".3.45 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, 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 "СВА-
ТЫ-5" (12+).23.05 "Поединок" (12+).0.40 "Взорвать
СССР. Ядерный апокалипсис" (12+).1.45 "Честный
детектив" (16+).2.20 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "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+).0.35 Т/
с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).1.35 "Дачный ответ"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Защи-
та Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД ГОРЬКАЯ ПРАВДА"
(16+).21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "ИН-
ТЕРДЕВОЧКА" (18+).2.25 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
(12+).4.05 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" (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, 0.20 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф
"ФОРСАЖ-4" (16+).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 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).13.00 "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 Х/ф "ФОРСАЖ-5"
(18+).0.30 "Нереальная история" (16+).1.00 Х/ф
"ПУТЬ ОРЛА" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Время высоких технологий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Тектоничес-
кая сага" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕР-
ВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Звезды без личины" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Жильё моё" (12+).19.30 "Самая обая-
тельная и привлекательная. Неизвестная версия"
(12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях. Итоги
дня" (12+).21.10 "Просвет" (12+).21.30 Х/ф "ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА 3" (16+).23.30 "Хочу знать" (12+).0.40
"Сгорим. Замерзнем Выживем" (12+).1.40 "Детек-
тивные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/С "Перри Мэйсон".12.10 "В гостях у дяди".13.20

Россия, любовь моя! "Божества хантов".13.45 Т/с
"ДОСТОЕВСКИЙ".14.40 Д/ф "Фивы. Сердце Егип-
та".15.00 Абсолютный слух.15.50 Д/ф "Насколько
велика Вселенная".16.45 Д/ф "Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии Скорпиона".17.15 Д.Шо-
стакович "Симфония N7 "Ленинградская".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Д/ф "Он рас-
сказывал сны".20.40 Д/ф "Насколько мала Вселен-
ная".21.35 "Кто мы?". "Русская Голгофа". "Патриарх
Тихон".22.10 "Хлеб и Гены".22.50 Культурная рево-
люция.0.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА В ОКНЕ".1.35 П.Чай-
ковский. "Размышление" и "Pezzo Capriccioso".11.15,
1.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".2.50 Д/ф "Франц Ферди-
нанд".

5.00, 1.15 "Моя планета".5.55 Top Gear. "Путе-
шествие на Северный полюс".7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
21.45 Большой спорт.7.20 "Язь против еды".7.55 "Че-
ловек мира".9.20 "Планета футбола".10.25 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.12.20 "Полигон". Мост за
час.12.55 "Полигон". Окно.13.30 Т/с "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД" (16+).15.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Носители информации.16.05 "Наука 2.0. Большой
скачок". История под ногами.16.55 Хоккей. КХЛ.
"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Магнито-
горск).19.15 Д/ф "Белый лебедь".19.50 Х/ф "НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).22.05 "Приклю-
чения тела". Испытание культуризмом.22.35 "При-
ключения тела". Испытание скоростью.23.10 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным" (16+).0.10 "Наука
2.0. ЕХперименты". Гидросамолеты.3.55 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".4.25 "Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ" (12+).10.20 Д/ф "Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого" (12+).11.10, 19.50 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Дом вверх дном" (12+).12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (12+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК"
(12+).16.55 "Доктор И.." (16+).17.50 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с
"ЗОЛОТО СКИФОВ" (16+).22.20 Д/ф "Первая леди
нацистской Германии" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ..." (12+).2.40
Х/ф "ВОЛШЕБНИК" (16+).4.20 Городское собрание
(12+).5.10 Д/с "Всё о пауках" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).9.30, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).10.30, 18.00, 0.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).12.00
Д/с "Городские легенды" (12+).13.00 Д/ф "Загадка
Александрийской библиотеки" (12+).14.00 Д/ф "На-
следие фараона. Сын Солнца" (12+).15.00, 21.40
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).20.30 "Экст-
расенсы-детективы" (16+).22.45 Х/ф "ДИНОЗАВ-
РЫ АТАКУЮТ" (16+).1.00 "Европейский покерный
тур" (18+).2.00 Х/ф "МОРЛОКИ" (16+).3.45 Х/ф "ВА-
СИЛИСК. ЦАРЬ ЗМЕЙ" (18+).

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, 23.35 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00
Т/с "ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).21.00 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ" (16+).1.00 Т/
с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+).1.30 Х/ф "ДВОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ" (12+).3.15 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.40 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).5.30 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Кинобогини. Северный характер"
(16+).6.00 "Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30 "Друзья по кух-
не" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.20 "Дела
семейные" (16+).9.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.40 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+).12.40
"Гардероб навылет" (16+).13.40 "Звёздная терри-
тория. Красота - страшная сила!" (12+).14.40 Х/ф
"СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ" (12+).17.00 "Не в деньгах счастье"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).20.45 "Звёздные истории" (16+).21.00
"Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?"
(16+).22.00 "Гардероб навылет 2013" (16+).23.30 Х/
ф "ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА" (16+).1.20 Т/с
"ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.20 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).4.20 "По делам несвоершеннолетних" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О  внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов - Ям
20.12.2011
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от
29.12.2010 № 442-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.04.2011. №
69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 11.07.2011. № 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 18.07.2011. № 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и
56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 18.07.2011. № 242-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от
18.07.2011. № 243-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
19.07.2011. № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации",  Федеральным законом от 19.07.2011. № 247-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 21.11.2011. № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в обла-
сти противодействия коррупции",

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
Утвердить следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1. Внести изменения в статью 8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. пункт 5 части 1 после слов "в границах населенных пунктов поселения" дополнить

словами: "и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения".

1.2. пункт 15 части 1 дополнить словами: ", включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам".

1.3. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
"20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территорий, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использовани-
ем земель поселения.".

1.4. пункт 27 части 1 дополнить словами: ", а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения".

1.5. в пункте 32 части 1 слова "и надзора" исключить.
1.6. часть 1 дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
"33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном уча-

стке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.".
1.7. часть 1 дополнить пунктом 33.2 следующего содержания:
"33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность уча-

сткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности.".

1.8. часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей.".
1.9. часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
"36) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны.".
1.10. часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
"37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор
о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.".

1.11. часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
"38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.".
2. Внести изменения в статью 25 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1.  Дополнить частью 7.1. следующего содержания:
"7.1. Депутат Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям должен соблю-

дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25.12.2008. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами.".

2.2. Дополнить частью 9.1 следующего содержания:
"9.1. Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о досрочном

прекращении полномочий депутата Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, - не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.".

3. Внести изменения в статью 26 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
Дополнить частью 4.1. следующего содержания:
"4.1. Глава городского поселения Гаврилов-Ям должен соблюдать ограничения и запреты

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008. № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.".

4. Внести изменения в статью 37 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
4.1. Пункт 1 части 1 дополнить новым абзацем 1 следующего содержания:
"1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения:".
4.2. Абзац 1 пункта 1 части 1 после слов "освещения улиц" дополнить словами "населен-

ных пунктов".
4.3. Абзац 6 пункта 1 части 1  изложить в следующей редакции: "имущество, предназна-

ченное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности".
4.4. часть 2 признать утратившей силу.
5. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой

газете "Гаврилов-Ямский вестник" после государственной регистрации изменений в Устав.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования, пун-

кты 2.1. и 3 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2012.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

20.12.2011 № 119

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденные решением Муни-

ципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 20.12.2011. № 119, были зарегистри-
рованы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области
29 декабря 2011 года государственный регистрационный номер RU № 765041012011001.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2013                                                                                                                  № 1336
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контро-

ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", в целях
установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе и руководствуясь статьей 29 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе (Приложение).

2.Признать утратившим силу Постановление администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 31.01.2013г. №110 "Об утверждении административного регламента осуще-
ствления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе".

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2013 г.                                                                                                                № 150
О проведении массовых
праздничных мероприятий
В соответствии с планом культурно-массовых мероприятий, руководствуясь ст.8 Устава

Великосельского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных  " Велико-

сельская ярмарка"2013 года 21 сентября 2013 г.с 9.00 до 23.00 на Советской площади с.Вели-
кое. Ответственный за проведение праздника директор Великосельского ВКДЦ Чистякова В.К.

2. Разрешить на время проведения праздника 21 сентября 2013 года с 9.00 до 23.00 часов
мелкорозничную торговлю с лотков, открытых павильонов, автомашин на территории Советс-
кой площади с.Великое.

3. Контроль за выполнением данного постановлением возложить на заместителя Главы
Администрации  Денисова В.А.

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

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от
07.06.2013 N 123-ФЗ "О вне-
сении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации
и статью 3 Федерального за-
кона "О введении в действие
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", вступившим
в силу 06.09.2013,  внесены
изменения в нормы законода-
тельства, касающиеся проце-
дур изъятия земельных учас-
тков в случае их ненадлежа-
щего использования.

Закон уточнил основания
для принудительного прекра-
щения права постоянного (бес-
срочного) пользования зе-
мельным участком, а также
права пожизненного наследу-
емого владения земельным
участком при ненадлежащем
использовании земельного
участка.

Изменился порядок изъя-
тия земельного участка, пре-
доставленного на праве по-
жизненного наследуемого
владения или постоянного
(бессрочного) пользования.
Сохраняется судебный поря-
док изъятия, однако меняют-

ся правила обращения в суд.
В соответствии с преды-

дущей редакцией Земельно-
го кодекса РФ  собственник
мог обратиться с иском о
принудительном изъятии зе-
мельного участка при усло-
вии неустранения фактов не-
надлежащего использования
земельного участка после на-
ложения административного
взыскания в виде штрафа.
При этом одновременно с на-
ложением административно-
го взыскания органом госу-
дарственного земельного
надзора лицу, виновному в
нарушении земельного зако-
нодательства, выносилось
предупреждение о допущен-
ных земельных правонару-
шениях.

Новая редакция Земель-
ного кодекса предусматрива-
ет, что орган государственно-
го земельного надзора на-
правляет нарушителям пред-
писания об устранении выяв-
ленных нарушений с указани-
ем сроков их устранения.

Форма предписания об ус-
транении выявленного нару-

шения устанавливается упол-
номоченным Правительством
Российской Федерации феде-
ральным органом исполни-
тельной власти.

 В случае неустранения
указанных в предписании на-
рушений в установленный
срок орган государственного
земельного надзора направля-
ет в исполнительный орган го-
сударственной власти или
орган местного самоуправле-
ния:

- копию предписания и
иных связанных с результата-
ми проверки документов;

- копию акта проверки
предписания

После получения указан-
ных материалов исполнитель-
ный орган государственной
власти или орган местного са-
моуправления направляет в
суд требование об изъятии зе-
мельного участка.

 В соответствии с новой
редакцией Земельного кодек-
са упрощен порядок изъятия
земельных участков, предос-
тавленных государственному
или муниципальному учреж-

дению, казенному предприя-
тию. По решению органа гос-
власти или местного самоуп-
равления, предоставившего
участок, могут быть изъяты
ненадлежаще используемые
участки. Порядок принятия
такого решения установит
Правительство РФ, до этого же
момента перечисленные выше
земельные участки будут
изыматься через суд.

Органом, уполномочен-
ным осуществлять государ-
ственный земельный надзор
на территории Гаврилов-Ямс-
кого района, является Гаври-
лов-Ямский отдел Управления
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадас-
тра и картографии, располо-
женный по адресу: Ярославс-
кая область, гор.Гаврилов-Ям,
ул.Комарова, д.3, телефон 2-
31-86.

Т. Макарова, главный
государственный

инспектор Гаврилов-Ямс-
кого

муниципального района
по использованию

и охране земель.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

23 сентября в 10-30 в зале заседаний (кабинет № 13)
налоговой инспекции по адресу:  г. Ростов, ул. Спартаков-
ская, д. 142 пройдет бесплатный семинар для налогопла-
тельщиков по вопросам:

1. Вступление в силу приказа ФНС России от 25.01.2013
№ ММВ-7-6/25 "Об утверждении форм и требований к оформ-
лению документов, представляемых в регистрирующий орган
при регистрации юридических и физических лиц.

2. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности
в электронном виде (по телекоммуникационным каналам
связи).

3. Представление налоговых деклараций (расчетов) с дву-
мерным штрих-кодом.

4. Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц".

5. Online-сервисы Федеральной налоговой службы.

Уважаемые налогоплательщики, оцените качество ус-
луг,  предоставленных вам Межрайонной инспекцией Фе-
деральной налоговой службы № 2 по Ярославской об-
ласти, посетите интернет-сервис "Анкетирование", располо-
женный на Интернет-сайте ФНС России (в блоке online-серви-
сов) или на региональном сайте УФНС России по Ярославской
области (в разделе "Навигация").

Имущественные налоги физических лиц за 2012 год
необходимо уплатить не позднее 1 ноября 2013 года
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области

напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физи-
ческих лиц  за 2012 год  истекает 1 ноября 2013 года.

В случае, если Вы, являетесь собственником  имущества,
земельных участков или транспортных средств и не получили
налоговое уведомление c квитанциями для оплаты налога, Вам
необходимо обратиться в налоговые органы по месту житель-
ства (транспортный налог) либо по месту  нахождения принад-
лежащего недвижимого имущества любым удобным спосо-
бом: лично, по почте либо в электронном виде через онлайн-
сервис "Обратиться в ИФНС России", размещенный на Интер-
нет-сайте Управления (www.r76.nalog.ru).

При личном обращении при себе необходимо иметь пас-
порт. В случае направления обращения по электронным кана-
лам связи через интернет-сервис в электронный запрос необ-
ходимо  вложить сканированный образ письменного обраще-
ния, содержащего собственноручную подпись.

Обращаем внимание, что несовершеннолетние дети, явля-
ющиеся собственниками имущества, также признаются пла-
тельщиками налога.

В соответствии со  ст. 28 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации законными представителями несовершенно-
летних детей (имеющих в собственности имущество) являют-
ся родители (усыновители, опекуны, попечители), которые осу-
ществляют правомочия по управлению данным имуществом, в
том числе исполняют обязанности по уплате налогов.

Поэтому, если Вы не получили налоговое уведомление на
своего ребенка (собственника имущества), Вам также необ-
ходимо обратиться в налоговые органы по месту нахождения
имущества, принадлежащего ребенку, для получения квитан-
ций для уплаты налога.

Помните, своевременная уплата налогов является на-
шей конституционной обязанностью!

С 2014 года налоговые агенты и налогоплательщики НДС
должны представлять декларации только

в электронной форме
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области

обращает внимание налогоплательщиков, что начиная с 1 ян-
варя 2014 года, в соответствии с изменениями в ст. 174 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), нало-
гоплательщики налога на добавленную стоимость, в том числе
являющиеся налоговыми агентами, обязаны будут представ-
лять декларации по данному налогу только в электронной фор-
ме по телекоммуникационным каналам связи через специа-
лизированного оператора связи.

На данный момент обязаны представлять декларации в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
налогоплательщики, среднесписочная численность работни-
ков которых за предшествующий календарный год превышает
100 человек, а также вновь созданные организации, числен-
ность работников которых также превышает 100 человек. Со-
гласно новой редакции п. 3 ст. 80 Кодекса, вступающая в силу
1 января 2014 года, указанное правило не будет распростра-
няться на налогоплательщиков, плательщиков налога на до-
бавленную стоимость.

Кроме того, обращаем внимание налоговых агентов на то,
что с 1 января 2014 года будет изменена ст. 119 Кодекса, кото-
рая устанавливает ответственность за несвоевременное пред-
ставление налоговой декларации. Из п. 1 данной статьи будет
исключено указание на субъект правонарушения - налогопла-
тельщика. Таким образом, с 1 января 2014 года привлечь к
ответственности по ст. 119 НК РФ можно будет и налоговых
агентов.

С подробной информацией о порядке подключения к сис-
теме представления налоговой и бухгалтерской отчетности по
телекоммуникационным каналам связи, с перечнем действу-
ющих на территории Ярославской области специализирован-
ных операторов связи и их контактными данными можно озна-
комиться на сайте УФНС России по Ярославской области
www.r76.nalog.ru в разделе "Налоговая отчетность".

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.



66666 19 сентября 2013 года19 сентября 2013 года19 сентября 2013 года19 сентября 2013 года19 сентября 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Реклама (1906)

Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 22.
Тел. (48534) 2-17-38; 2-16-98.

ПОЛУЧАТ ПРАВОПРЕЕМНИКИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Если человек, имеющий
накопительную часть трудо-
вой пенсии, умирает до выхо-
да на пенсию, эти средства
выплачиваются его правопре-
емникам.

Напомним, что обращение
за выплатой средств пенсион-
ных накоплений осуществля-
ется в течение шести месяцев
со дня смерти застрахованно-
го лица.

Для этого надо подать за-
явление в Пенсионный фонд
или негосударственный пенси-

щения не нужно.
Отметим, что накопитель-

ную часть трудовой пенсии в
2002-2004 годах имели рабо-
тающие женщины 1957 года
рождения и моложе; мужчины
1953 года рождения и моложе.
С 2005 года накопительную
часть трудовой пенсии имеют
работающие граждане 1967
года рождения и моложе, а
также застрахованные лица,
вступившие в Программу го-
сударственного софинансиро-
вания пенсии.

ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ НЕ СПЕШАТ
С ВЫБОРОМ ТАРИФА

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ
За 8 месяцев текущего года

в Управление ПФР в Гаврилов-
Ямском муниципальном райо-
не поступило 45 заявлений о
выборе управляющей компа-
нии (УК) либо негосударствен-
ного пенсионного фонда
(НПФ). Всего с начала пенси-
онной реформы (кампании
2003-2013 гг.) на территории
Гаврилов-Ямского района оп-
ределились с выбором около
300 человек.

В своих заявлениях граж-
дане выбирают ту или иную уп-
равляющую компанию (в т.ч. и
Государственную управляю-
щую компанию "Внешэконом-
банк") или НПФ с целью более
выгодного инвестирования
средств пенсионных накопле-
ний. Большая часть заявлений,
поданных в Гаврилов-Ямском
районе, - о переходе в НПФ -
32%; о смене одного НПФ на
другой - 1%; о возвращении из
НПФ в ПФР - 40%; о выборе

управляющих компаний -27%.
Напомним, осталось менее

четырех месяцев для выбора
тарифа страхового взноса на
накопительную часть трудовой
пенсии.

Если граждане, которые ни-
когда не подавали заявление о
выборе инвестиционного порт-
феля УК или НПФ, так называе-
мые молчуны, желают, чтобы с
2014 года и в последующие годы
по-прежнему направлялось на
формирование накопительной
части трудовой пенсии 6% тари-
фа, им следует в течение 2013
года подать заявление о выборе
УК (в том числе и Внешэконом-
банка) либо НПФ.

У тех, кто заявление в 2013
году не подаст и останется
молчуном, с 2014 года накопи-
тельная часть трудовой пенсии
будет формироваться в разме-
ре 2% тарифа страховых взно-
сов, а базово-страховая часть
пенсии - 20% тарифа.

Для граждан, которые в
предыдущие годы хотя бы еди-
ножды подавали заявление о
выборе УК, включая Внешэко-
номбанк либо НПФ, с 2014 года
на накопительную часть пен-
сии будет по-прежнему пере-
числяться 6% тарифа.

Таким образом, гражданин,
вне зависимости от того, у ка-
кого страховщика формируют-
ся его пенсионные накопления,
имеет возможность с 2014 года
формировать их через Внешэ-
кономбанк по тарифу 2% или
6%, или же через частную уп-
равляющую компанию или не-
государственный пенсионный
фонд по тарифу 6%.

Что касается права выбо-
ра гражданина после 2013 года,
то в настоящее время по пору-
чению Президента РФ Влади-
мира Путина прорабатывают-
ся и готовятся к принятию со-
ответствующие нормативно-
правовые акты.

С 1 августа текущего года
увеличились размеры трудо-
вых пенсий по старости и по
инвалидности у тех пенсионе-
ров, кто в 2012 году и в пер-
вом квартале 2013 года осу-
ществлял трудовую деятель-
ность, и за кого работодатель
отчислял страховые взносы на
страховую часть их пенсии.

Управление ПФР в Гаври-
лов-Ямском муниципальном
районе в течение июля теку-
щего года провело все необ-
ходимые организационные
мероприятия по ежегодной
корректировке страховой ча-

онный фонд - в зависимости от
того, где формировалась нако-
пительная часть трудовой пен-
сии умершего застрахованно-
го лица на дату его смерти.

В случае пропуска срока
по уважительной причине срок
для обращения с заявлением
может быть восстановлен в
судебном порядке по заявле-
нию правопреемника. Право-
преемникам, родственники ко-
торых умерли с 1 января 2002
года по 23 мая 2005 года, вос-
станавливать срок для обра-

УВЕЛИЧИЛИСЬ РАЗМЕРЫ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ
ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ

У РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
сти трудовых пенсий жителей
Гаврилов-Ямского района, по-
этому уже в августе работаю-
щие пенсионеры получили
свои пенсии в новых, более вы-
соких размерах.

Причем пенсионерам нет
необходимости обращаться с
заявлением в Управление ПФР.
Корректировка страховой части
трудовой пенсии осуществляет-
ся автоматически на основании
данных о страховых взносах,
имеющихся на индивидуальных
лицевых счетах граждан в ПФР
по состоянию на 1 июля.

Корректировка трудовых

пенсий произведена более
2400 пенсионерам Гаврилов-
Ямского района.

Прибавка к пенсии у каж-
дого пенсионера разная, в за-
висимости от суммы страхо-
вых взносов, начисленных на
его индивидуальный лицевой
счет с момента назначения
пенсии или предыдущей кор-
ректировки.

В среднем по району тру-
довые пенсии увеличились на
119 рублей. Но есть пенсионе-
ры, у кого прибавка больше.
Например, 500, 700 рублей или
более 800 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛИЦ СЕРТИФИКАТА
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В связи с активным обсуж-
дением в СМИ вариантов раз-
вития программы поддержки
семей, имеющих детей, Пенси-
онный фонд напоминает владе-
лицам сертификата на материн-
ский капитал, что распоряжение
средствами материнского капи-
тала временем не ограничено.
Поэтому появляющаяся инфор-
мация о том, что нужно успеть
воспользоваться сертифика-
том до 2016 года, не соответ-
ствует действительности. Кро-
ме того, никто никогда не об-
суждал предложение об исклю-
чении из программы семей, ко-
торые усыновили второго или
последующего ребенка. Права
на получение сертификата на
материнский капитал родите-
лей и усыновителей равны.

В соответствии с действу-
ющим федеральным законо-
дательством для получения
права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на серти-
фикат, родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2016
года. Однако само получение
сертификата и распоряжение
его средствами временем не
ограничены.

Таким образом, семьям,
имеющим право на материн-
ский капитал, нет необходи-
мости спешить с его распо-
ряжением, особенно учиты-
вая то, что размер материнс-
кого капитала ежегодно ин-
дексируется. Если в 2007 году
его размер составлял 250
тыс. рублей, то в 2013 году -

уже почти 409 тысяч рублей.
В целом с 2007 года коли-

чество российских семей, по-
лучивших сертификат на мате-
ринский капитал, составило бо-
лее 4,5 млн. Благодаря мате-
ринскому капиталу жилищные
условия улучшили почти 2 млн.
российских семей. Из них бо-
лее 1,3 млн. семей частично или
полностью погасили материнс-
ким капиталом жилищные кре-
диты. Еще 600 тыс. семей улуч-
шили жилищные условия без
привлечения кредитных
средств.

Помимо этого ПФР при-
нял 75 тыс. заявок на обуче-
ние детей и 1 685 заявок на
перевод средств на накопи-
тельную часть будущей пен-
сии мамы.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ

 Розничная торговля.
Оборот розничной торговли
организаций всех видов эко-
номической деятельности
(без субъектов малого пред-
принимательства) в январе-
июне 2013 г. составил 729.9
млн.рублей, что в фактичес-
ки действовавших ценах со-
ставляет 115.3 процента к ян-
варю-июню 2012 г.

Оборот общественного
питания  организаций всех
видов экономической дея-
тельности (без субъектов ма-
лого предпринимательства) в
январе-июне 2013 г. составил
25.9 млн.рублей, что в фак-
тически действовавших це-
нах составляет 115.6 процен-
та к январю-июню 2012 г.

Финансы.  На 1 июля
2013 г. сальдированный фи-
нансовый результат (при-
быль минус убыток) органи-
заций Гаврилов-Ямского му-
ниципального района (без
субъектов малого предпри-
нимательства, банков, стра-
ховых и бюджетных органи-
заций) в действующих ценах
составил плюс  24.2 млн.
рублей ( за январь-июнь
2012 г.положительный фи-
нансовый результат в раз-
мере 12.7 млн.рублей).

На 1 июля 2013 г. 26.1
процента всех организаций
муниципального района име-
ли просроченную кредитор-
скую задолженность в сум-
ме 353.3 млн.рублей, 49 про-
центов которой - это задолжен-
ность поставщикам,  29 про-
центов - по платежам в бюд-

жет и 15 процентов - во вне-
бюджетные фонды.

Просроченную дебитор-
с к у ю  з а д о л ж е н н о с т ь  в
сумме 29.9  млн.рублей
имели 26 процентов орга-
низаций, большая часть ее
(98.7%) - долги покупате-
лей - 29.5 млн.рублей.

Инвестиции. В январе-
июне 2013 г. использовано
96351 тыс.рублей инвестиций
в основной капитал (без
субъектов малого предпри-
нимательства и объема инве-
стиций, не наблюдаемых пря-
мыми статистическими мето-
дами), или 29.5 процента к ян-
варю-июню 2011 г.

В общем объеме инвести-
ций в основной капитал ос-
новную часть занимают ин-
вестиции на  возведение зда-
ний и сооружений и состави-
ли: за январь-июнь 2012
года- 54.0 процента, приобре-
тение машин, оборудования,
транспортных средств  соста-
вили -46 процентов.

Потребительские цены.
В июне 2013 г. сводный ин-
декс потребительских цен со-
ставил по отношению к пре-
дыдущему месяцу 100.4 про-
цента, в том числе на продо-
вольственные товары  - 100.4,
непродовольственные -
100.2, платные услуги насе-
лению - 100.7 процента.

В группе продоволь-
ственных товаров  отмеча-
ется значительные измене-
ния цен на овощи, в связи с
массовой реализацией про-
дукции нового урожая. Так

уровень цен на картофель
сложился выше, чем в пре-
дыдущем месяце на 52.3 про-
цента, свеклу - на 44.5, мор-
ковь - на 21.0 процента, а
цены на огурцы и помидоры,
напротив, снизились за ме-
сяц на 36.0 и 14.9 процента
соответственно.

Также сезонное измене-
ние цен зафиксировано и на
сахар (102.7), мороженое
(102.1%), пиво (101.9%) и
яйца (93.8%).

В группе непродоволь-
ственных товаров  на 1.9
процента подорожали табач-
ные изделия и на 0.7 процен-
та  - легковые автомобили
иностранных марок. Цены на
нефтепродукты в июне сни-
зились почти на один процент.

Среди  платных услуг
для населения в июне на
5.5 процента подорожал про-
езд в поездах дальнего сле-
дования, на 5.3 - услуги в сфе-
ре зарубежного туризма, на
4.9 - платные медицинские
услуги, на 2.3 - процентная став-
ка за пользование потребитель-
ским кредитом. Снижение цен
отмечалось только на аренду
квартир - на 2.3 процента.

Стоимость минималь-
ного набора продуктов пи-
тания составила на конец
июня по области 2888 рублей
и увеличилась по сравнению
с предыдущим месяцем на
6.3 процента.

По отношению к де-
кабрю 2012 г. индекс потре-
бительских цен составил
103.6 процента.
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ
ЗА УСЛУГИ ЖКХ –

ЯВЛЕНИЕ
КРУГЛОГОДИЧНОЕ

Неплательщики за поставку тепло� и энергоресурсов, к сожалению, есть всегда. И причины неплате�
жей как уважительные, так и неуважительные. Коммунальщики пытаются урегулировать этот процесс
с помощью суда, а представители власти больше всего начинают беспокоиться по этому поводу перед
началом отопительного сезона. Ибо из�за неплатежей он находится под угрозой срыва.

Вот и на последнем за�
седании Собрания предста�
вителей об этом тоже заш�
ла речь. Особое беспокой�
ство вызвали неплатежи за
газ. В частности, долг у "Ре�
сурса" за "голубое топли�
во" составляет около трех
миллионов рублей. Немало
должников и среди част�
ных лиц. Обращаясь имен�
но к ним, председатель Со�
брания представителей
А.Н. Артемичев заметил,
что населению следует бо�
лее ответственно подхо�
дить к вопросу оплаты пре�
доставленным им ресурсов.
На пороге � осень, надле�
жит запустить котельные,
которые на воздухе, как из�
вестно, не заработают и не
согреют квартиры.

К сожалению, ни точ�

ную сумму долга населе�
ния за газ, ни количество
самих должников узнать
так и не удалось. Нужные
специалисты АЭУ "Гаври�
лов�Ямрайгаз" кто в отпус�
ке, кто болеет, а в ТСЖ и
УЖК подобные долги не
учитывают. Не прост дос�
туп и к информации о тех
людях, что не платят за ус�
луги не только месяцами, а
даже годами. Поэтому пока
спросить у них самих, по�
чему они так поступают, не
было возможности. Надеем�
ся, что она вскоре появит�
ся. Однако обнадеживаю�
щими ли будут эти ответы?
Ведь в данное время суще�
ствует только один меха�
низм воздействия на непла�
тельщиков � суд. И таких
дел он рассматривал не

одно, не два � десятки. Уда�
лось ли кого�то "достать"
таким путем?

Конечно, не от хорошей
жизни люди порой оказы�
ваются в должниках. Всем
хорошо известно, что тари�
фы на коммунальные услу�
ги растут, как на дрожжах,
вырисовывая в квитанциях
все более солидные суммы
к оплате за газ, свет, ото�
пление. Я разложила на
столе свои квитанции за
2011�2013 гг., подробно их
изучила и взяла калькуля�
тор. Оказывается, газовый
тариф "уехал" на 26%, элек�
трический � на 18%, отопи�
тельный � на 11%. Кроме
того, некоторые графы осо�
бых плат, таких как ОДН,
вообще вызывают только
вопросы и недоумения. На�

пример, в летнюю пору,
когда световой день длит�
ся часов до 23�х и подъезд�
ные лампочки почти нет
надобности включать, они
почему�то “нагорают” на
большую сумму, чем в но�
ябре.

Одним словом, � чем
глубже изучаешь квитки за
предоставленные услуги,
тем все более понимаешь,
что ничего не понимаешь.
Но ведь кто�то же понима�
ет? К выпуску следующего
номера газеты нужные
люди, надеемся, выйдут из
отпуска, с больничного,
найдут время и ответят на
те вопросы, что сегодня оз�
вучены и на ряд других,
что имеются в письмах на�
ших читателей.

Т. Пушкина.

КТО В ДОМИКЕ ЖИВЕТ?
В соответствии с п. 56(1) Правил предоставления комму�

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, вступившим в силу
1 июня 2013, юридическое лицо независимо от организацион�
но правовой формы или индивидуальный предприниматель,
предоставляющие потребителю коммунальные услуги, в слу�
чае, если располагают сведениями о временно проживающих
в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в
этом помещении по постоянному (временному) месту житель�
ства или месту пребывания, вправе в порядке, установлен�
ном указанным пунктом, составлять акт об установлении ко�
личества граждан временно проживающих в жилом помеще�
нии, который в течение трех дней со дня его составления
направляется в органы, уполномоченные на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Данный акт является основанием для проведения вне�
плановой проверки в отношении граждан, проживающих
без регистрации по месту жительства либо пребывания,
что позволит привлечь и их к административной ответ�
ственности, и лицо, допустившее проживание без регист�
рации по месту пребывания или по месту жительства свы�
ше указанных сроков.

С. Бадахина, начальник отделения
в Гаврилов�Ямском районе ОУФМС России

по Ярославской области в г. Ростове
майор внутренней службы.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

На вопросы  на�
ших читателей от�
вечает руководитель
д о п о л н и т е л ь н ы м
офисом № 17/0210
Ярославского отде�
ления №17 ОАО
"Сбербанк России"
Елена Пономарева.

Можно ли при покупке автомобиля в кредит, офор�
мить страховку за счет кредитных средств.

Тимофей Р.
Да, конечно. В сумму Автокредита могут включаться:

не более 85 % стоимости  транспортного средства и размер
страховой премии по договору страхования/страховому
полису КАСКО за первый период страхования. При этом,
максимальная сумма кредита со страховкой не может
превышать 100% стоимости приобретаемого автомобиля.

Каким образом можно самостоятельно проверить
свою кредитную историю?

Николай П.
Советуем Вам оформить запрос в Центральный ката�

лог кредитных историй. Сделать это можно в любом бан�
ке. В Сбербанке данная услуга является платной: 250 руб�
лей за один запрос.

Группа Северного банка Вконтакте
www.vk.com/northbank

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций 1481 от 08.08.2012. Официальный сайт Сбербанка России �

www.sberbank.ru

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫДЕЛИЛА БОЛЕЕ
23 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

НА ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

В 2013 году в Ярославле на поддержку малоимущих
семей с детьми�школьниками выделено 23 миллиона 461,7
тысяч рублей. По предварительным итогам, к 26 августа,
единовременные выплаты получили 9934 школьника.

Единовременная выплата в размере 1205 рублей по�
лагается на каждого школьника из малоимущей семьи.

Выплаты осуществляются в соответствии с ведом�
ственной целевой программой "Социальная поддержка
населения Ярославской области" на 2012�2014 годы. Из
средств  регионального бюджета единовременную мате�
риальную помощь в размере 1205 рублей на одного ре�
бенка получают семьи, в которых среднедушевой доход
на члена семьи не превышает размера прожиточного
минимума, установленного в Ярославской области.

Помощь будет оказана примерно 21�ой тысяче школь�
ников.

Напоминаем, что единовременную выплату не назна�
чают на детей, которые находятся под опекой и попечи�
тельством или на полном государственном обеспечении.
Также деньги не выплачивают родителям, лишенным
родительских прав.

Материальная помощь назначается и выплачивает�
ся органами соцзащиты по заявительному принципу. По�
давать документы для получения выплаты можно до
первого ноября.

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

В администрации му�
ниципального района со�
стоялось очередное засе�
дание балансовой комис�
сии, на котором были зас�
лушаны отчеты руководи�
телей унитарных пред�
приятий муниципального
района  за первое полуго�

дие  2013 года.
Из шести функциони�

рующих предприятий  толь�
ко два сработали с прибы�
лью � МУП "Центр туризма
и отдыха "Ямская слобода"
(директор И.Л. Смирнова) и
МП "Общепит" (директор
Е.В. Алатырева). "Ямская

слобода" в январе�июне те�
кущего года увеличила
объемы работ и услуг по
сравнению с тем же перио�
дом прошлого года более
чем на сорок процентов,
чему способствовал спрос
населения на загородный
отдых. В целом все муници�
пальные предприятия име�
ют положительную динами�
ку по увеличению объема
работ и услуг. Общий итог
января�июня �  51 млн. руб�
лей  (в структуре экономи�
ки района  доля составляет
4%).  На муниципальных
предприятиях  трудится
240 человек,  среднемесяч�
ная заработная плата кото�
рых в первом полугодии те�
кущего года выросла по
сравнению с прошлым го�
дом на 10% и составила 11763
рублей на человека.

Все муниципальные
унитарные предприятия
имеют социальную значи�
мость в районе � это предо�
ставление бытовых услуг и
услуг коммунального хо�
зяйства, а также обеспече�
ние образовательных уч�
реждений услугами обще�
ственного питания. Поэто�
му своевременная оплата
за предоставленные услу�
ги, в том числе и со сторо�
ны населения района, по�
зволит предприятиям ра�
ботать стабильно и улуч�
шать качество услуг.

Анна Вехтер,
ведущий специалист

отдела экономики,
предпринимательской

деятельности
 и инвестиций

администрации
муниципального района.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ
МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" приглаша�

ет граждан пожилого возраста (мужчины старше 60
лет, женщины старше 55 лет) и инвалидов, сохранив�
ших способность к самообслуживанию и передвиже�
нию,  пройти курс реабилитации в социально�реаби�
литационном отделении с организацией проживания.
Предоставляются социально�медицинские услуги (ди�
ета, витаминотерапия, фитотерапия, фитоароматера�
пия, физиопроцедуры, массаж классический, вибро�
массаж, инфракрасная сауна, лечебная физкультура),
социально�бытовые услуги, услуги психолога, социо�
культурная реабилитация, в т.ч. трудотерапия.

По всем интересующим вопросам можно обратиться
по телефонам: 8(48534) 3�53�16, 8(48534) 3�55�42.
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ЛЕС БОЛЬШЕ НЕ РУБЯТ. ПОКА.
В последнее время Гаврилов�Ям стал бесспорным лидером в Ярославской области по объемам вырубки

леса. "Зеленые легкие" района уничтожались методично и безжалостно. Когда�то землями, в том числе и
землями сельхозпредприятий, где рос лес, заведовал межколхозный лесхоз. Специалисты не только опре�
деляли и контролировали объемы вырубки леса, но и занимались его  восстановлением. С упразднением
этой структуры часть сельхозугодий, покрытых лесом, перешла в руки не очень добросовестных хозяй�
ственников, которые начали распоряжаться "зеленым другом" по своему усмотрению. И распоряжались
так, что некоторые лесные угодья вскоре стали больше напоминать степи, покрытые лишь чахлой расти�
тельностью. Но совсем недавно, в августе, после вмешательства прокуратуры, "лесной вольнице" все же
был положен конец: решением суда запрещена вырубка, транспортировка и реализация древесины. Пока.

Проверка исполнения
судебного решения возло�
жена на Гаврилов�Ямский
районный отдел судебных
приставов УФССП России
по Ярославской области, и
теперь два раза в неделю
судебные приставы объез�
жают "запрещенные" учас�
тки. Территория немалень�
кая, ведь в орбиту действия
запрета попали земли в са�
мых разных уголках района

� от Щекотова до Ульянова.
Чтобы объехать их все, на
дорогу приходится тратить
каждый раз часов по пять, а
то и больше. В общем, целый
рабочий день получается.
Главное, что оценивают при�
ставы по приезде на участ�
ки: насколько целыми ока�
зываются штабеля древеси�
ны, которые еще не успели
вывезти. Если стволов в "по�
леннице" не убыло, значит,

все в порядке.
� Пока запрет соблюда�

ется строго, и никаких нару�
шений мы не выявили, � го�
ворит исполняющая обязан�
ности начальника отдела
Е.Н. Балакина. � Хотя был
недавно сигнал, что ночью на
одном из лесных участков
по�прежнему шумят пилы,
но информация не нашла
подтверждения. Наши ребя�
та исходили указанную тер�
риторию вдоль и поперек, и
никаких свежих следов вы�
рубок не нашли.

А под открытым небом
продолжают лежать огром�
ные штабеля неотправлен�
ных бревен � все, что оста�
лось от хищнического хозяй�
ствования. Но лежат бревна
не "в одиночку", возле каж�
дой "поленницы" � охрана.
Где�то это просто легковуш�
ки, в которых маются от
скуки нанятые сторожа, а
где�то � вполне комфорта�

бельные вагончики, в кото�
рых есть даже телевизор.

� Работаем по неделям, �
выглядывает в окошко сло�
воохотливый охранник, �
технику�то надо сторожить.
Да под такими дождями она
уже скоро заржавеет, на�
верное. Но наше дело ма�
ленькое, сказали: надо, вот
и охраняем.

На поляне недалеко от
Щекотова мокнут под дож�
дем два огромных "Джона
Дира", один из которых
предназначен для валки
леса, а второй � для транс�
портировки спиленных ство�
лов. Конечно, с одной сторо�
ны, такая техника здорово
облегчает труд лесорубов,
но с другой � оставляет за
собой настоящий бурелом.
Посмотрев на поваленные
кусты и покореженные мел�
кие деревья, сразу понима�
ешь: здесь прошли "желез�
ные лесорубы". Картина, че�

стно говоря, удручающая.
� Раньше ведь как было, �

рассуждает, глядя на этот
"лесоповал" один из судеб�
ных приставов, � тем, кому
нужен лес для хозяйствен�
ных нужд, делянку выделя�
ли в лесничестве. Причем
лесник показывал участок,
что называется, от дерева до
дерева, и потом принимал
его, строго следя за соблю�
дением чистоты и порядка:
стволы в одно место, сруб�
ленные сучья � в другое. По�
тому что их необходимо было
сжечь. Да еще и потом "лес�
ной страж" наведывался до�
мой к "заготовителю", прове�
рял, столько ли кубометров
лежит в его поленнице, как
было указано в заявке.

Запрет на вырубку лесов
в Гаврилов�Ямском районе
наложен до суда, который и
вынесет окончательный
вердикт: рубить или не ру�
бить. А пока судебные при�

ставы продолжают два раза
в неделю объезжать "арес�
тованные" участки. В любую
погоду.

P.S. Управление Феде�
ральной службы судебных
приставов по Ярославской
области обращается к жи�
телям районов, где велась
вырубка леса, в случае об�
наружения фактов нару�
шения установленных зап�
ретов немедленно инфор�
мировать полицию и Служ�
бу судебных приставов. На�
рушение наложенных зап�
ретов влечет за собой от�
ветственность не только
для собственников земель�
ных участков в районе де�
ревень Щекотово, Селищи,
Ступкино, а также СПК
"Активист", СПК "Нива",
СПК "Колос", ОАО  "Сер�
мино�Агро", но и других
лиц, посягнувших на иму�
щество.

 Татьяна Киселева.

15 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Еще с десяток лет назад Великосельское лесничество было
в Гаврилов-Ямском районе одним из самых крупных и эффек-
тивно работавших. Здесь трудилось пятнадцать человек, де-
сять из которых - лесники. Ежегодно они высаживали на своей
территории до 30 000 единиц молодняка, восполняя таким об-
разом естественную убыль "зеленого друга". А в 2003-м даже
открыли у себя сосновый "роддом", где выращивали из малю-
сеньких семечек будущие деревья, чтобы потом опять же "при-
живить" их в лесу. И каждый год в теплице появлялось на свет
до 150 000 колючих "детишек". Кстати,  в Великосельском лес-
ничестве нередко бывали и самые настоящие детишки - школь-
ники, которые учились у своих старших товарищей основам
профессии, а заодно помогали, например, выращивать и вы-
саживать хвойно-лиственный молодняк.

Свою самостоятельность Великосельское лесничество
потеряло в 2008-м, войдя в состав ГАУ "Лесная охрана", и се-
годня остатки былой плодотворной деятельности можно уви-
деть лишь на личном подворье бывшего лесника Д.А. Табина,
где до сих пор растут несколько величественных елей и сосен,
когда-то появившихся на свет в местном "роддоме". А в ос-
тальном комментарии, как говорится, излишни.

Фото Н. Киселевой.

Все, что осталось от “роддома” Последние из еловых “могикан”

Могучий “Джон Дир”

Здесь прошли “железные лесорубы”
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Именно "Богом данная" в переводе с древнегреческого и
называют Феодосию. И именно там, в одном из древнейших
городов планеты, я провела свой долгожданный отпуск.

Решение поехать на море мы
с мужем приняли еще зимой. Уж
очень хотелось погреться на
солнышке, подышать морским
воздухом, ну и, так сказать, обо�
гатить свой организм полезны�
ми микроэлементами. Да и про�
сто сменить обстановку! Как бы
сильно я ни любила наш горо�
док, душа требовала возможно�
сти по нему "соскучиться"!

Куда конкретно хотелось бы
поехать, мы сначала не знали.
Поэтому обошли все туристи�
ческие агентства города и на�
брали огромное количество рас�
печаток с названием курорт�
ных мест и перечнем услуг. Нам
понадобилось больше двух не�
дель, чтобы остановиться на
чем�то однозначно. О Феодосии
раньше мало что слышала, рав�
но, как и обо всем Крымском
полуострове, ну только разве,
что он существует, и там очень
круто. Если честно, то завлек�
ло как раз название города…уж
больно красивое и даже чем�то
манящее. Полазили в интерне�
те, и туда захотелось еще боль�
ше! Почитав комментарии на
форумах о гостинице, в которой
предполагали жить, остались
очень довольны. Едем!

Я, как говорится,  "всю
жизнь провела на колесах".
Прожив до 18�ти лет в Ворку�
те, мы с семьей каждое лето
уезжали оттуда. А потому к по�

ездкам на поезде я отношусь
вполне спокойно, можно даже
сказать, что люблю это дело. Но
вот муж не выносит подобных
путешествий, и провести двое
суток в вагоне для него подоб�
но смерти. Поэтому было реше�
но ехать на автобусе. И эти 30
часов стали самыми кошмарны�
ми в моей жизни! Подвох я по�
чувствовала еще при посадке,
когда увидела в руках у дру�
гих пассажиров специальные
подушки для шеи, а еще � по�
крывала. Почему у меня этого
нет, а у всех есть?! Ответ на
этот риторический вопрос не
заставил себя ждать, ибо уже
через четыре часа у меня дико
заболела спина. А ночью было
еще хуже! Когда все остальные
путешественники спокойно по�
сапывали под покрывалами и на
подушках,  мы укрывались
кофтами (это�то я догадалась
прихватить) и упирались щека�
ми в стекла…

 И все же медленно, но вер�
но, мы приближались к цели.
Так как город находится на юге
Украины � прохождение грани�
цы было неминуемо. Заплатив
"с лица" по 200 рублей, без на�
пряга, мы довольно�таки быст�
ро оказались по ту сторону Рос�
сии. Через пару метров автобус
остановил нас около обменного
пункта. Еще одно "недоразуме�
ние" нашей поездки, с системой

которого я так до сих пор не ра�
зобралась, потому что какую бы
сумму мы не обменивали, ко�
миссия всегда была разной. С
тысячи российских рублей 200
целковых мы теряли точно. Да
и как ни пыталась я переводить
рубли в гривны � высчитать
точно не удавалось никогда.
Хотя, казалось бы, формула
была очень проста � нужную

сумму умножить на четыре: то
есть, например, 10 гривен, это
где�то 40 рублей.

Долгожданный приезд зас�
тал меня врасплох. Видимо,
найдя удобную и еще неисполь�
зованную мною позу, я все�таки
уснула. Услышав свою фами�
лию из уст нашей сопровожда�
ющей, мы побрели к выходу…И
тут �  оно!!! Море…Восход сол�
нца. "Господи, какая красоти�
ща!" � не переставала я повто�
рять про себя. Ради этого, дей�
ствительно, стоит жить! Все
перенесенные мучения того сто�
или!

Через пару минут за нами
приехала машина и отвезла в
гостиницу, которая была бук�
вально через дорогу.  После
очень гостеприимного приема
нам показали номер, который
был точь в точь как на картин�
ке в интернете (хоть здесь без
подвоха). На часах восемь утра,
жутко уставшие и голодные,
после душа мы отправились
завтракать в гостиничную сто�
ловую. Было все, конечно, вкус�
но…Но, зараза, дорого � за зав�
трак мы выложили 80 гривен.

Собираясь на море, я пред�
полагала, что все время буду
нежиться на солнышке, на�
слаждаясь каждой минутой. Но
муж постоянно бурчал, что ему
надоедает тупо лежать. Да еще
и сгорел к чертям � на третий
день был как вареный рак. Вдо�
воль насытившись соленой во�
дицей, мы поехали на экскур�
сию в небольшой курортный
поселок Коктебель, что в 20 ми�

нутах езды от Феодосии. При�
быв на место, отправились на
прогулку на катере вдоль древ�
него вулканического массива
Кара�Даг. Этот вулкан действо�
вал приблизительно 150 милли�
онов лет до нашей эры! Вы толь�
ко подумайте! Красота, конеч�
но, неописуемая. Один пейзаж
сменяется другим � настоящее
чудо природы… Но и тут меня

ждала "подстава", в которой
уже был виноват мой организм.
Во время водного путешествия
я узнала, что у меня морская
болезнь. Замутило жутко, да
еще и сидевшая рядом девочка
подливала масла в огонь �  ее то
и дело тошнило. Так что всю ос�
тавшуюся экскурсию мне было
не до местных красот.

Каждый день спеша оку�
нуться в море, мы проходили
возле местной лавочки с шаур�
мой. Однажды заглянув туда,
стали ее постоянными клиента�
ми. Во�первых, весь процесс
приготовления происходит у
вас на глазах, а не как у нас в
России: что там и как, а глав�
ное из чего делают, ты не ви�
дишь. А тут все карты, как го�
ворится открыты. Вы бы виде�
ли, что творит парень, который
ее готовит! Баночки с соусом и
кетчупом вертит и крутит как
настоящий бармен, и главное
все под музыку. Даже ингреди�
енты накладывает как�то инте�
ресно. Муж, будучи любителем
остренького, попросил сделать
поострее.  На что услышал:
"Чтобы искры из глаз?". В об�
щем, начали они с трех "доро�
жек" кетчупа чили. А в процес�
се готовки Давид, так звали на�
шего нового друга, рассказал:
тут есть местный таксист, тоже
любитель острого, так вот он
только до семи дошел…с тех
пор он острое не ест. Рекорд
таксиста муж не побил � доб�
рался всего до пяти, но если бы
мы остались еще недельки на
две, то обязательно бы устано�

вил новый.
Но, наверное, самым запо�

минающимся моментом стала
наша поездка в Керчь, а имен�
но посещение Аджимушкайс�
ких каменоломен. Аджимуш�
кай � небольшой поселок, рас�
положенный на северной окра�
ине Керчи.В довоенное время в
Аджимушкае осуществлялась
добыча камня�известняка, в ре�
зультате которой в этих местах
образовались многочисленные
катакомбы. Именно они и стали
в годы Великой Отечественной
войны местом дислокации на�
ших войск,  оборонявших
Керчь.Тридцать лет назад, в
мае 1942 года, сюда, под землю,
спасаясь от фашистов, ушли
более десяти тысяч людей,в том
числе � мирное население.

Во время экскурсии нам
предстояло спуститься на глу�
бину 15 метров и ходить только
с фонарями. По словам экскур�
совода, это позволяет хоть на
минуту представить, как тяже�
ло приходилось защитникам
подземного гарнизона � без све�
та, без пищи и воды. Видео и
фотосъемка запрещена здесь
категорически. Еще до спуска
вниз нас попросили отнестись
к данной просьбе с пониманием
� в память о тех, кто, уйдя под
землю, так больше никогда и не
увидел свет. Внизу темно, сыро
и холодно. И это несмотря на то,
что на улице 36 градусов. Ат�
мосфера жуткая. Весь тот час,
что шла экскурсия, я не отпус�
кала руку мужа. Было не по
себе… Пару раз всплакнула от
увиденного и от рассказов со�
провождающей…Мы заходили
все глубже � местами даже ста�
новилось нечем дышать. Одна
из самых страшных галерей в
каменоломнях � детское захо�
ронение. Под тяжелыми камен�
ными сводами � ржавая детская
кроватка как живое напомина�
ние о трагедии военных лет. И
тысячи игрушек… Как пояснил
гид, детям было тяжелее всех,
когда закончились запасы воды,
а единственный колодец немцы
забросали трупами солдат, что�
бы хоть как то утолить жажду,
самым маленьким давали со�
сать камни. Оборону держали
170 дней, выжили всего семеро,
но и те позже погибли в лаге�
рях...

Десять прекрасных дней
пролетели незаметно. Уезжая,
попрощалась с морем, напосле�
док вдохнув чистейшего возду�
ха. Загоревшие и счастливые, мы
вернулись в реальность. Для па�
мяти � фотографии, магнит на
холодильник и полторашка мес�
тной чачи со вкусом персика.

Т. Добони.
P.S.: Ждем ваши истории о

незабываемом лете.

Вулканический массив Кара-Даг.

Аджимушкайские каменоломни.

На горе Митридат.
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9.00 � площадь: праздничная торговля "То�
ропись, честной народ, всех вас ярмарка завет!"

10.00 � площадь: выставка�продажа изделий
народных промыслов и ремесел "Русь масте�
ровая", мастер�классы.

10.00 � площадь: аттракционы, конкурсы, на�
родные игры и забавы, прогулки верхом на ло�
шади и в экипаже, озорные скоморохи Фома и
Ерема. Продажа билетов на розыгрыш празд�
ничной лотереи "Луковица".

10.10 � сцена: концерт "Золотая осень" � ан�
самбль "Веселяне".

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

11.00 � площадь: выставка поделок "Ярма�
рочные чудеса умелых рук".

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

11.00 � универмаг: фотовыставка�конкурс
"Великосельская усадьба".

11.00 � универмаг: выставка�конкурс детс�
ких рисунков "Великосельская ярмарка".

10.40�10.50 � сцена: розыгрыш главных при�
зов праздничной лотереи "Луковица", игровая
программа для детей "Ярмарочный балаган".

11.20 � у сцены: цирковое шоу � цирковое вы�
ступление коня и ослика.

11.00 � сквер: турнир по русским шашкам на
кубок Великосельской ярмарки.

11.00�13.00 � сквер: ФОТОСАЛОН "Ярмароч�
ные картинки".

11.30 � сцена: концерт "Красота родного края"
� народный ансамбль песни и танца "Родники".

12.00 � сцена: торжественная часть праздни�
ка "Наша Великосельская ярмарка".

12.00 � площадка школы: турнир по волей�
болу на кубок Великосельской ярмарки.

13.00 � сцена: демонстрация моделей одеж�
ды "Яркие краски осени".

13.15 � у сцены: ярмарочное шоу � парад со�
бак, показательное выступление собак.

14.00: концерт "Осенний колорит".
15.00: концерт "Ростовская частушка", г. Ро�

стов.
16.00 � сцена: концерт "Красные гроздья ря�

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

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

Пасхин и А. Мурашова.
19.00 � сцена: ВИА "По�русски", г. Ярославль.
20.00 � сцена: концерт "Танцуй, пока моло�

дой!", И. Тюшков.
21.00�23.00 � площадь: дискотека "Велико�

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

Великосельская ярмарка  2013
21 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

КОНКУРС “РОССИЯ 10”

РОСТОВ -
НАРОДНЫЙ

СИМВОЛ РОССИИ
Представляющий Ярославскую область в про�

екте�конкурсе уникальных географических, ис�
торических и архитектурных объектов страны
"Россия 10" Ростовский кремль вышел в финал.
И теперь проголосовать за него � дело чести для
каждого сознательного жителя региона.

Роскошные дворцы и
поражающие совершен�
ством пропорций велико�
лепные храмы, изыскан�
ные фонтаны и величе�
ственные статуи, горы и
реки,  моря и пустыни,
сопки и гейзеры, пышная
растительность юга и по�
лярные снега, над кото�
рыми вспыхивает споло�
хами северное сияние, � в
проекте�конкурсе "Рос�
сия 10" сначала можно
было увидеть всю нашу
огромную страну в ярких
визуальных образах.
Страну представили как
многогранную и самобыт�
ную, обладающую бога�
тейшим культурно�исто�
рическим и природным
наследием, � настоящий
клад для туристов со все�
го мира.

На первом этапе учас�
тникам народного интер�
нет�голосования из 700
достопримечательностей
было предложено выбрать
по 10 самых впечатляю�
щих от каждого феде�
рального округа. На вто�
ром из этих 80 � лишь 30.
В финале пользователи
интернет�портала долж�
ны отдать голоса за де�
сятку подлинных шедев�
ров � человеческого гения
или природы. Их объявят
новыми символами Рос�
сии.

Они станут признан�
ным лицом страны и
предметом национальной
гордости россиян. А вме�
сте с этим будут выделе�
ны федеральные средства
на развитие территорий,
многократное увеличение
туристических потоков.
Поэтому неудивительно,
что уже вокруг выхода
достопримечательностей
в финал проекта разгоре�
лись вселенские страсти.
В последние сутки перед
подведением итогов на
портал обрушился шквал
поданных голосов � почти
50 миллионов, то есть едва
ли не треть всех учтен�
ных за полгода проведе�
ния конкурса. В десятке
фаворитов оказались два
природных феномена �
самое глубокое в мире
озеро Байкал и Куршская
коса в Калининградской
области. Список истори�
ческих и памятных мест
открывают основанная
преподобным Сергием Ра�
донежским Троице�Сер�
гиева лавра и украшение
Северной столицы � про�

званный "русским Верса�
лем" фонтанный Петер�
гоф. Туда же вошли жем�
чужина Подмосковья Ко�
ломенский кремль, Мама�
ев курган и скульптура
"Родина�мать зовет" в
Волгограде,  исламская
святыня Татарстана ме�
четь Кул Шариф, мечеть
имени Ахмата Кадырова
"Сердце Чечни" в Гроз�
ном, дагестанская кре�
пость Нарын�Кала, ин�
гушские замки Вовнушки.

Обширнейшие регио�
ны Сибири в этом рейтин�
ге представляет только
озеро Байкал.  Дальний
Восток вообще оказался
незаслуженно забыт. И �
вот нонсенс! � вне списка
символов России осталась
столица государства Мос�
ква с ее уникальными ис�
торическими памятника�
ми и грандиозными ново�
строями.  Зато Северо�
Кавказский федеральный
округ, который туристи�
ческой меккой в общем�то
не назовешь, "делегиро�
вал" сразу три своих
объекта. Из городов Древ�
ней Руси представлена
только Коломна. Но она
ведь никогда не играла
первую скрипку. А Рос�
товский кремль � ровес�
ник российской государ�
ственности. Пока он зани�
мает только 14�е место. И
если не войдет в десятку
� не сможет стать симво�
лом нашей страны.

Расклад получился та�
кой парадоксальный, что
можно говорить чуть ли не
о попытке пересмотра оте�
чественной истории. Да и
сама процедура волеизъ�
явления вызвала столько
нареканий, что организато�
рам пришлось приостано�
вить голосование и прове�
сти технический аудит
своего интернет�ресурса.

Но когда все техничес�
кие вопросы будут сняты,
только активность жителей
области на последнем эта�
пе конкурса позволит нам
отстоять свой взгляд на то,
каким должно быть лицо
России.

В каждом районе
Ярославии есть своя жем�
чужина, которой можно и
нужно гордиться: древ�
ний храм, дворянская
усадьба, архитектурный
памятник… Возможно,
нам, ярославцам, тоже
стоит провести конкурс
на символ своей области.
Но это все еще впереди, а

сегодня Россия делает
ставку на Ростов и его
уникальный, древний
Кремль. Дело � за нами.
Голосуем!

Александр КАРИХ,
руководитель междуна�
родного центра "Эмалис":

� Я много поколесил по
стране.  Видел Дальний
Восток, Сибирь, север и
юг России.  Любовался
Комсомольском�на�Аму�
ре и Архангельском, Вла�
дивостоком и Ростовом�
на�Дону, Красноярском и
Холмогорами, Мурманс�
ком и Новосибирском. Но
более знакового места, чем
Ростовский кремль, более
величественного и могуче�
го символа православия я
нигде не встречал. Именно
в Ростове создана самая
первая на территории со�
временной России право�
славная епархия. Значит, и
сам Московский патриар�
хат здесь зарождался. А
распространение христи�
анства, как мы знаем, спо�
собствовало духовному и
культурному развитию на�
рода, сплачивало его в пе�
риоды раздробленности и
завоеваний. В Ростовском
кремле хранятся древние
иконы XII � XIII века � где
еще найдешь такую ред�
кость! Здесь работали ма�
стера финифти, сохранив�
шие известный с визан�
тийских времен древний
промысел. Своих зарубеж�
ных гостей я обязательно
вожу в Ростовский кремль
� и он приводит их в вос�
торг, производит неизгла�
димое впечатление. Это на�
стоящее архитектурное и
историческое чудо мирово�
го уровня.

Сергей ПОЗДНЯКОВ,
директор Межрегиональ�
ного института развития
туризма, академик Наци�
ональной академии ту�
ризма, эксперт по туриз�
му ЦСКП в ЦФО:

� Ростов впервые упо�
минается в летописи в 862
году. Именно тогда славя�
не призвали варягов во
главе с Рюриком, основав�

шим русское государство.
Ростовцы участвовали в
военных походах вещего
Олега, а свой процветаю�
щий город превратили в
северный форпост Киев�
ской Руси. Ростовскими
наместниками станови�
лись сыновья великих
князей Киевских, кото�
рые позднее сами восхо�
дили на престол. Среди
них Ярослав Мудрый и его
внук Владимир Мономах,
Мстислав Великий. Здесь
родина былинного богаты�
ря Алеши Поповича и пре�
подобного Сергия Радо�
нежского, благословивше�
го русское воинство на по�
беду в Куликовской битве.
Сам Ростовский кремль
был построен при митро�
полите Ионе Сысоевиче,
сподвижнике патриарха
Никона. А Успенский со�
бор начала XVI века воз�
двигнут на месте белока�
менных храмов XII � XIII
веков и во многом сходен с
Успенским собором Мос�
ковского кремля. Я счи�
таю, что городов с таким
прошлым в нашей стране
наперечет. При правиль�
ном подходе Ростов может
принимать в год до милли�
она туристов.

Нур�Эл ХАСИЕВ, пред�
седатель регионального
отделения Ассамблеи на�
родов России:

� По�моему, каждый
житель Ярославской обла�
сти должен проголосовать
за Ростовский кремль. А
как же иначе?! Это уни�
кальный памятник архи�
тектуры. Зодчество, кото�
рое поражает воображение
человека независимо от его
национальности и вероис�
поведания, независимо от
страны, откуда он приехал.
В этих стенах проводились
многочисленные междуна�
родные и межнациональ�
ные фестивали. А еще
кремль в Ростове напоми�
нает нам о знаменитой ко�
медии Леонида Гайдая
"Иван Васильевич меняет
профессию", которая имен�
но здесь и снималась.
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ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ
ЯМЦЫ!
Благодарю вас за поддержку и доверие, оказанные мне на

выборах депутатов Ярославской областной Думы. Кроме Гаври-
лов-Яма моя кандидатура была выдвинута  политической парти-
ей КПРФ по территориальной группе № 9 г. Ярославля (Ленинс-
кий район). В результате, мне удалось победить на выборах по
партийным спискам. Несмотря на то, что меня избрали в г. Ярос-
лавле, я всегда готова помочь своим землякам. Давайте совме-
стно решать жизненно важные вопросы нашего района.

С уважением, Елена Кузнецова,
избранный депутат Ярославской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОАО ГМЗ "АГАТ"!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветера-

нов от всей души поздравляют вас с Днем пожилого челове-
ка и приглашают всех желающих 27 сентября в 15.00 на
праздничную программу, которая состоится в столовой пред-
приятия.

Автобус отправляется в 14 часов 30 минут по маршруту:
ресторан "Русь" - магазин №9 (Дикси) - центральная аптека.

(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.

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

РАБОТА
(1833) СПК "Колос" приглашает на работу оператора

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

(1834) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
повара, продавец, мойщица посуды. Тел. 2�00�82.

(1838) Требуются на работу в Гаврилов�Ямское ГУП
"Автодор" главный механик, экскаваторщик, тракторист.
Тел. 2�40�66.

(1849) В МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу срочно требуется психолог, бухгалтер (эконо�
мист). Обращаться по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Север�
ная, д. 5, корп. "в". Телефон для справок 3�53�16.

(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.

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

(1903) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упа�
ковщицы, закройщик, уборщица. Т. 8�980�740�72�25,
8�920�115�94�39.

(1843) ООО "Браво Файсо" приглашает на работу
швей, гладильщиц, упаковщиц. Высокая зарплата,
соц. пакет. Тел. 2-45-40, ул. Красноармейская, д. 7.

(1845) Бригада рабочих на объём работы требу-
ется (временная занятость, для работы в осен-
не-зимний период). Работа во Владимирской об-
ласти (г. Ковров). Доставка до г. Ковров транс-
портом предприятия. Предоставляется общежи-
тие. Расценки договорные (з/п от 35000 р. на
человека). Телефон для справок в Ярославле
(4852) 75-73-03, 75-73-05, 599-987.

(1864) В магазин "Автозапчасти" срочно требу-
ется продавец со знанием ПК. Тел. 9109648224.

(1871) Требуются на работу швеи, упаковщицы, утю-
жильщицы, помощник на закройку.

Сниму 1-комн. кв-ру. Тел. 9201332117.

(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.

(1875) На лесоперерабатывающее предприятие ООО "Марь-
ино" требуются: сторожа, кочегары, подсобные рабочие, рам-
щики. Соц. пакет, з/п высокая. Т. 89807019375, Сергей.

(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

(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.

(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.

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

(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).

(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

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.

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

(1727) Перевозки Газель. Т. 89036387406.
(1221) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(1895) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

дому. Гарантия. Т. 89159931674.

(1848) МУП "Мечта" (баня) приглашает вас посетить тре-
нажерный зал, ремонт одежды, парикмахерскую, сауну
и баню. Приобрести дешевые стеклянные банки (0,55 л,
0,7 л, 1 л, 1,5 л, 1,8 л, 2 л) и крышки для консервирования;
дешевые одежда и обувь для детей и взрослых, а также
пром. и хим. товары в ассортименте.

Салон “ГАЛИНА” в бане “Мечта”
Приглашаем Вас на оздоровитель-

ные процедуры: лечебный массаж, вы-
тяжка позвоночника, антицеллюлитная
программа, лечение волос, массаж лица,
натуральные маски. Т. 8-920-133-19-57.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! (1847)

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

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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Реклама (1534)

(1881) Химчистка. Адрес: Кирова, 1, в помещении
м-на "Утенок". Т. 2-90-98.

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

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

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

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

ПРОДАЖА
(1818) Продам зем. участки г. Гаврилов�Ям, д. Стро�

ково, с. Стогинское. Т. 89605341325.
(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.

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

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

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

(1841) Продам 1�комн. неблагоустроенную квартиру,
с. Великое. Т. 89807425645.

(1842) Срочно продается зем. участок в Гаврилов�Яме,
9,5 сот. Недорого. Т. 89807012996.

(1853) Продам мясо � баранина, 290 руб./кг.
Т. 89056304744.

(1857) В Великом продается дом, земли 14 с., ц. 350
т.р. Т. 89065288661.

(1858) Продаю 2�ком. кв. с ч/у, 1/2 дерев. дома.
Т. 89201070326.

(1861) Продам: а/м "Форд", овечку Марусю.
Т. 89806579926.

(1908) МУП ПАТП №1 г. Ярославля приглашает на ра-
боту кондукторов и водителей. Заработная плата дос-
тойная, полный соц. пакет, дополнительный ежегод-
ный оплачиваемый отпуск, график работы сменный,
проезд транспортом предприятия. Тел. 30-61-90.

(1907) Требуется бухгалтер со знанием 1с8,
СБиС++, УСН, ЕНВД. Тел. 89201230002.

ТРЕБУЮТСЯ в г. Сочи на ВАХТУ 15/15; 30/15;
30/30; 60/30 дней (работа/отдых) рабочие и спе-
циалисты: каменщики, бетонщики, арматурщики,
монолитчики, монтажники, стропольщики, сварщи-
ки, электрики, сантехники; кровельщики, плотни-
ки, отделочники, фасадчики, разнорабочие; ВО-
ДИТЕЛИ, крановщики, трактористы, экскаватор-
щики, бульдозеристы, грейдеристы, механики;
ПОВАРА, ОХРАННИКИ. З/П сдельная от 40000
руб., разнорабочие почасовая от 30000 руб. ( Аванс
+ З/П ). Оформление по ТК РФ, Полный соц-пакет,
с обеспечением: спецодеждой, питанием, прожи-
ванием. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ с 18
лет. Обращаться в ОТДЕЛ КАДРОВ с 8 до 19 ча-
сов . Тел:8(862) 234-07-99; 8(862) 234-08-12.  БЕЗ
ВЫХОДНЫХ. (1911)

23 сентября в ДК "Текстильщик" с 9.00 до 18.00
состоится ярмарка-распродажа "Осень"

Только 1 день!
Производство г. Бишкек, Ташкент, Алма-Ата

Футболки женские и мужские от 100 р., туники, платья от 200
р., халаты от 250 р., кофты от 250 р., шорты мужские и женские от
100 р., постельное белье (бязь) от 300 р., спортивные костюмы от
450 р., кожаные куртки от 750 р., толстовки от 450 р., ветровки от
450 р., брюки, юбки от 300 р., детская одежда от 50 р., нижнее
белье от 50 р., сумки от 200 р., носки от 15 р., обувь от 350 р. 100
разных мелочей, кепки, игрушки в ассортименте.

Цены приятно вас удивят!
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ТЕПЛЫЕ ОКНА СО СКИДКОЙ 35%
Огромный выбор металлических

и межкомнатных дверей, натяжные потолки.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

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

Реклама (1826)

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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ПРОДАЖА

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
27 сентября (пятница) для вас швейная фабрика г.

Брянска проводит выставку-продажу женских пальто и
полупальто. Ждем вас на рынке с 9.00 до 15.00.

На зимние модели скидка! (1844)

Реклама (1867)

(1876) Вниманию населения!
21 сентября состоится продажа

кур-молодок (рыжие и белые). Возраст
4-5 месяцев по цене 250 рублей. Зая-
чий-Холм в 16.00, Ставотино  в 16.20 у
магазина, Гаврилов-Ям в 16.40 у рын-

ка, Великое в 17.00 у рынка. Т. 89611532287.

(1874) Продам ГАЗ 2752 Соболь, 2003 г. дизель.
Т. 89056475197.

(1879) Продам недорого шкаф для посуды и комод.
Т. 915�989�32�74.

(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.
(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.
(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.
(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.

(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.
(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.
(1751) Продаю пиломатериал любой в наличии и под

заказ. Т. 8�903�690�55�67.
(1646) Продаю дом. Т.8 910 481 54 94, 8 910 664 07 88.

Ирина.
(1674) Песок, отсев, крошка, щебень. Т.8 910 970 21 22.
(1574) Продаю дом, 80 кв.м. (газ, баня, колодец, га�

раж).т.2�28�14. Т. 8�903�823�90�56.
(1122) Продам: сетку�рабицу � 600 р., сетку кладоч�

ную � 80р, арматуру, столбы � 200р., ворота � 3500 р., ка�
литки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бес�
платная. Т. 8�916�921�24�37.

(1123) Продам: кузов для газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

Продам старую мебель в приличном состоянии: ди�
ван, стол, детское кресло для кормления, старый телеви�
зор. Дешево. Т. 8�915�997�23�86.

(1901) Пиломатериал любой, быстро. Т. 89036905567.
(1902) Продается уч. №45 в саду №7, 5 сот. Цена дого�

ворная. Тел. 89807045476, Строителей, 3�51.
(1905) Продаю 1�комн. квартиру. Тел. 8�905�132�51�72.
(1884) Продаю ВАЗ�21074, 2001 г.в. Пробег 70 т. км,

исправна. Т. 9159880289.
(1899) Продам  LADA KALINA хэтчбек, 2010 г.в.

Тел. 89201096244.
(1898) Продается подростковая 2�х ярусная кровать,

светлый орех, "Кораблик", 2 ортопедических матраса �
10 тыс. рублей, без матрасов � 4 тыс. Тел. 89108254846.

(1910) Продам 2�ком. благ. квартиру. Тел. 2�47�30.
(1914) Продается 2�к. кв. ? к.д., ул. Сосновая.

Т. 9159915016.
(1915) Продается 2�к. кв., с. Великое, 300000.

Т. 9159915016.

(1680) 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.

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.

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)
Реклама (1462)

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

585о = 1000 рублей за грамм. (1832)

РАЗНОЕ
(1846) Сдам русской семье 4�комн. квартиру с мебе�

лью. Т. 8�909�277�86�53.
(1863) Куплю соленые и маринованные огурцы, 50 руб.

за 3�х литровый баллон. Т. 89108126031.
(1814) Молодая семья снимет дом или 1�ком. кварти�

ру с удобствами на длит. срок. Своевременную оплату
гарантируем. Т. 8�920�121�36�48.

(1912) Куплю 3�к. квартиру. Т. 89605260367.
(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.
(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.
(1919) Куплю бильярдные столы и аксессуары к ним.

Тел. 89051334272.

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

(1728) Сдается в аренду раб. место парикмахера.
Салон красоты "Бриллиант". Наращивание ногтей.
Т. 89159825582.

(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.

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

(1900) Бани, готовые и на заказ. Т. 89109766488.

(1885) В магазин "Дебют" (Седова, 1) поступле-
ние: теплые куртки, жилеты, джемпера ангора.

26 сентября
на рынке проводится
выставка-продажа
женских ПАЛЬТО,

г. Торжок, р-р 42-68,
цена 2500 - 5000 руб.

(1897)

(1862) Отдам котенка 3 месяца в хорошие руки.
Т. 89806579926.

(1882) В районе ул. Молодежная, д. 3 и 3а скита-
ется молодой кот, сам белый, хвост серый. Просьба
хозяев откликнуться или отдадим в хорошие руки.
Т. 89108122787, 2-34-16.

(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.

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

(1909) Срочно сниму 1-комн. квартиру в г. Гаври-
лов-Ям. Обращаться по телефону: 8-906-639-13-77.



27 сентября
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "За и
против" (16+).17.00 "Жди меня".18.50 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Го-
лос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Х/ф
"УОЛЛ-СТРИТ".2.50 Х/ф "РАМОНА И БИЗУС".4.50
Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
Местное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.30 "Хит".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ"
(12+).23.55 Х/ф "ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН"
(12+).1.55 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ".3.20 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5"
(16+).4.10 "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+).22.25 Т/с "КАРПОВ" (16+).0.25 "Егор 360"
(16+).0.55 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).1.50 "Дело
темное" (16+).2.50 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" (16+).4.45 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 "СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ" (12+).12.30, 1.45 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).14.55, 16.00, 4.10 Х/
ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+).18.00
"Место происшествия".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, 9.30 "6 кадров" (16+).9.40 Х/ф
"ФОРСАЖ-5" (16+).12.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).12.30, 17.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).13.00, 18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.00,
16.00, 18.50, 20.15, 22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".23.30 Х/ф
"ИГРА" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55 Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ (12+).7.00
"Самое доброе утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Тектоничес-
кая сага" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕР-
ВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3"
(16+).13.45 "Жильё моё" (12+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (12+).15.05 "Неизвестная версия. Са-
мая обаятельная и привлекательная" (12+).16.00
"Час суда" (12+).17.15 "Просвет" (12+).19.30 "Звёз-
дные пары" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях.
Итоги дня" (12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой
эфир (6+).21.30 Х/ф "ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН"
(16+).0.30 "Аркадий Райкин. Король и шут стра-
ны советов" (12+).1.30 "Детективные истории"
(16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20, 19.45 Празд-
ники. Воздвижение Креста Господня.10.50 Х/
ф "КОТОВСКИЙ".12.10 "Рассказ о Сергее
Есенине".13.20 Письма из провинции. Ми-

асс (Челябинская область).13.45 Х/ф "ОЧЕ-
РЕДНОЙ РЕЙС".15.20 Д/ф "Бухта Котора.
Фьорд Адриатики".15.50 Д/ф "Насколько
мала Вселенная".16.45 Д/ф "Водородный
лейтенант. Борис Шелищ".17.15 "Царская
ложа". Галерея искусств.17.55, 2.40 Д/ф
"Баку. В стране огня".18.10 Давид Ойстрах.
Концерт.19.00 "Смехоностальгия".20.15,
1.55 Искатели. "Неизвестный реформатор
России".21.00 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 1".22.45 Линия жизни. Шавкат Абду-
саламов.0.00 Х/ф "МАНОН ЛЕСКО".1.35
Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инст-
рументов с оркестром.

5.00, 2.00 "Моя планета".6.00 "Экспресс-курс
Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 15.05,
21.45 Большой спорт.7.20 "Наука на коле-
сах".7.55 "Полигон". Мост за час.8.25 "Полигон".
Окно. 9.20 "Без следа" (16+).11.25
"POLY.тех".12.20 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).13.25 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.14.00 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пробка.14.30 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Путь скрепки.15.25 Х/ф "СЛЕДЫ АПОС-
ТОЛОВ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург).22.05 Про-
фессиональный бокс.0.00 "Человек мира".1.00
"Наука 2.0. Непростые вещи". Соль.1.30 "Наука
2.0. Опыты дилетанта". Мед.4.00 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Д/ф "Великие празд-
ники. Крестовоздвижение" (6+).8.55 Х/ф "ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).10.35 Д/ф "Вокзал
для двоих" (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 новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Х/ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" (12+).16.55
"Доктор И.." (16+).17.50 "Спешите видеть!"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Х/ф "ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НА-
СЛЕДНИК" (16+).22.25 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).0.20 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК"
(16+).1.15 Х/ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ" (16+).3.00 Д/ф "Первая леди нацисткой

Германии" (12+).3.50 "Хроники московского быта.
Все мы там не будем" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.35 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ 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/с "Го-
родские легенды" (12+).13.00 Д/ф "Загадка Города
Афродиты" (12+).14.00 Д/ф "Наследие фараона.
Тайны долины царей" (12+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур" (18+).2.00
Х/ф "ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ" (16+).3.45 Х/ф "ВО
ВЛАСТИ ТИГРА" (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-ниндзя"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00,
23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ" (16+).14.00,
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ. ПОЛ-
НОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ." (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрма-
ле" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00
"ХБ" (18+).1.00 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ"
(18+).3.00 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.20 Т/с "ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕ" (16+).4.10 "Школа ремонта" (12+).5.10
"Саша + Маша" (16+).5.40 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Вкусы мира" (0+).5.30 "Кинобогини. Ког-
да я стала бабушкой" (16+).6.00 "Наш домаш-
ний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(16+).7.30 "Собака в доме" (0+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40 "Своя правда" (16+).9.30 Х/ф
"ЗОЯ" (16+).18.00 "Жёны олигархов" (16+).19.00
Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).22.40 "Достать звез-
ду" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ" (16+).1.40 Х/ф "ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО" (6+).

28 сентября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ТРЫН-ТРАВА".8.15 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Лидия Фе-
досеева-Шукшина. Мое женское счастье".12.15
"Идеальный ремонт".13.10 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ".15.05 "Свадебный переполох" (12+).16.00
"Куб" (12+).17.00 "Голос. За кадром" (12+).18.15
"Угадай мелодию".18.45 "Кто хочет стать мил-
лионером?".19.50 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня ве-
чером" (16+).23.00 "Успеть до полуночи"
(16+).23.35 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ".2.05 Х/ф "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА 2".4.00 Х/ф "КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ: СКРЫТАЯ
КРАСОТА".5.25 "Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "МОЛОДЫЕ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Мест-
ное время.8.20 "Планета собак".9.25 "Суб-
ботник".10.05 "Моя планета".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 "Военная программа".12.55 "Тан-
ковый биатлон".14.30 "Субботний ве-
чер".16.30 "Танцы со Звездами".20.00 Вести
в субботу.20.45 Х/ф "ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ" (12+).0.40 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ" (12+).2.55 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА" (16+).4.50 "Комната смеха".

5.40, 3.10 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 "Я худею"
(16+).14.30 "Ток-шоу "ДНК" (16+).15.30 "След-
ствие вели..." (16+).16.30 "Очная ставка"
(16+).17.35 "Родители чудовищ" (16+).18.25

"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Цент-
ральное телевидение".19.50 "Суббота". Вечер.
Шоу" (16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 Х/ф
"ДУХLESS" (18+).1.15 "Бульдог-шоу"
(18+).2.10 "Авиаторы" (12+).2.40 "Дикий мир"
(0+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 12.55,
13.45 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).23.50 Х/ф "ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ"
(16+).1.15 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (18+).4.15 Х/
ф "ОДИНОЖДЫ ОДИН" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 16.15 Мультфильмы (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноут-
ро" (0+).8.30 М/с "Маленький принц" (6+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.43 "Прогноз погоды на неделю".9.00
Мультфильмы.9.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+).9.30 М/с "Драконы и всадники олуха"
(6+).10.00 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР"
(12+).12.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).14.00, 16.30, 17.30, 22.45 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).15.25 "6 кадров" (16+).15.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).19.00 Мультфильм (6+).19.25 М/ф "Мадагас-
кар-2. Побег из Африки" (6+).21.00 Х/ф "ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ" (6+).23.45 Х/ф "ТРОЕ
В КАНОЭ" (16+).1.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ ОКРУГ.
1983" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).8.30 Муль-
тики (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.15 "Факультет молодёжи"
(12+).10.45 "Невероятные истории любви"
(12+).12.45 "Самая обаятельная и привлекатель-
ная. Неизвестная версия" (12+).13.45 "Звезды без
личины" (12+).14.45 "Звёздные пары" (12+).16.00
Концерт "Я буду всегда с тобой" (12+).17.45 "Оче-
видец. Самое смешное" (12+).18.45 "Смешнее чем
кролики" (12+).19.15 "Фестиваль юмора Умора"
(12+).20.20 "Наша энергия" (12+).20.30 "День в со-
бытиях. " (12+).21.30 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"
(16+).23.30 "Сгорим. Замерзнем Выживем"
(12+).0.30 "Управление сном" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС".12.10
Большая cемья. Дмитрий Светозаров.13.05
Пряничный домик. "Гобелен".13.35 Х/ф "БЕ-
ЛЫЙ ПУДЕЛЬ".14.40 Мультфильм.14.55 Д/
ф "Дикая природа Германии". "На морских
берегах".15.45 Красуйся, град Петров! Пав-
ловский парк.16.15 Острова. Ираклий Анд-
роников.16.55 "Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде".18.00 Х/ф "ЖИВОЙ
ТРУП".20.20 Больше, чем любовь. Николай
Рыбников и Алла Ларионова.21.00 Большая
опера.23.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА".0.55
Рэнди Брекер и Билл Эванс. Концерт.1.55
Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.2.25
"Обыкновенный концерт".2.50 Д/ф "Шарль
Кулон".

5.00, 22.05 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).7.00, 9.00, 11.35, 16.05, 21.45
Большой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50,
0.40, 2.50 "Моя планета".8.30 "В мире живот-
ных".9.20, 0.10 "Индустрия кино".9.50
"POLY.тех".10.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира.11.40 "Задай вопрос министру".12.20 "На-
ука на колесах".12.55 "24 кадра" (16+).13.25 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.55
"Наука 2.0. Большой скачок". Ростест. Испыта-
ния.14.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Подзем-
ное строительство.15.00 "Полигон". Мост за
час.15.30 "Полигон". Окно.16.25 Х/ф "ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ" (16+).19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы.1.45 "Земля Франца-Иосифа. Архипелаг
тающей мерзлоты".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДей-
ка".6.35 Д/с "Всё о пауках" (12+).7.20 Х/ф "ОТЦЫ
И ДЕДЫ" (6+).9.05 "Православная энциклопе-
дия" (6+).9.40 Мультфильмы.10.10 Х/ф "МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА" (6+).11.30, 17.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ПО
УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ".13.10 Х/ф "НЕИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).15.05 Х/ф "АНЖЕ-
ЛИКА И КОРОЛЬ" (16+).17.10, 17.45 Х/ф "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).0.15 "Временно доступен". Дмит-

рий Дюжев (12+).1.15 "Открой мне дверь". Кон-
церт группы "Руки Вверх!".2.50 Х/ф "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НА-
СЛЕДНИК" (16+).4.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).

6.00, 5.40 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ОХ УЖ
ЭТА НАСТЯ!" (0+).10.00 Х/ф "ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ" (12+).11.30 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3"
(16+).13.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ" (12+).16.00
Х/ф "РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ" (12+).19.00 Х/
ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II"
(12+).21.30 Х/ф "ЛЕГИОН" (16+).23.30 Х/ф "ИМЯ
РОЗЫ" (16+).2.10 Х/ф "КАЗАНОВА" (16+).

6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30
Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.00, 4.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.00, 2.45 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с поло-
виной повара" (12+).10.30 "Про декор"
(12+).11.00, 3.45 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).14.00 "Comedy Woman"
(16+).15.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф
"ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" (16+).22.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).0.30 Х/ф "БЛЭЙД 2" (18+).5.15
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Умереть молодым" (16+).6.00
"Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 "Иностранная
кухня" (0+).7.00, 22.50 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Звёздные истории" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30, 4.45 "Тайны еды"
(0+).8.45 "Города мира. Стамбул" (16+).9.15,
18.00 "Великолепный век. Создание леген-
ды" (16+).10.20, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+).23.30 Х/ф "ДЕВУШКА НА МОС-
ТУ" (16+).1.15 Х/ф "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО" (6+).
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29 сентября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Новости".6.15 "Чудом спасен-
ные".7.20 "Служу Отчизне!".8.00 "Всем ми-
ром". Канал помощи пострадавшим от навод-
нения".18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 "КВН". Летний кубок в Сочи"
(16+).0.15 Х/ф "12".3.20 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА".4.15 "Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "ОБЛАКО-РАЙ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Вести. Местное время. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00 Вести.11.15 "Городок".11.50 "Мой
папа - мастер".12.20 Весёлый юбилей Аркадия
Инина.14.20 Вести. Местное время.14.30 Празд-
ничный концерт.16.20 "Смеяться разрешает-
ся".18.20 "Наш выход!".20.00 Вести недели.21.30
Х/ф "ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА"
(12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/ф
"ДЕВЯТКИ" (16+).3.25 "Планета собак".4.25 "Ком-
ната смеха".

6.05, 3.10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая переда-
ча" (16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "По-
едем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. "Динамо" - "Крылья Сове-
тов".15.30 "Своя игра" (0+).16.20 Д/ф "Русский
тигр" (12+).17.20 "Враги народа" (16+).18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.50 Х/ф "ПОСРЕД-
НИК" (16+).23.35 "Луч Света" (16+).0.10 "Школа
злословия" (16+).0.55 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).2.55 "Дикий мир" (0+).5.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-

час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место проис-
шествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).23.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЗЕ-
ЛЕНОМ КИМОНО" (16+).1.20 Х/ф "СВОБОД-
НАЯ ОТ МУЖЧИН" (16+).2.45 Х/ф "СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ" (12+).4.10 Х/ф
"ГОЛОС" (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, 11.58, 16.28, 20.58, 0.23 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 Мультфиль-
мы.9.10 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).9.30 М/с "Драконы и всадники олу-
ха" (6+).10.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (16+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 Мультфильмы (6+).13.25 М/ф "Ма-
дагаскар-2. Побег из Африки" (6+).15.00,
16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).17.30 "6
кадров" (16+).18.15, 19.35 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).21.00 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ"
(16+).23.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ГОДА" (16+).0.25
Х/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" (16+).2.20
"Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки (6+).9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье
есть" (12+).10.00 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).15.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+).17.00,
23.30 "Смешнее чем кролики" (12+).17.25 Хок-
кей. Ак Барс (Казань)- Локомотив (Ярос-
лавль).20.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Очеви-
дец. Самое смешное" (12+).0.00 "Фестиваль
юмора УМОРА" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс". 10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА".12.00
Д/ф "Сергей Мартинсон".12.40 Россия, любовь
моя! "Священная роща марийцев".13.05 Мульт-
фильм.14.35 Д/ф "Вороны большого горо-
да".15.25 "Пешком...". Москва царская.15.55
"Вальдбюне - 2012". Гала-концерт "Чайковско-

му посвящается...".17.30 "Кто там...".18.00 "Кон-
текст".18.40, 1.55 Искатели. "Тайна Абалакской
иконы".19.30 "Романтика романса". Поют арти-
сты театра и кино.20.25 "Мосфильм". 90 ша-
гов".20.40 Х/ф "БЕГ".23.45 Балет "Лебединое
озеро".2.40 Д/ф "Абу-Мена. Ожидание последне-
го чуда".

5.00, 22.15 Профессиональный бокс.8.30
"Моя рыбалка".9.00, 11.35, 14.00, 21.45 Большой
спорт.9.20 "Страна спортивная".9.45 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Пробка.10.25 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира.12.00 Дневник Сочи 2014
г.12.30 Церемония зажжения Олимпийского
огня в Греции.14.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". лимпийская энергия.14.40 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Олимпийский лед.15.15 "Угрозы
современного мира". Свалка планетарного мас-
штаба.15.45 "Угрозы современного мира".
Жизнь в мегаполисе.16.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"ГОРГОНА" (16+).19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы.0.10 "Пробки".1.15, 2.50 "Моя плане-
та".1.50 "Новосибирские острова. Загадки зем-
ли мамонта".

5.30 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" (6+).6.50
Мультфильмы.7.25 Д/с "Всё о китах" (12+).7.55
"Фактор жизни" (6+).8.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК - АМ-
ФИБИЯ" (12+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Турвирус" (16+).11.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).13.40
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская
неделя".15.20 "Петровка, 38" (16+).15.30 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.30 Х/
ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).21.00 "В
центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).0.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"
(16+).2.20 Х/ф "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ"
(12+).4.10 Без обмана. "В винном угаре"
(16+).5.00 Д/с "Всё о собаках" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН" (0+).10.30 Х/ф "РОБИН
ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ" (12+).13.30 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ" (12+).16.30

Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ I I "  (12+).19.00 Х/ф "ФАНТОМ"
(12+).21.00 Х/ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ"
(16+).23.00 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ-ЗАВОЕВАТЕ-
ЛИ" (16+).1.00 Х/ф "ЛЕГИОН" (16+).3.15 Х/ф
"ИМЯ РОЗЫ" (16+).

6.05 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.00, 4.40 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая На-
циональная лотерея" (16+).8.20 М/с "Черепаш-
ки-ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49"
(16+).8.55 "Спортлото +" (16+).9.00, 23.00, 2.40
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00, 3.40 "Школа ремонта" (12+).12.00 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 "Comedy баттл. Новый сезон"
(16+).15.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ"
(16+).17.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ" (12+).18.50 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Битва экст-
расенсов" (16+).21.30 "Stand up" (16+).22.30
"Наша Russia" (16+).0.30 Х/ф "БЛЭЙД 3"
(18+).5.10 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Парни из янтаря" (16+).6.00 "Наш до-
машний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Иностранная кухня"
(0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Звёздные истории" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.35 "Тайны еды" (0+).8.50 "Слад-
кие истории" (0+).9.05 Х/ф "КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ" (16+).15.00 "Спросите повара"
(0+).16.00 Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ" (16+).19.00 Т/с "МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В
БИБЛИОТЕКЕ" (16+).22.00 "Жёны олигархов"
(16+).23.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН"
(16+).1.40 Х/ф "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО"
(6+).3.25 Х/ф "СНЕГУРОЧКА" (12+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:021401:93 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский с.о., Садоводческое некоммерческое товарищество
"Транспортник", выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка. Ориентировочная площадь составляет 29343 кв.м. Заказчиком кадастровых
работ является: СНТ "Транспортник", в лице председателя Уткина Владимира Ивановича,
действующего на основании протокола общего собрания уполномоченных СНТ "Транспорт-
ник" № б/н от 04.07.2010 г.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21 октября 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, собственники земельных участков СНТ "Транспортник", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямс-
кое лесничество". С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1852)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:033301:199 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Заячье-Холмскийс.о., Садоводческое товарищество "Надежда", участок
№199, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного учас-
тка. Заказчиком кадастровых работ является: Крюкова Татьяна Николаевна, зарегистриро-
ванная по адресу: г. Ярославль, Машиностроителей пр-т, д. 11, корп.2, кв.260.

 Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21октября 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участ-
ком, земельные участки с кадастровыми номерами 76:04:033301:201, 76:04:033301:197. С
проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

(1851)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д.
Даниловка, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в муниципальной или государственной собственности. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Ерофеева Наталья Юрьевна, зарегистрированная по адресу: г.
Ярославль, ул. Калинина, д. 33, кв. 95.

 Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21 октября 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, граничащие с образуемым земельным участком. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок.

(1850)

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.45,к.н.76:04:111701:88, выполняются
кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчиком ка-
дастр. работ является Сучкова Ю.В.(Адрес:г.Ярославль,пр.Машиностроителей,д.5-
4,кор.3,кв.27). 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", 21 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 "19" сентября 2013 г.
по "19" 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.43 (Зайцева Т.М.);2)
Ярославская обл.,Гаврилов-Ямский район,д.Феденино,д.47 (Соколов П.В.).При проведении
согласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1859)

Администрация Великосельского сельского поселения
сообщает о предоставлении земельного участка в собствен-
ность для размещения парковки  индивидуального автотран-
спорта площадью ориентировочно 30 кв.м по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский  сель-
ский  округ, д.Плотина, ул.Центральная (район дома № 30).

Дополнительную информацию можно получить в Адми-
нистрация Великосельского сельского поселения (тел.38-3-
57) либо отделе по земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района (тел.2-34-96).

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ ОТБОР

КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

НА ДОЛЖНОСТЯХ РЯДОВОГО
И СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА

В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К КАНДИДАТАМ НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ РЯДОВОГО

СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА:
- Наличие гражданства РФ.
- Возраст не старше 35 лет при заключении первого кон-

тракта.
- Категория годности в строевые части.
- Образование не ниже среднего (полного) общего обра-

зования.
- Отсутствие негативной информации от органов ФСБ и

МВД.
- Нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой

группы.
- Выполнение нормативов для возрастной группы по фи-

зической подготовке (кросс - 3000 метров, бег 100 - метров,
подтягивание).

Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья (по программе военной

ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного

отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих

военную службу по контракту, состоит из месячного оклада
в соответствии с присвоенным воинским званием и месяч-
ного оклада в соответствии с занимаемой воинской должно-
стью и иных дополнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнослужа-
щих по контракту рядового и сержантского состава состав-
ляет 25 000 - 35 000 тысяч рублей в месяц. С учетом всех
дополнительных выплат, возрастающих по мере увеличения
выслуги лет, должностного уровня, уровня профессиональ-
ного мастерства (классность), физической подготовленнос-
ти, региональных коэффициентов и ежегодной индексации
денежное довольствие будет увеличиваться.

По вопросам приема на военную службу по контракту
для замещения должностей рядового и сержантского соста-
ва обращаться по адресу: 150047. г. Ярославль, улица Доб-
рынина дом 31, тел. 8(4852)73-91-05 или отдел военного ко-
миссариата Ярославской области по месту регистрации (жи-
тельства). Контактный телефон 2-08-61, 2-30-61 отдела (му-
ниципального) ВКО.

Галина КАРПОВА

СЕСТРЕ НИНЕ
Я при жизни стихов не писала тебе…
Видно, так было нужно судьбе.
Жаль, что многое мы понимаем,
Лишь когда человека теряем…

Больно мне, что мое понимание
Посетило меня с опозданием.
Наверное, ты в мою душу стучала,
А я за делами не замечала.
Несла тебе обувь, продукты, пальто.
Но все это было и то, и не то…

Ты душу свою открывать не умела,
А, может быть, даже и не хотела,
Надеялась, будто сама я пойму,
Но не смогла я понять. Почему?

Каждый день я тебя вспоминаю,
Мысли кружатся роем, вразлад,
Чем утешить тебя, я не знаю,
Если б можно вернуть все назад…

Ты почаще во сне мне являйся.
Подскажи мне, как душу спасти…
С Богом и миром в душе оставайся
И прости нас, родная, прости.
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Реклама (1756)

Дорогую, любимую, славную жену, мамочку и бабушку
Наталию Юрьевну МАТИЕНКОВУ

с юбилейным днем рождения!
Добрая, хорошая, родная…
Бесконечна твоя доброта,
И заботы не знают усталости.
Материнской души красота
Не подвластна невзгодам и старости!
Ну, как за все тебя благодарить?
И мы от всей души желаем #
Счастливо и долго#долго жить!

Твои родные: муж, дочери, зятья и внуки.

Дорогая Наталия Юрьевна МАТИЕНКОВА,
в день Вашего юбилея примите

в знак признательности и уважения эти строки:
Лучше и добрее воспитателя
Не найти на свете ни за что.
Взрослые и дети Вам признательны,
За любовь, за чуткость и тепло.
Пусть сияет радость, словно солнышко,
В ласковой улыбке и глазах,
И всегда любое дело спорится
В ваших замечательных руках!

Здоровья, счастья, терпения Вам желают семьи:
Макарычевы, Мигович, Фасенко, Дудихины,

Ендресяк, Гречины, Иродовы, Шершебковы, Нарожние.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Люд�
милу Михайловну Кондратьеву, Елену Ивановну Куры�
леву, Александра Николаевича Голодушкина, Людми�
лу Владиславовну Малютину, Эмму Яковлевну Мамае�
ву, Людмилу Викторовну Тряскову, Тамару Михайлов�
ну Ульянычеву, Вячеслава Георгиевича Вартаняна, от�
мечающих свои юбилейные дни рождения в сентябре.
Примите от нас искренние слова признательности и бла�
годарности за ваш добросовестный, многолетний труд
на благо общества и завода.

Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты вашей светлой души!
Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда были счастливы вы!

Администрация, профком, совет ветеранов.

К МОМЕНТУ

СЕГОДНЯ НА МИНУТКУ МОЖНО И ОПОЗДАТЬ
Прозрачен день и в золоте листва… Сентябрь. А вот и он � ее юбилей�

ный день рожденья!  Да, за плечами солидный опыт � почти полвека пе�
дагогического стажа, а душа, как и прежде, молода! И она � Наталия Юрь�
евна Матиенкова � собирается на работу в  родной детский сад "Ленок".

Дорогая Наталия Юрь
евна, в это особое утро мы
просим вас немного задер
жаться дома и помечтать…
букетик любимых астр уже
у вас в руках. Открыт и то
мик стихов Цветаевой, пе
речитайте давно полюбив
шиеся строчки. И вдруг
именно сейчас прозвенит
всегда такой желанный те
лефонный звонок от дочек
 мы всегда с тобой, родная
мамочка. Как приятны та
кие мгновения, но, нет,
пора… Ждут воспитанники.

Вы очень нужны малышам!
Ведь вы для них,
        как мамочка вторая,
Доброта и мудрость:
                         два в одном.
Теплом души сердца
                ребячьи согревая,
Работе отдаетесь
                         день за днем.
В Ваш день рожденья
             счастья пожелаем.
Наш светлый человек,
                      храни Вас Бог!
Пусть ангел
         от невзгод оберегает,
От горестей,
               обид и от тревог.

Всегда признательные,
родители группы

"Солнышко".

Вы узнали нас, Наталия Юрьевна?
Мы ваши выпускники  1968, 1987, 2002 и 2007 годов!

Поздравляем Вас, любимая воспитательница,
с юбилейным днем рождения!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
И ДО НОВЫХ  ВСТРЕЧ

У нашей коллеги Татьяны Владимировны Солома
тиной 21 сентября день рождения. Многие знают еще
эту дату как день Рождества Пресвятой Богородицы.
И может быть, совсем не случайно Татьяне Она во мно
гом помогает. Особенно требуется такая поддержка
сейчас, когда по состоянию здоровья Татьяна Влади
мировна вынуждена была оставить работу в редакции.
Но мы надеемся, что это временное явление. И вскоре
наш  творческий работник сможет  вновь опекать "Ли
тературную страницу" и страницу "Золотой возраст",
подготовка которых была закреплена за ней. Поэтому
от всего сердца поздравляем  Танюшу с днем рожде
ния, желаем здоровья и говорим: до новых встреч.

Коллектив редакции.

Дорогую и любимую Олечку УСКОВУ с 35�летием!
Подруга, хочу я тебе пожелать
Улыбки дарить и от счастья сиять,
Удачи вагон и везенья мешок,
Желаю, чтоб полным был твой кошелек,
Хорошего босса и дружных коллег,
Здоровья тебе и всем близким на век!

Зоя.

Дорогую, любимую сноху
Марину Евгеньевну КУРЫЛЕВУ с днем рождения!

Всем несчастьям скажем "нет"!
Пусть не будет в жизни бед.
Пусть удача улыбнется,
Радость пусть в душе проснется.
В общем # счастья и любови!
Так, Марина, и живи!

Мама Люся и родные.

ПРИВЕТ ИЗ ИТАЛИИ
Когдато я жила в ГавриловЯме и училась в одном

классе с Татьяной СоколовскойСмолиной. Судьба раз
вела нас далеко  уже 25 лет как я в Италии. Однако
одноклассницу свою помню. 24 сентября у нее юби
лейный день рождения  75 лет. Прошу поздравить ее
с этой датой, пожелать долголетия, удачи во всем, здо
ровья и благополучия.

С уважением, Мария Шульц.
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Реклама (1812)

"УСАДЕБНИКАМ" ПРИЗЫ ВРУЧИЛИ
Представителям семей Андриановых и Ерыковых,

которые присылали подборки своих фотографий для
участия в фотоконкурсе "Усадебка", призы вручены.
А вот семейство Гусевых из села Великого пока  не
откликнулось на наше приглашение, но мы их ждем.
Еще раз спасибо всем участникам длинного " усадеб%
ного"  марафона. Приглашаем к активному участию
в авторском задании "ПРИЗ %  ЗА ПОДПИСЬ", усло%
вия которого читайте на последней странице пре%
дыдущего номера. А также надеемся порадоваться,
глядя на ваши фотоработы к конкурсу "Щедрые дары
осени". Осень, как известно,  % самая благодатная пора
для творчества и дары ее многочисленны, что создан%
ные вашими руками, что сотворенные природой. Ос%
тановите мгновение! Сделайте снимки и пришлите
их на наш электронный адрес.

Подготовлено отделом писем.Фото Татьяны Артемьевны Конюховой, с.Пружинино.

Вот такие дары осени мы получили в этом году.
На фото моя дочка Маргарита. Фото Оксаны Шершебковой.

21 сентября с 10 до 15 часов в ДК "Текстильщик"
пройдет выставка меда юга России, Алтая, Башки�

рии, а также продукции пчеловодства, живица кедро�
вая, крема для суставов, бальзамы на травах. Для пен�
сионеров 3 л меда (подсолнух с разнотравьем) 1200 руб.
Личная пасека семьи Доценко. Также в продаже масло
подсолнечное, льняное, расторопшевое, тыквенное.

Р
ек
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)

22 сентября
в бывшем кинотеатре

(Советская пл, д.1)
состоится

выставка-продажа
женских шуб

из меха-мутон (г.Пятигорск),
пальто из шерстяной

и плащевой ткани (г.Пенза)

Реклама (1886)
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