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

Реклама (2046)

Реклама (1760)

Срок действия акции до 31.10.13

Фото Н. Киселевой.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 19 по 26 сентября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ершова Ивана Константиновича, 82-х лет,
Горбунова Алексея Васильевича, 79-ти лет,
Шуниковой Марии Ивановны, 85-ти лет,
Галкиной Веры Демьяновны, 75-ти лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Елизавета Колобкова и Андрей Бадаков.

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.

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

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
в деревню Ступкино пришел газ

Самая-самая ГЕРОИЧЕСКАЯ новость недели:
маленька собачка спасла от разграбления

урожай своих хозяев

Первой, на чьей плите заплясали весе�
лые голубые огоньки, стала пенсионерка
Ида Сергеевна Салова. И хотя  пожилая
женщина не сразу совладала с автомати�
ческим поджигом новой плиты, в будущем
она, конечно, обязательно освоит эту не�
хитрую операцию. Главное, что теперь 79�
летняя женщина с помощью газа сможет
не только готовить еду, но и отапливать дом
и даже подогревать воду. Надо ли говорить,
что момента прихода голубого топлива Ида
Сергеевна ждала с особым трепетом, даже
ночь не спала � так волновалась.

� И сейчас ком в горле стоит, � призна�
лась пенсионерка, � странно все�таки мы,
люди, устроены: и от горя плачем, и от сча�
стья. А я сегодня очень счастлива.

Всего в деревне Ступкино к газовым
сетям в самое ближайшее время будет под�
ключено около 40 домов, а на следующий
год � еще 20. Так что жителям больше не
надо будет таскать на себе тяжеленные
газовые баллоны и закупать целые маши�
ны дров или угля, чтобы нормально пере�
зимовать. Теперь тепло подарит им голу�
бое топливо.

� Спасибо всем за заботу о нас, � выра�
зила общее мнение селян Т.Н. Привалова, �
а особая благодарность � лично Владимиру
Владимировичу Путину.

Хотя, честно говоря, Владимир Влади�
мирович здесь ни при чем. Газификация
деревни осуществлялась за счет районной
и областной программ модернизации, ну, и
конечно, на деньги самих жителей, кото�
рые создали кооператив и даже провели за
свой счет изыскательские работы.

� Газовые сети, по которым и пришло в
Ступкино голубое топливо, протянулись, в
общей сложности, на два с половиной ки�
лометра, � рассказал исполняющий обязан�
ности Главы Гаврилов�Ямского муници�

пального района В.И. Серебряков, � работы
длились три с лишним месяца, хотя могли
бы закончиться и раньше. Осложнило си�
туацию то, что рельеф местности оказался
для газовиков непростым, да вдобавок одна
из труб давала утечку, и пока ее нашли,
времени утекло тоже немало.

Кстати, эта задержка позволила к мо�
менту прихода газа навести в деревне по�
рядок: сделать новую песчано�гравийную
дорогу и наладить уличное освещение. "Так
что теперь в Ступкине можно жить не
хуже, чем в городе", � считает глава Шоп�
шинского сельского поселения В.И. Стецен�
ко, и все местные жители с ним абсолютно
согласны.

Ступкино стало в этом году  вторым
населенным пунктом в районе, куда при�
шел газ. Летом заветный вентиль торже�
ственно открыли в деревне Путилово. На
очереди � село Плещеево, куда голубое топ�
ливо доберется уже в самое ближайшее
время, буквально через несколько дней.
Таким образом, Гаврилов�Ямский район
станет одним из региональных лидеров по
газификации, ведь в нашем муниципаль�
ном образовании газифицировано уже бо�
лее 70% территории.

Черный шпиц Тоба действительно "от
горшка � два вершка", но отваги у мини�
атюрного песика оказалось не меньше,
чем у самой большой собаки. Он отважно
встал на защиту хозяйской капусты,
когда ночью на огород пожаловали не�
званые гости. Подняв неистовый лай, ге�
роический сторож спугнул грабителей,
и те не успели срезать ни одного кочана.
Так и пришлось злоумышленникам уби�
раться восвояси с пустыми руками.

27 сентября в 14.30 комплексный центр
социального обслуживания населения "Ве-
теран" ( г.Гаврилов-Ям, ул.Северная , д. 5
"в") приглашает на День открытых дверей.

1 октября  в 11.00 часов в ДК "Текстиль-
щик" состоится праздничный концерт "Здесь
мой дом родной".

С 1 по 17 октября в выставочном зале
"Вдохновение", по адресу: ул. Советская , дом
31 , с 9 до 16 часов, будет проходить выставка
творческих работ клубных объединений пожи-
лых людей "Деревянные кружева России".

Самая-самая БЕЗОБРАЗНАЯ новость недели:
под Гаврилов-Ямом, у придорожного кафе,

изнасиловали посетительницу

Преступление было совершено но�
чью, во вторник, 10 сентября, возле кафе
"Генацвале". 30�летний пьяный мужчи�
на напал на 37�летнюю посетительницу,
с которой незадолго до этого проводил
время в одной компании. Злоумышлен�
ник избил женщину и совершил в отно�

шении ее "насильственные действия сек�
суального характера", сообщает СУ СКР
по Ярославской области. Возбуждено
уголовное дело, устанавливаются обсто�
ятельства происшествия. Подозревае�
мый может отправиться в колонию на
срок до шести лет.

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ

Он стал первым почетным гостем телекомпании.
В интервью Сергей Николаевич сказал несколько напутственных

слов тележурналистам:
� Ожидание новых открытий, встреч и знакомств присуще каждому

человеку. Я абсолютно уверен, что наш "Первый ярославский" будет
первым по восприятию, первым по качеству, красивым и компетент�
ным ведущим. Я думаю, что зрители Ярославля и области выберут имен�
но вашу кнопку, и хотелось бы, чтобы не только в областном центре, но
и на всей Ярославской земле было обеспечено качественное вещание,
правдивое отображение текущей ситуации.

Сигнал "Первого ярославского" могут принимать около 800 тысяч
жителей Ярославской области. До конца 2014 года зона охвата телека�
нала достигнет 90 процентов территории региона. В сетке вещания но�
вого телеканала есть своя утренняя программа, новостные выпуски на
"Первом ярославском" будут выходить в 15, 17, 19 часов и 20.30.

Материал предоставлен ГАУ ЯО "Информационное агентство
Верхняя Волга"

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ  ПОСЕТИЛ СТУДИЮ "ПЕРВОГО ЯРОСЛАВСКОГО"

ДОХНУЛ  ХОЛОДОМ
Вовсю, по-хозяйски, ступает сейчас хо-

лодный циклон. И здорово так  повеяло на-
стоящей стужей, как будто где то рядом Снеж-
ная королева на своей колеснице проехала.
Да еще и  дождики каждый день. Дорогие мои,
это все "звоночки" пошли: зима не за горами,
готовьтесь. Прежде всего,  настройте ощуще-
ния, восприятие, чтобы организм понял, адап-
тировался так сказать. Хотя тепло еще будет,
конечно, не летнее, но тоже порадует. Одна-
ко вы не расслабляйтесь. Ноги берегите от
излишней остуды, да доставайте нужные тра-
вы для чаев, медок, лимончик. И с настроени-
ем, это главное, чаек попивайте. Если есть с
кем, побеседуйте. И не расстраивайтесь ни-
когда  из-за плохой погоды, ведь она вовсе и
не плохая, всего лишь не такая, как вы хоте-
ли. Просто поменяйте ваше отношение, и все
вокруг преобразится.

С любовью, ваш Алексеич.

ШАШКИ
НА ЯРМАРКЕ

В сентябре, в третью субботу месяца, тра-
диционно в Великом - ярмарка, на которой каж-
дый раз выступают и члены клуба "64". В этот
раз свое умение играть в русские шашки ре-
шили показать шесть кандидатов в мастера и
два второразрядника.

Победил Владимир Соколовский. На
втором месте - Сарван Сопиев, на третьем
- ваш покорный слуга. Все трое - кандида-
ты в мастера.

Четвертую-пятую позиции поделили соот-
ветственно Мурад Дугиев и Валерий Савель-
ев. Шестую-седьмую строки заняли Вячеслав
Салов и Александр Буянов. Замкнул таблицу
Анатолий Леньшин.

В. Никитин, руководитель клуба.

ПОДГОТОВИЛИСЬ
КЛАССНО -

И ПОБЕДИЛИ
С 12 по 14 сентября в рамках профиль�

ной смены ЮИД проходили областные со�
ревнования "Безопасное колесо". 100 дев�
чонок и мальчишек из всех уголков Ярос�
лавской области соревновались на этапах
"ПДД � теория", "ПДД � практика", "Фи�
гурное вождение велосипеда", "Автогоро�
док", "Знание основ оказания первой дов�
рачебной помощи".

В упорной борьбе первое место заняла
команда Дзержинского района Ярославля,
третье � тоже за ярославцами, а вот вторы�
ми стали наши юидовцы из средней №1.
Молодцы!
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30 сентября
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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 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
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "УБИЙ-
СТВО НА ПЛЯЖЕ".2.00, 3.05 Х/ф "БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН".3.50 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 БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-5" (12+).1.25 "Девчата"
(16+).2.10 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ 2" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская 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 "ПРЕ-
ДАТЕЛЬ" (16+).1.35 "Лучший город Земли"
(12+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.10 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 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.20 "Место
происшествия" (16+).1.20 "Правда жизни"
(16+).2.00 Х/ф "ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ" (16+).3.25 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО" (16+).4.55
Х/ф "СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Человек-паук" (12+).7.00 М/с "Па-
рящая команда" (6+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00, 14.30, 19.10, 1.30 "6
кадров" (16+).9.00, 13.30, 17.30, 19.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).9.30, 14.40, 16.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).10.30 Х/ф "МАСКА ЗОР-
РО" (12+).13.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Время локомоти-
ва".21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).22.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+).0.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.15 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Разгадка египетских
тайн" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Звёздные пары" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Юмористический Фестиваль Умора"
(12+).19.30 "Невероятные истории любви"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (12+).21.15
"Муниципалитет" (12+).21.30 Х/ф "ВИРТУОЗ"
(16+).0.30 "Петра. Красная столица пустыни"
(12+).1.30 "Детективные истории" (16+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.40
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Линия жизни. Игорь
Кириллов.13.00 Сказки из глины и дерева. Фили-
моновская игрушка.13.15 "Academia".14.00 Т/с
"Достоевский".14.55 Д/ф "Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь".15.10 Д/ф "Русская Америка.
Илья Кабаков".15.50 Х/ф "Бег".19.00, 1.15 Д/с "Ар-
хивные тайны". "Торжество иранского шаха в
Персеполе. 1971 год".19.45 Главная роль.20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.45 Д/с "Планета
Египет". "Рождение империи".21.35 Острова. Петр
Глебов.22.15 "Тем временем".23.00 "Монолог в 4-
х частях. Павел Лунгин".23.50 "Вслух". Поэзия
сегодня.0.35 "Документалисты в поисках эмо-
ции".2.30 Концерт Академического оркестра рус-
ских народных инструментов.

5.00, 1.15 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.35, 21.45 Большой спорт.7.20 "Страна спортив-
ная".7.50 "Моя рыбалка".8.30 "Диалоги о рыбал-
ке".9.20 Х/ф "ПУТЬ" (16+).11.30 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Дрессировка. Приручить зве-
ря.12.20 "24 кадра" (16+).12.55 "Наука на коле-
сах".13.25 "POLY.тех".13.55 "Наука 2.0. Большой
скачок". Наука слышать.14.30 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Анатомия вкуса.15.00 "Наука 2.0.
Большой скачок". Лекарство от старости.15.55
Х/ф "ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА" (16+).19.25 Хоккей.
КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Югра" (Ханты-Ман-
сийск).22.05 "Угрозы современного мира". Би-
тая карта.22.40 "Угрозы современного мира".
Химическая атака.23.10 "Приключения тела".
Испытание культуризмом.23.40 "Приключения
тела". Испытание скоростью.0.15 "Таинственный
мир материалов. Металлы".3.55 "Рейтинг Баже-
нова. Самые опасные животные".4.30 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИ-
НА" (12+).10.20 Д/ф "Михаил Козаков. Не дай мне
Бог сойти с ума" (12+).11.10, 19.50 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "По-
стскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).15.55 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА"
(12+).17.50 "Обман зрения" (12+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).20.05 Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ"
(16+).22.20 "Без обмана". "Ремонт или жизнь?"
(16+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События 25-й час.0.40 "Фут-
больный центр".1.10 "Мозговой штурм. Предска-
зать катастрофу" (12+).1.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).5.30 Д/ф "Всё о слонах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 "Человек-неви-
димка" (12+).11.00, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Х/ф "КАЗАНОВА" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30 "Ми-
стические истории" (16+).22.00 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).23.00 Х/ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ"
(16+).1.30 Х/ф "ФАНТОМ" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.25 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).18.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.30 "Студия 17" (16+).21.30 Х/ф "ОТВЕЗИ
МЕНЯ ДОМОЙ" (16+).0.55 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК"
(16+).2.40 Х/ф "ПИПЕЦ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕ" (16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.05
М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30 Т/с "ЮНАЯ
ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40, 20.45 "Звёздные истории"
(16+).12.20, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.20 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Т/с
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).23.30 Х/ф "ТРИ
ДНЯ С ПРИДУРКОМ" (12+).1.00 Х/ф "ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).

1 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 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 "РАЗВЕДЧИЦЫ".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ".2.00, 3.05 Х/ф "ХОФФА".

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 Ве-
сти. 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 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"СВАТЫ-6" (12+).0.10 "Специальный корреспон-
дент" (16+).1.15 "Наша армия. Внезапная провер-
ка" (12+).2.20 Х/ф "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА" (12+).3.25 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-
5" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Зе-
нит" (Россия) - "Аустрия Вена" (Австрия).21.55 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.50 "Герои "Мен-
товских войн" (16+).0.40 Х/ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ" (16+).2.45 "Лига чемпионов УЕФА".

Обзор.3.15 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10,
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "БЕ-
РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).1.20 Х/ф "ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС" (12+).3.10 Х/ф "ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-
НИЕ" (12+).5.10 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Человек-паук" (12+).7.00 М/с "Паря-
щая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00, 13.30, 17.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30, 15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).10.30 Х/ф "К-911" (16+).12.15, 18.50, 23.40 "6
кадров" (16+).12.30, 17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).13.00,
16.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00, 21.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф "МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ" (16+).0.30 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "БЕТХОВЕН-3" (6+).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 "Разгадка египетских
тайн" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "ВИРТУОЗ" (16+).14.10, 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 "Час суда" (12+).17.15 "Муници-
палитет" (12+).20.25 Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30
Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ" (16+).0.40 "Высоц-
кий. Последний год" (12+).1.40 "Детективные исто-
рии" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Документалисты в по-
исках эмоции".12.50 Пятое измерение.13.15, 18.40

"Academia".14.00 Т/с "Достоевский".14.55 "Сати.
Нескучная классика...".15.50 Д/с "Планета Египет".
"Рождение империи".16.40 Острова. Петр Гле-
бов.17.25 С.Танеев. Квинтет.18.25 Д/ф "Библос. От
рыбацкой деревни до города".19.45 Главная
роль.20.00 Власть факта. "Всемирная история
чая".20.45 Д/с "Планета Египет". "Войны фарао-
нов".21.35 Д/ф "Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово".22.15 "М.А.Булгаков. "Театраль-
ный роман".23.00 "Монолог в 4-х частях. Павел
Лунгин".23.50 Х/ф "Инквизиция".1.25 Д.Шостако-
вич. Сюита для эстрадного оркестра N2.2.45 Фан-
тазии на темы вальсов и танго.

5.00, 1.30 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 15.35,
21.45 Большой спорт.7.20 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным" (16+).8.25, 23.10 "24 кадра"
(16+).9.20 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА" (16+).11.30 "Строители особого
назначения. Уничтожение смерти".12.20 "Угрозы
современного мира". Битая карта.12.55 "Угрозы
современного мира". Химическая атака.13.25 "Че-
ловек мира".14.30 "Полигон". Панцирь.15.00 "По-
лигон". Дикая кошка.15.55 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Торпе-
до" (Нижний Новгород) - СКА (Санкт- Петер-
бург).22.05 "Основной элемент". Ядовитая плане-
та.22.35 "Основной элемент". Человек уникаль-
ный.23.40 "Наука на колесах".0.10 Top Gear. Пу-
тешествие по восточному побережью.2.50 Хок-
кей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Атлант" (Московс-
кая область).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ" (12+).10.20 Д/ф "Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.50
"Дом вверх дном" (12+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50
"Истории спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ" (16+).22.20
"Без обмана". "Ремонт или жизнь?" (16+).23.10
Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).0.05 События 25-й час.0.40 Х/ф "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).4.20
Д/ф "Нас голыми ногами не возьмешь" (16+).5.10
Д/ф "Всё о больших кошках" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).11.00, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00 Д/ф
"Тайны райского сада" (12+).14.00 Д/ф "Наследие
фараона. Тайнарозетского камня" (12+).15.00,
20.30 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).22.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).23.00
Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИЗРАКОВ"
(16+).1.15 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.15
Х/ф "ДЕТИ ДЮНЫ" (12+).4.00 Х/ф "ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-ЗАВОЕВАТЕЛИ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.25 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ОТВЕЗИ МЕНЯ
ДОМОЙ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
16.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 "Студия 17" (16+).19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ"
(16+).0.55 Х/ф "АФЕРИСТЫ" (16+).2.40 Т/с "ПРИ-
ГОРОД" (16+).3.05 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).3.55 "Саша + Маша" (16+).4.40 Мультфиль-
мы (12+).6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30
М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Звёздная география" (16+).6.25 Музы-
ка 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 "Дела се-
мейные" (16+).9.40, 4.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Х/ф "ОДИНОЧКИ"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.30
Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" (16+).17.30 "Про-
дам душу за..." (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 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ"
(16+).23.30 Х/ф "МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).1.25 Т/с "НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ"
(16+).2.40 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.40 Т/
с "ГОРЕЦ" (16+).



2 октября
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 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 "РАЗВЕДЧИЦЫ".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ".2.00, 3.05 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ".3.55 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро россии".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).0.15 "Вода. Но-
вое измерение".1.35 Х/ф "КОРОЛИ РОССИЙС-
КОГО СЫСКА" (12+).2.45 Т/с "ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5" (16+).4.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).23.35 Т/с "КАРПОВ"
(16+).0.35 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).1.35 "Главная
дорога" (16+).2.05 "Квартирный вопрос" (0+).3.10

Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (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 "ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС" (12+).13.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Путч"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
(12+).2.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
(12+).4.00 Х/ф "СИНЯЯ ПТИЦА" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Человек-паук" (12+).7.00 М/с "Паря-
щая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00, 13.30, 17.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30, 15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).10.30 Х/ф "ХАТИКО-САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ"
(12+).12.15, 23.40 "6 кадров" (16+).12.30, 17.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).13.00, 16.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 21.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф "ТА-
КИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+).0.30 "Нереаль-
ная история" (16+).1.00 Х/ф "ЗВОНОК" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доброе
утро" (12+).9.00 "Хочу знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА"
(12+).10.10 "Разгадка египетских тайн" (12+).11.00
"Заседание муниципалитета Ярославля. Прямой
эфир".15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Неве-
роятные истории любви" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Патруль76" (12+).17.30 Т/с "РОБИН ИЗ
ШЕРВУРДА" (12+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).19.30" Белое солнце пустыни. Неизвестная вер-
сия" (12+).20.30, 0.15 "День в событиях" (12+).21.10
"Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30 Х/ф "КАЗИ-
НО" (16+).0.50 "Григорий Распутин" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите слово".12.50 Кра-

суйся, град Петров! Зодчий Николай Львов.13.15,
18.40 "Academia".14.00 Т/с "Достоевский".15.00
Власть факта. "Всемирная история чая".15.50 Д/с
"Планета Египет". "Войны фараонов".16.40 Д/ф
"Старший брат. Академик Николай Боголю-
бов".17.25 Л.Бетховен. Соната для скрипки и фор-
тепиано "Крейцерова".18.10 Д/ф "Алтайские кер-
жаки".19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный
слух.20.45 Д/с "Планета Египет". "Храмы влас-
ти".21.35 Д/ф "Реалист".22.15 Больше, чем любовь.
Илья и Ирина Рутберги.23.00 "Монолог в 4-х час-
тях. Павел Лунгин".23.50 Х/ф "Инквизиция".1.25
Камерный хор Московской консерватории.2.45 Д/
ф "Фенимор Купер".

5.00, 1.05 "Моя планета".5.55 "Таинственный
мир материалов. Металлы".7.00, 9.00, 12.00, 16.50,
21.45 Большой спорт.7.20 "Наука 2.0. Большой
скачок". Анатомия вкуса.7.55 "Основной элемент".
Ядовитая планета.8.25 "Основной элемент". Че-
ловек уникальный.9.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (16+).11.25 "Наука 2.0. Большой
скачок". Искусственные органы.12.20 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным" (16+).13.25 Х/ф "ОПЕ-
РАЦИЯ ГОРГОНА" (16+).17.10 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR (16+).19.20 Х/ф "МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО" (16+).22.05 "Полигон". Крупный ка-
либр.22.35 "Полигон". Ключ к небу.23.10 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).0.10 "Экспресс-
курс Ричарда Хаммонда".3.55 "Рейтинг Бажено-
ва. Самые опасные животные".4.25 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ" (12+).10.20 Д/ф "Мария Миро-
нова и её любимые мужчины" (12+).11.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.50
"Дом вверх дном" (12+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Ли-
ния защиты" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "ПОКУШЕНИЕ" (12+).22.20 "Хроники москов-
ского быта. Последний полёт" (12+).23.10 Т/с "МИ-
СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События 25-й час.0.40 "Русский воп-
рос" (12+).1.30 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).3.35 "Без обмана". "Ремонт или жизнь?"
(16+).5.15 Д/ф "Всё об осьминогах" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00 Д/ф "За-
гадки священных мест" (12+).14.00 Д/ф "Наследие
фараона. Послания фараона" (12+).15.00, 20.30
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).22.00 "Экст-
расенсы-детективы" (16+).23.00 Х/ф "БИТВА ЗА
СОКРОВИЩА" (16+).1.00 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).2.00 Х/ф "ДЕТИ ДЮНЫ" (12+).3.45 Х/
ф "ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИЗРАКОВ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 18.00, 20.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Студия
17" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "АМЕ-
РИКАНСКИЙ ПИРОГ" (16+).0.30 Х/ф "МОРЕ СОЛ-
ТОНА" (16+).2.30 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).2.55 Т/с
"ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).3.45 "Саша + Маша"
(16+).4.25 Мультфильмы (12+).6.05 М/с "Озорные
анимашки" (12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Цветочные истории" (0+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00
"Города мира" (16+).7.30 "Друзья по кухне"
(12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 4.00 "Дела
семейные" (16+).9.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ АВРОРЫ"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.30
Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ" (16+).17.15 "Про-
дам душу за..." (16+).17.45, 20.45 "Звёздные ис-
тории" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).23.30 Х/ф "СМЕРТЬ
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).1.20 Х/ф "НЕОБХОДИ-
МАЯ ЖЁСТКОСТЬ" (16+).2.10 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА" (16+).3.10 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

3 октября
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".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 "РАЗВЕДЧИЦЫ".23.30 "1993. Осень в огне"
(16+).0.40 Т/с "УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ".2.40 Т/с "ПОД
КУПОЛОМ".3.05 "Под куполом". Продолжение"3.30
Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ".

5.00 "Утро россии".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с
"СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).23.05 "По-
единок" (12+).0.40 "Единая Германия. За кулисами
триумфа" (12+).1.55 "Горячая десятка" (12+).3.05 Х/ф
"КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА" (12+).4.10 "Ком-
ната 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, 23.55 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.45
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Кубань" (Рос-
сия) - "Валенсия" (Испания).21.55 Д/ф "Белый
дом, черный дым" (16+).0.15 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ"

(16+).2.10 "Лига Европы УЕФА". Обзор.2.40 "Дач-
ный ответ" (0+).3.40 "Чудо техники" (12+).4.10
Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Путч" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).12.30 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00
"Защита Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (12+).1.20 Х/ф "СОБА-
КА НА СЕНЕ" (12+).4.00 Х/ф "ЯРОСЛАВНА, КОРО-
ЛЕВА ФРАНЦИИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Человек-паук" (12+).6.30 Мульт-
фильм (12+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 13.30,
17.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 15.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).10.30 Х/ф "ТА-
КИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+).12.10, 18.50,
23.50 "6 кадров" (16+).12.30, 17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).13.00, 16.00, 0.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 21.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф
"ШАЛУН" (16+).0.30 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА" (16+).3.50
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.35 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Разгадка египетских
тайн" (12+).10.45, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).11.45 Х/ф "КАЗИНО" (16+).15.00, 17.00,
18.30 "Новости" (12+).15.05" Белое солнце пусты-
ни. Неизвестная версия" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.35, 1.40 "Детек-
тивные истории" (16+).19.00, 0.00 "День в событи-
ях" (12+).19.25 Хоккей. Динамо ( Москва)- Локо-
мотив (Ярославль).22.00 Х/ф "ШАЙБУ! ШАЙБУ!"
(12+).0.40 "Григорий Распутин" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55

Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Больше, чем любовь. Илья
и Ирина Рутберги.12.50 Россия, любовь моя! "Рат-
ные подвиги нагайбаков".13.15, 18.40
"Academia".14.00 Т/с "Достоевский".15.00 Абсолют-
ный слух.15.50 Д/с "Планета Египет". "Храмы влас-
ти".16.40 Д/ф "Иван Шмелев. Пути земные".17.25
В.А.Моцарт. Трио для скрипки, виолончели и форте-
пиано.18.35, 2.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон".19.45 Глав-
ная роль.20.00 Черные дыры. Белые пятна.20.45 Д/
с "Планета Египет". "В поисках вечности".21.35 "Рус-
ская Голгофа". "Интеллигенция и церковь".22.00 Д/
ф "Старый город Сиены".22.15 Культурная револю-
ция.23.00 "Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин".23.50
Х/ф "Инквизиция".1.15 Р.Шуман. Симфония N1 "Ве-
сенняя".

5.00, 1.30 "Моя планета".5.40 Top Gear. Путеше-
ствие по восточному побережью.7.00, 9.00, 12.00,
16.35, 19.15, 21.45 Большой спорт.7.20 "Язь против
еды".7.55 "Человек мира".9.20 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО" (16+).12.20 "Полигон". Крупный калибр.12.50
"Полигон". Ключ к небу.13.20 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Трактор" (Челябинск).19.25 Хок-
кей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - СКА (Санкт-Петер-
бург).21.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира.0.30 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).2.50 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская
область) - ЦСКА.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР" (12+).10.20 Д/ф "Инна Чурикова. Божья
печать" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (12+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.55
"Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "ПОКУШЕНИЕ"
(12+).22.20 Д/ф "Чекистские игры" (12+).23.10 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События 25-й час.0.40 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ" (16+).4.15 "Городское собрание"
(12+).5.05 Д/ф "Всё о медведях" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.30 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).12.00 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).13.00 Д/ф "Тайны Бермудского тре-
угольника" (12+).15.00, 20.30 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).22.00 "Эк-
страсенсы-детективы" (16+).23.00 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).1.00 "Европей-
ский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ДЕТИ
ДЮНЫ" (12+).3.45 Х/ф "БИТВА ЗА СОКРО-
ВИЩА" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ" (16+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 18.00, 20.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Сту-
дия 17" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (16+).0.30 Х/ф "КОН-
ТАКТ" (12+).3.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).4.20 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).5.15
"Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.50, 4.15 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города
мира" (16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).8.50 "Дела семейные"
(16+).10.50 Х/ф "БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.30 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ"
(16+).17.15 "Продам душу за..." (16+).17.45,
20.45 "Звёздные истории" (16+).18.00 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ" (16+).23.30 Х/ф "ПОЛЁТ АИСТА
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ" (16+).1.25 Х/ф
"НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ" (16+).2.15 Т/
с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).
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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского
сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Заячье-Холмского сельского по-
селения, Муниципальный совет решил:

1. Внести в Генеральный план Заячье-Холмского сельского по-
селения, утвержденный решением муниципального совета  от 21.07.2009
№ 16 "Об утверждении генерального плана Заячье-Холмского сельс-
кого поселения", следующие изменения:

1.1. Приложение 3 Положения о территориальном планировании
Заячье-Холмского сельского поселения Ярославской области утвер-
ждаемой части генерального плана Заячье-Холмского сельского по-
селения изложить в новой редакции:

Баланс территорий Заячье-Холмского сельского поселения

1.2. Таблицу пункта 2 главы 4 "Порядок согласования проекта
генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения" утверж-
даемой части генерального плана Заячье-Холмского сельского посе-
ления дополнить новой строкой:

1.3 Карту функциональных зон поселения, карту границ насе-
ленных пунктов, входящих в состав поселения и карту планируе-
мого размещения объектов местного значения поселения прило-
жения 1 утверждаемой части генерального плана Заячье-Холмско-
го сельского поселения изложить в новой редакции. (Приложение
к решению)

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя
главы по общим вопросам.

3. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
№00

"    " ____________________ 2013 г.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что
продажа муниципального имущества посредством публичного предло-
жения комплекса гаражных боксов с земельным участком шестью
лотами, расположенными по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная, назначенная на 10 часов
00 минут 01 октября 2013 года, признана несостоявшейся, ввиду отсут-
ствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что
продажа муниципального имущества посредством публичного предло-
жения единым лотом с открытой формой подачи предложений о цене и
составу участников нежилого здания бани общей площадью 319,4 кв.м
инв. № 4789, Лит.А, с земельным участком, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания
бани, общей площадью 674 кв.м, кадастровый номер 76:04:040102:131,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Ильинский сельский округ, с. Ильинское-Урусово, ул.Централь-
ная, д.1-а, назначенная на 9 часов 00 минут 01 сентября 2013 года,
признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на участие в про-
даже.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что
аукцион по продаже объекта движимого имущества - сборно-разборно-
го торгового павильона с общей площадью внутренних помещений 11,1
кв.м, установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, назначенный на 11 часов 30
минут 01 сентября 2013 года, признан несостоявшимся ввиду отсут-
ствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что
продажа муниципального имущества посредством публичного предло-
жения нежилых складских помещений подвала № 1-26, назначение:
нежилое, общей площадью 422,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжин-
ского, д. 45, назначенная на 11 часов 00 минут 01 сентября 2013 г.,
признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муни-
ципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013 № 1360

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муни-
ципального района",  решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 22.08.2013 № 27 "О внесе-
нии дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2013 год", отчётом об оценке № МК-РС-ГЯ ЗАО "Компания "СТА-
ТУС", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене одним лотом имущественный комп-
лекс базы отдыха "Лесной родник", расположенный по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский ок-
руг, район д.Степанцево.

2. Утвердить перечни имущества, подлежащего приватизации
в составе имущественного комплекса базы отдыха "Лесной родник"
(Приложения 1 и 2).

3. Установить:
- начальную цену продажи имущественного комплекса базы

отдыха "Лесной родник" в сумме 25 000 000  (Двадцать пять  милли-
онов) рублей, в т.ч. НДС;

- шаг аукциона - 1 000 000 (Один миллион) рублей, в т.ч. НДС.
4. Назначить продавцом муниципального имущества Управле-

ние по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации муниципального района -
начальника Управления по имущественным и земельным отношени-
ям Серебрякова В.И.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на офи-

циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном

сайте администрации района.
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Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета Зая-

чье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Заячье-Холмского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муни-
ципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 19.10.2005 г. №5; Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :

1. Назначить по инициативе  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского посе-
ления публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Зая-
чье-Холмского сельского поселения" на  28.10.2013 г. в 10-00 в здании Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения, расположенного по адресу : Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район с.Ставотино ул. Садовая д.8

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино
ул. Садовая д.8.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-

ского поселения.
- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения.
- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим вопро-

сам (по согласованию).
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения"

4.2. Внести в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения рекоменда-
ции публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам
публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний
проектом "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского
сельского поселения"

5. Опубликовать настоящее Решение и проект Решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Правила землепользования и зас-
тройки Заячье-Холмского сельского поселения"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (www.zholm.ru) для ознакомление
жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельскогопоселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.

№ 18 от 20.09.2013 г.

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета Зая-

чье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план  Заячье-
Холмского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муни-
ципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 19.10.2005 г. №5; Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :

1. Назначить по инициативе  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского посе-
ления публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельско-
го поселения" на  28.10.2013 г. в 10-00 в здании Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения, расположенного по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставо-
тино ул. Садовая д.8

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино
ул. Садовая д.8.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе :
- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-

ского поселения.
- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения.
- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим вопро-

сам (по согласованию).
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения"

4.2. Внести в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения рекомендации
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам пуб-
личных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний проектом
"О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения"

5. Опубликовать настоящее Решение и проект Решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмско-
го сельского поселения"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения (www.zholm.ru) для ознакомление жителей и проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельскогопоселения.
Е. Шитуев, редседатель Муниципального Совета.

№  19    от  20.09.2013г.

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет

Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в правила
землепользования и застройки
Заячье-Холмского сельского поселения
Руководствуясь статьей 31-33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Ус-
тавом Заячье-Холмского сельского поселения,  учитывая протокол публичных слушаний от-
------------------, заключение о результатах публичных слушаний от ----------------------------,

муниципальный совет решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского посе-

ления, утвержденные решением муниципального совета Заячье-Холмского сельского посе-
ления от  18.08.2009 г. №18, следующие изменения:

1) в  статье 38 главы 2.1 Правил землепользования и застройки градостроительный
регламент зон "П Производственные зоны" изложить в новой редакции (приложение 1 ).

2) в  статье 38 главы 2.1 Правил землепользования и застройки градостроительный
регламент зон "СХ Зоны сельскохозяйственного назначения" изложить в новой редакции
(приложение 2).

3) дополнить статью 38 главы 2.1 Правил землепользования и застройки градострои-
тельным регламентом зон К Коммунальные зоны (приложение 3).

2. Опубликовать решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.
Председатель муниципального совета Заячье-Холмского сельского поселения.

№   "       "_____________2013г

Приложение 1 к решению
муниципального совета от

___________ №______
П         Производственные зоны

Производственные зоны, зоны для размещения промышленных объектов, а также для
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов.

П 1    Зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - 300
м).

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- предприятия строительной промышленности, в т.ч.
- Производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка.
- Производство кирпича (красного, силикатного), керамических и огнеупорных изделий.
- Домостроительный комбинат.
- Карьеры гравия, песка, глины.
- Производство гипсовых изделий.
- Производство строительных деталей*;
- предприятия по обработке древесины, в т.ч.
- Производство изделий из древесной шерсти: древесностружечных плит, древесново-

локнистых плит, с использованием в качестве связующих синтетических смол.
- Деревообрабатывающее производство*;
- текстильные производства и производства легкой промышленности, в т.ч.
- Прядильно-ткацкое производство*.
- предприятия по обработке животных продуктов, в т.ч.
- Комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых отходов);
- предприятия по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ, в т.ч.
- Производство пива, кваса и безалкогольных напитков*.
- Предприятия по производству растительных масел.
- Мясоперерабатывающие производства.
- Сыродельные предприятия.
- Предприятия мясо- рыбокоптильные методом холодного и горячего копчения;
- предприятия по производству электрической и тепловой энергии при сжигании мине-

рального топлива, в т.ч.:
- ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на

газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный),
- склады и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов, газо-

вой дезинфекции, дератизации и дезинсекции, в.т.:
- Открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня и др. ми-

нерально-строительных материалов.
Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- предприятия строительной промышленности, в т.ч.
- Производство толя и рубероида.
- Пересыпка сыпучих грузов крановым способом.
- текстильные производства и производства легкой промышленности, в т.ч.
- Производство обуви с капроновым и др. литьем*.
- Предприятия отбельные и красильно-аппретурные
- предприятия по обработке животных продуктов, в т.ч.
- Центральные склады по сбору утильсырья.
- Предприятия по обработке сырых меховых шкур животных и крашению (овчинно-шуб-

ные, овчинно-дубильные, меховые), производство замши, сафьяна.
- Предприятия по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные, кожевенно-

дубильные (производство подошвенного материала, полувала, выростки, опойки) с перера-
боткой отходов.

- предприятия по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ, в т.ч.
- Бойни мелких животных и птиц, а также скотоубойные предприятия мощностью 50 - 500

тонн в сутки.
- Мельницы производительность более 2 т/час, крупоружки, зернообдирочные предпри-

ятия и комбикормовые заводы.
- Предприятия по варке товарного солода и приготовления дрожжей.

П 3      Зона предприятий и складов IV класса вредности (санитарно-защитные зоны - 100
м).

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
 - текстильные производства и производства легкой промышленности, в т.ч.
- Швейная фабрика*.
- Чулочное производство*.

- Производство спортивных изделий*.
- Ситценабивное производство*.
- Производство фурнитуры*.
- Производство обуви*.
- предприятия по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ, в т.ч.
- Элеваторы.
- Производство олеомаргарина и маргарина.
- Производство пищевого спирта.
- Кукурузно-крахмальные, кукурузно-паточные заводы.
- Производство крахмала.
- Заводы первичного виноделия.
- Молочные и маслобойные заводы (животные масла)*.
- Мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час.
- Кондитерские фабрики, предприятия производительностью более 0,5 т/сутки.
- Хлебозаводы и хлебопекарные предприятия производительностью более 2,5 т/сутки.
- Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов ем-

костью более 600 тонн.
- Ликероводочные заводы.*
- склады и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов, газо-

вой дезинфекции, дератизации и дезинсекции, в.т.:
- Склады и открытые места разгрузки зерна.
- Склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и др. аналогичной продук-

ции.
- Склады, перегрузка и хранение утильсырья без переработки.
Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- предприятия по добыче руд и нерудных ископаемых, в т.ч.
- Предприятия по добыче мрамора, песка, глины открытой разработкой.
- Предприятия по добыче карбоната калия открытой разработкой.
- предприятия строительной промышленности, в т.ч.
- Производство глиняных изделий.
- Стеклодувное, зеркальное производство, шлифовка и травка стекол.
- Механическая обработка мрамора.
- Бетонно-растворный узел.
- предприятия по обработке древесины, в т.ч.
- Производство хвойно-витаминной муки хлорофилло-каротиновой пасты, хвойного эк-

стракта.
- Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных стандартных изделий*.
- Производство древесной шерсти.
- Сборка мебели с лакировкой и окраской.
- текстильные производства и производства легкой промышленности, в т.ч.
- Производство пряжи и тканей из шерсти, хлопка, льна, а также в смеси с синтетичес-

кими и искусственными волокнами при наличии красильных и отбельных цехов.
- предприятия по обработке животных продуктов, в т.ч.
- Предприятия по мойке шерсти.
- Предприятия по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт.
- Производство валяльное и кошмо-войлочное.
- Производство лакированных кож.

П 4     Зона предприятий и складов V класса вредности (санитарно-защитные зоны - 50 м).
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- предприятия по обработке древесины, в т.ч.
- Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски.
 - текстильные промышленные объекты и производства легкой промышленности
- Предприятия меланжевые.
- Предприятия пенько-джутокрутильные, канатные, шпагатные, веревочные и по обра-

ботке концов.
- Производство искусственного каракуля.
- Производство пряжи и тканей из хлопка, льна, шерсти при отсутствии красильных и

отбельных цехов.
- Предприятия трикотажные и кружевные.
- Производство ковров.
- Производство обувных картонов на кожевенном и кожевенно-целлюлозном волокне

без применения растворителей.
- Шпульно-катушечное производство*.
- Производство обоев*.
- Предприятия по мелкосерийному выпуску обуви из готовых материалов с использова-

нием водорастворимых клеев.
 - предприятия по обработке животных продуктов, в т.ч.
- Валяльные мастерские.
 - промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и в к у -

совых веществ, в т.ч.
- Чаеразвесочные фабрики.
- Овоще-, фруктохранилища.
- Производство макарон.
- Производство колбасных изделий, без копчения.
- Малые предприятия и цехи малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока

- до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/
сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки.

- Производства пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые сто-
ловые.

- Производство виноградного сока.
- Производство фруктовых и овощных соков.
- Производства по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, марино-

ванию и квашению).
- Производство майонезов.
- Предприятия по производству пива (без солодовен).
- предприятия по производству электрической и тепловой энергии при сжигании мине-

рального топлива, в т.ч.:
- котельные тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и

газообразном топливе,
- сооружения санитарно-технические,  объекты коммунального назначения, в т.ч.:
- Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
- склады и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов, газо-

вой дезинфекции, дератизации и дезинсекции, в.т.:
- Склады, перегрузка пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских), овощей,

фруктов, напитков и др.
- Участки хранения и налива пищевых грузов (вино, масло, соки).
Условно-разрешенные виды разрешенного использования земельных участков:
- предприятия по обработке древесины, в т.ч.
- Производство обозное.
- Производство бондарных изделий из готовой клепки.
- Производство рогожно-ткацкое.
- Предприятия по консервированию древесины солевыми и водными растворами (без

солей мышьяка) с суперобмазкой;
- предприятия по обработке животных продуктов, в т.ч.
- Производство изделий из выделанной кожи.
- Производство щеток из щетины и волоса.
- промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и в к у -

совых веществ, в т.ч.
- Производство коньячного спирта.
- Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов ем-

костью до 600 тонн.
- Производства по доготовке и розливу вин.
- Производство по производству безалкогольных напитков на основе концентратов и

эссенций.
- склады и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов, газо-

вой дезинфекции, дератизации и дезинсекции, в.т.:
- Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов

(песка, гравия, щебня, камней и др.).
- Участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, соломы, табачно-махо-

рочных изделий и др.
- Склады, перегрузка и хранение утильсырья без переработки.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков для всех

видов производственных зон П1, П2, П3, П4:
- административные здания, сооружения, обслуживающие объекты промышленных пред-

приятий;
- пункты первой медицинской помощи,
- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных

напитков) в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв. м,
- гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,
- пожарные депо
- коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производствен-

ной зоны.
*Производства и объекты , ведущим фактором которых является шумовое воздействие

на население.

Приложение 2 к решению
муниципального совета

Заячье-Холмского сельского
поселения от ___________ №______

СХ       Зоны сельскохозяйственного назначения
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для выращивания сель-

хозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохране-
ния сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельно-
сти при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования не-
движимости.

СХ 1  Зона сельскохозяйственных  угодий
Основные виды разрешенного использования:
- пашни,
- сенокосы,
- пастбища,
- залежи,
- земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
СХ 2  Зона сельскохозяйственного использования
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
СХ 2-1 Зона объектов и производств агропромышленного комплекса II класса вредности

(санитарно-защитные зоны - 500 м).
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Свинофермы до 12 тыс. голов.
- Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молод-

няка.
- Фермы звероводческие (норки, лисы и др.).
- Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров

в год.
Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза.
- Закрытые хранилища навоза и помета.
- Склады дня хранения ядохимикатов свыше 500 т.
- Производства по обработке и протравлению семян.
- Склады сжиженного аммиака.
СХ 2-2 Зона объектов и производств агропромышленного комплекса III класса вредно-

сти (санитарно-защитные зоны - 300 м), в т.ч.:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коне-

водческие.
- Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.
- Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн.бройлеров.
- Кролиководческие фермы.
Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Площадки для буртования помета и навоза
- Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т.
- Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от

границ поля до населенного пункта).
- склады и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов, газо-

вой дезинфекции, дератизации и дезинсекции, в.т.:
- Открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов (апатитного концен-

трата, фосфоритной муки, цемента и т.д.) при грузообороте менее 5 тыс. т/год.
- Закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного химического груза (удоб-

рений, органических растворителей, кислот и других веществ).
- Склады пылящих и жидких грузов (аммиачной воды, удобрений, кальцинированной

соды, лакокрасочных материалов и т.д.).
- Склады и участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой пылящей растительной

продукции открытым способом.
- Склады, перегрузка и хранение утильсырья.
- Участки постоянной перегрузки скота, животных и птиц.
СХ 2- 3 Зона объектов и производств агропромышленного комплекса IV класса вредно-

сти (санитарно-защитные зоны - 100 м), в т.ч.:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Тепличные и парниковые хозяйства.
- Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т.
- Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона

устанавливается и до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции).
- Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.
- Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.
- Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей

и сельскохозяйственной техники.
- Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни,

зверофермы) до 100 голов.
- Склады горюче-смазочных материалов.
СХ 2- 4 Зона объектов и производств агропромышленного комплекса V класса вредно-

сти (санитарно-защитные зоны - 50 м), в т.ч.:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.
- Материальные склады.
- Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни,

зверофермы) до 50 голов.
СХ 2-5 Иные виды сельскохозяйственного использования
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Питомники для выращивания растительной продукции
- ведение дачного хозяйства;
- ведение садоводства
- огородничество
- ведение личного подсобного хозяйства
Вспомогательные виды использования для всех зон СХ:
- ветеринарные учреждения,
- теплицы и парники,
- материальные склады,
- объекты, связанные с проектируемыми предприятиями,
- коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов указанной

зоны
- объекты с размещением правления объединений;
- магазин смешанной торговли;
- здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;
- площадки для мусоросборников;
  Условно разрешенные виды использования:
- склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений
Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по

границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расче-
том, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой
сельскохозяйственными угодьями.

Приложение 3 к решению
муниципального совета

Заячье-Холмского сельского
поселения от ___________ №______

К Коммунальные зоны, зоны санитарно-технических объектов
К 1     Сооружения санитарно-технические,  объекты коммунального назначения II класса

вредности (санитарно-защитные зоны - 500 м), в т.ч.:
Условно-разрешенные виды разрешенного использования земельных участков:
- Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год.
- Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов.
- Сливные станции.
- Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной пе-

чью.
К 2     Сооружения санитарно-технические,  объекты коммунального назначения III клас-

са вредности (санитарно-защитные зоны - 300 м), в т.ч.:
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Участки для парникового и тепличных хозяйств с использованием отходов.
- Компостирование отходов без навоза и фекалий.
- Канализационные очистные сооружения,  в т.ч. сооружения для механической и био-

логической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях при
расчетной производительности очистных сооружений более 5,0 до 50,0 тыс.м3/сутки, поля
фильтрации, орошения при расчетной производительности очистных сооружений более 0,2 до
5,0 тыс. м3/сутки, биологические пруды при расчетной производительности очистных соору-
жений более 5,0 до 50,0 тыс. м3/сутки, сооружения для механической и биологической очис-
тки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки

К 3     Сооружения санитарно-технические,  объекты коммунального назначения IV
класса вредности (санитарно-защитные зоны - 100 м), в т.ч.:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Химчистки.
- Прачечные.
Условно-разрешенные виды разрешенного использования земельных участков:
- Мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах промышлен-

ных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на территории автотран-
спортных предприятий)*.

- Мойка автомобилей с количеством более от 2 до 5 постов*.
- Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обра-

боткой осадка в закрытых помещениях при расчетной производительности очистных соору-
жений до 0,2 тыс.куб.м/сутки

К 4     Сооружения санитарно-технические,  объекты коммунального назначения V класса
вредности (санитарно-защитные зоны - 50 м), в т.ч.:

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Пожарные депо.
- Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фрук-

тов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров.
- Мойка автомобилей до двух постов.
- Мини-химчистки производительностью не более 20 кг/час.
- Условно-разрешенные виды разрешенного использования земельных участков:
- Бани.
- Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-

жестяных работ).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков для всех

видов коммунальных зон К1, К2, К3, К4
- административные здания, сооружения, обслуживающие объекты промышленных пред-

приятий;
- пункты первой медицинской помощи,
- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных

напитков) в отдельно стоящем здании общей площадью не более 250 кв. м,
- гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,
- пожарные депо
- коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производствен-

ной зоны.
*Производства и объекты , ведущим фактором которых является шумовое воздействие

на население.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер  Шалухина Екатерина Юрьевна, квалификационный аттестат
№76-10-4, почтовый адрес: 150055, г. Ярославль, ул. С. Орджоникидзе, д. 5, кв. 54, адрес
электронной почты katyakuvarina@mail.ru, контактные телефоны 8-960-542-29-43, 94-78-68
выполняет кадастровые работы в отношении  земельного участка, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Холмский сельский округ, с.Уни-
мерь, с кадастровым номером 76:04:033901:563

Заказчиком кадастровых работ является: Лесаков Александр Юрьевич, г.Ярославль,
пр-кт Фрунзе, д.41, кв.50, тел. 8-930-121-15-82, 67-05-37

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО "Шолохов и Ко")   28
октября 2013  г. в  10   часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с  26
сентября 2013  г. по  28   октября  2013  г. по адресу:   г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Холмский
сельский округ, с.Унимерь; Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района; земли
Гаврилов-Ямского муниципального района, земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 76:04:033901, а так же другие смежные землепользователи, чьи интересы и
права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность - для физических лиц, выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) - для юридических лиц; а также документы о правах на земельный
участок.
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ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

АРБУЗ ИЗ СЕМЕЧКА И КОРЗИНКА ДЛЯ ВАСИЛИСЫ
В шестнадцатый раз собрала в этом году гостей традиционная Великосельская ярмарка,

которая порадовала не только изобилием даров щедрой осени, но и разнообразием развлечений.
А еще удивила необычными товарами, покупками и целой "стаей" дрессированных животных.

Народ на главную пло
щадь села начал прибывать
с самого утра, так что в де
вять часов у импровизиро
ванных прилавков возле
машин с продукцией уже
выстроились очереди. Осо
бым спросом, как всегда,
пользовалось зерно, кото
рое некоторые закупали не
по одному мешку. Букваль

но влет шла картошка по 12
рублей за кило, морковь по
такой же цене и капуста.
Вот только продавцов ока
залось маловато: овощами
торговали всего двое  сель
хозпредприятие "Курду
мовское" и индивидуаль
ный предприниматель из
Ярославля по фамилии Ба
баев. Что послужило при
чиной такого хилого сельс
кохозяйственного десанта,
сказать трудно: то ли хму
рая погода испугала, то ли
урожай оказался таким же
хилым? Хотя в районе, го
ворят, картошка нынче
уродилась знатная. Торго
вый пробел восполнили
прошенинцы, чья вкусная
продукция всегда пользу
ется повышенным спросом,
причем некоторые велико
селы специально пришли
на ярмарку за прошенинс
кой "молочкой".

Но, оказывается, мно
гие посетители спешили на
площадь не только за съес
тными припасами. Повы
шенным спросом пользова
лись и декоративные расте
ния, на которые сейчас по
всюду большая мода. Не от
стают от нее и жители Ве
ликого, вот почему за экзо
тическими саженцами, ко
торые в большом ассорти
менте предлагали ярослав
цы, даже выстроилась не
большая очередь.

 Вот, купил фиалки и
орхидею,  показал уютно
угнездившиеся в большой
сумке горшки с цветами
С.В. Сальников.  У нас вся
семья цветы любит  и жена,
и сын.

 А я корзину приобрел, 
продемонстрировал внуши
тельных размеров короб
эксглава района, а ныне

депутат областной Думы
Н.И. Бирук.  Буду в этой
корзине внучку Василису
носить, пока она еще ма
ленькая. Я, между прочим,
на каждой ярмарке обяза
тельно покупаю по корзи
не, так что у меня за 16 лет
уже целая коллекция со
бралась.

И все же настоящее

осеннее изобилие царило в
этот день, пожалуй, лишь на
традиционной выставке
плодов и овощей, которую
уже второй год подряд про
водят прямо на площади,
отведя каждому коллек
тивному садоводуогород
нику свою персональную
палатку. Интересно, что
ярмарочная выставка пло
дов и овощей является в
Великом не только тради
ционно щедрой и красивой,
но и единственной в райо
не, ведь больше свои дости
жения на садовоогородной
ниве гавриловямцы не де
монстрируют нигде.

 У меня на огороде на
стоящая тыквавеликанша
уродилась, килограммов на
двадцать, наверное,  гово
рит одна из участниц, за
ведующая Полянским дет
ским садом Н.Н. Холопова,
 вот только привезти ее на
ярмарку мне было не под
силу. Зато мы привезли по
делки наших родителей,
посмотрите, какие они кра
сивые и оригинальные.

И многие посетители
ярмарки спешили загля
нуть в каждую палатку, по
любоваться на творения
рук человеческих, попро
бовать разные вкусности,
приготовленные изобрета
тельными хозяйками, а за
одно узнать у них уникаль
ные рецепты, ведь велико
селы издавна слыли на всю
округу мастеровитыми да
умелыми. Кстати, садово
ды, в отличие от коллек
тивных хозяйств, вырасти
ли на своих шести сотках
весьма щедрый урожай.
Например, ребятишки из
Великосельской школы со
брали со своего приусадеб
ного участка столько ово

щей, что с лихвой обеспе
чили себя до следующего
лета вкусными припасами,
а заодно и дорогих гостей
угостили, приготовив для
них самые разнообразные
разносолы. Даже дыни и
арбузы на пробу предла
гали.

Арбузы, правда, нынче
не очень сладкими получи
лись  погода подвела,  го
ворит учитель биологии
И.Ю. Чистякова,  а вот
дыни удались вполне. Мы
ведь их с ребятами из се
мечек выращиваем, потом
рассаду переносим в тепли
цу, ухаживаем, поливаем,
подкармливаем. Летом от
правляем под открытое
небо, на школьный огород,
где арбузы с дынями и до
ходят до нужной кондиции.

А ярмарка, между тем,
набирала обороты, и одной
из главных ее изюминок
стали четвероногие участ
ники, которых буквально
все  стремились погладить.
В программе было объявле
но даже выступление дрес
сированного ослика, выз
вавшее особый интерес у
публики. Вот только хвос
татый артист Максим Вик
торович, "вышедший" не
давно из отпуска и, видимо,
до сих пор еще пребывав
ший в состоянии неги и по
коя, заупрямился и наотрез
отказался выступать. Ну
что с осла взять? Он же
осел, хотя и очень добрый.
Тогда "на прорыв" пошли
лошади, а вернее всадницы
 Светлана и Виктория
Маркины, мама с дочкой,
приехавшие в Великое  из
паркотеля "Ярославль" и
продемонстрировавшие
восхищенным зрителям
настоящую школу верхо
вой езды. И если Светлана,
восседавшая на белоснеж
ном орловском рысаке,
всетаки смотрелась бо
лееменее привычно, то
вот 12летняя Вика, гарце
вавшая на пони с экзоти
ческим именем Джаспер,
стала настоящим открыти
ем ярмарки. Оказывается,
девочка чуть ли не с пеле
нок сидит в седле, потому и
стала за десять лет настоя
щей амазонкой.

 Сначала меня просто
сажали на лошадь, а потом
я постепенно начала осва
ивать приемы верховой
езды, так что теперь совер
шенно свободно держусь в
седле,  рассказала юная
наездница.  Кататься на
лошади люблю, тем более,
что мы с Джаспером стали
настоящими друзьями и
понимаем друг друга с по
луслова.

Немало зрителей собра
ли и показательные выс
тупления кинологов, где
главными действующими
лицами стали, конечно же,
братья наши меньшие. Так

необычно была представле
на одна из новых специаль
ностей Великосельского аг
рарного техникума  кино
логия. Это учебное заведе
ние уже давно заявил о себе
как флагман всего нового и
передового, где всегда дер
жат руку на пульсе модных
веяний и обязательно от
крывают все это у себя.
Чего это стоит руководству
учебного заведения, разго
вор особый, но и зато недо
статка в студентах здесь
никогда не испытывают. И
это в то время, когда моло
дежь буквально штурмует
двери вузов.

 Сколько себя помню, у
нас в доме всегда были со
баки,  говорит Маргарита
Михайлова,  а теперь я ре
шила научиться взаимо
действовать с братьями на
шими меньшими на про
фессиональном уровне.
Правда, пока еще ничего
нового не узнала, потому
что занятия только нача
лись, но, надеюсь, приобре
сти здесь немало нужных
знаний.

Все десять лохматых
артистов стали настоящи
ми звездами собачьего шоу

и абсолютно беспрекослов
но выполняли даже самые
сложные команды своих
хозяев к немалому востор
гу собравшихся зрителей,
которые не скрывали улы
бок и не жалели ладоней
для аплодисментов. И хотя
были среди собак предста
вители самых разных пород
 начиная от огромных ти
бетских мастифов или ми
ниатюрных, почти игру
шечных джекрассел терь

еров, и заканчивая давно
знакомыми и любимыми
немецкими и восточноев
ропейскими овчарками, все
они, без сомнения, были
умны и очаровательны. И
составили одну из самых
ярких ярмарочных карти
нок. А ведь выделиться в
этом калейдоскопе развле
чений было действительно
трудно. Значит, ярмарка
попрежнему жива и по
прежнему не собирается
сдавать своих позиций. Но
все же не будем забывать о
том, что ярмарка  это не
только торговые ряды и ко
робейники с товаром, но и
возможность поглазеть на
всевозможные зрелища и

забавы. Вот почему велико
селы постарались сделать
ее понастоящему широ
кой, разудалой и щедрой не
только на товары, но и на
развлечения. Ожидания
любителей зрелищ оправ
дались вполне, и на огром
ной сцене, занявшей доб
рую половину главной пло
щади села, одни артисты
сменяли других, зачастую
вовлекая в действо и самих
зрителей, среди, которых,

к слову, оказалось и нема
ло гостей, прибывших по
здравить великоселов с
праздником. На торже
ственном открытии звуча
ли, как это и положено,
слова поздравлений.

 Ярмарка стала насто
ящим праздником села Ве
ликого,  сказал, обращаясь
к зрителям, заполнившим
площадь Н.И. Бирук,  и на
него собираются теперь не
только сами великоселы, но
и жители окрестных дере
вень, что очень радует.
Значит, ярмарка попре
жнему живет и попрежне
му собирает гостей.

 Мы в этом году не
плохо потрудились,  счи
тает глава Великосельско
го сельского поселения
Г.Г. Шемет.  Сдали очист
ные сооружения, построи
ли четыре километра до
рог, продолжаем строи
тельство автобусной оста
новки. Всего в благоустрой
ство села мы вложили нын
че 23 миллиона рублей.

А еще со сцены прозву
чала в этот день и очень
приятная новость. Коренно
му великоселу,  бывшему
редактору районной газеты
"Путь Ильича" Леониду
Васильевичу Яковлеву
присвоено звание почетно
го гражданина Гаврилов
Ямского района. С вручени
ем удостоверения и денеж
ной премии.

 Честно говоря, не ожи
дал,  прокомментировал
столь высокую оценку сво
их заслуг перед районом
сам виновник,  ведь наша
журналистская работа  не
очень заметная. Суетливая,
беспокойная  без сомне
ния, но все же не на виду.
Поэтому вдвойне рад, что ее
оценили высоко. Спасибо,
постараюсь оправдать дове
рие и в дальнейшем.

Ярмарочное веселье
длилось до самого вечера и
его уже не могли испортить
ни холод, ни пронизываю
щий осенний ветер, ни
дождь, заморосивший пос
ле короткого нынче бабье
го лета. В общем, ярмарка
удалась, пришли к выводу
местные жители, и уже
ждут следующего сентяб
ря. Может быть он будет
более щедрым на урожай и
хорошую погоду.

Татьяна Киселева.
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27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Примите поздравления!
УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ

И ДРУГИЕ РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ,
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Дети - самое ценное, что есть в обществе. Это наши

надежды, мечты, наше будущее. То, каким оно будет, зави-
сит от воспитанности, интеллекта и, конечно же, духовности
подрастающего поколения. Вы, уважаемые работники дош-
кольного образования, творцы нашего "завтра". Уже сейчас
вы формируете основы общества.

Спасибо за этот бесценный труд, за профессионализм и
мастерство, чуткость, доброту и любовь к детям!

Желаю здоровья, успехов, достатка и благополучия в
ваших семьях!

В. Серебряков, и.о. Главы муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Вы  уникальные люди, каждодневно творящие добро, не-
сущие детям радость открытий, проявляющие мудрость, теп-
лоту, заботу, терпение и внимание к внутреннему миру каж-
дого ребенка.

Быть педагогом ДОУ - это значит хотеть и уметь снова и
снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его
глазами, удивляться и познавать мир вместе с ним, быть не-
заметным, когда малыш занят делом, и незаменимым, когда
ему нужна помощь и поддержка, принимать и понимать таким,
какой он есть, найти подход и подобрать нужный "ключик".

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодарим за ваш благородный и многогранный труд,

за неустанный и творческий поиск, за готовность и умение
решать непростые задачи, связанные с воспитанием буду-
щего поколения россиян,за преданность своему делу.

Желаем вам здоровья, любви окружающих вас людей,
вдохновения, морального и материального благополучия,
неиссякаемой энергии. Пусть ваше педагогическое мастер-
ство, благородство души и помыслов превратят каждый день
в детском саду в радость и счастье для детей и взрослых.

Управление образования администрации
муниципального района,

МОУ "Информационно-методический центр".

Дорогие коллеги!
С профессиональным праздником вас -

Днем дошкольного работника!
От всей души вас поздравляю,
Желаю радости и счастья!
Пусть вас удача ждет большая,
Жизнь станет лучше и прекрасней,
И каждый день наполнен будет
И добротой, и пониманием,
Всегда любовь вам дарят люди,
И исполняются желания!

Директор детского сада "Родничок" Е.В. Карпова.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ - ВОСПИТАТЕЛЬ

Звоню в "Кораблик", про�
шу разрешения прийти. В
своем кабинете меня радуш�
но принимает заведующая
Е.А.Сергеева:

� Очень приятно, что ре�
шили написать о Юленьке.
Как я поняла, артистические
способности девушки вам
уже известны. Действитель�
но, без участия нашей "звез�
дочки" не обходится ни один
праздник в саду. Ей удается
любая роль: от  Снегурочки
до Бабы Яги, и каждая игра�
ется  на "ура". Порой коллеги
и родители говорят, что не ту
специальность выбрала
Юлия. Что нашей актрисе ме�
сто в театре  � такой талант
пропадает! Но помимо актер�
ских данных, Юлия Владими�
ровна обладает еще и уни�
кальным даром педагога. А
поскольку личность она
очень творческая, то и к ра�
боте подходит творчески. Я
рада, что в нашем коллективе
трудятся такие опытные вос�
питатели, как Сарычева. Тя�
нутся к ней и начинающие со�
трудники, и старожилы. Ведь
по натуре своей Юля � психо�
лог, всех умеет выслушать и
дать правильный совет. В ка�
ких бы конкурсах она ни уча�
ствовала, всегда выходила
победителем, будь то творчес�
кие или спортивные состяза�
ния. Не зря же ей одной из
первых в коллективе  присво�
ена высшая категория. Нео�
днократно награждалась гра�
мотами отдела образования,
областного Департамента,
грамотами учреждения. Де�
тишки ее очень любят и с ро�
дителями она всегда в ладу.

И тут Елена Авенировна
спохватилась:

�  Пойдемте в группу, там
сами все увидите. Только дет�
ки, наверное, уже уснули:
тихий  час. Значит, спокойно
сможете поговорить обо всем.

В группе "Клубничка"
действительно было очень
тихо и  по�домашнему уют�
но. Из спальни  к нам на цы�
почках вышла молодая,

очень приветливая женщина.
Вопросы, которые я загото�
вила для своего интервью,
мне вовсе не понадобились. С
таким упоением Юлия Вла�
димировна начала рассказы�
вать о своей работе, что, слу�
шая ее, я порой забывала о
необходимости хоть что�ни�
будь записывать. Глядя на
свою собеседницу, не могла
поверить, что ее стаж уже 23
года, которые были полнос�
тью отданы родному "Кораб�
лику". Заметив мое недоуме�
ние, Юленька, разрешившая
себя так называть, пояснила:

� Я ведь пришла сюда в
пятнадцать лет � няней.
Хотя родители мечтали,
чтобы я пошла по их стопам
и обязательно стала бухгал�
тером. Но бумажная работа
меня никогда не привлека�
ла. Мне всегда нравилось во�
зиться во дворе с малышней,
и свою будущую профессию
я видела только в стенах дет�
ского сада. Я очень призна�
тельна заведующей Елене
Авенировне Сергеевой, а так�
же старшему воспитателю
Елене Владимировне Троши�
ной за их поддержку и пря�
мое участие в моей судьбе, �
продолжила моя собеседни�
ца. �  Именно они подтолкну�
ли  меня поступить сначала в
педколледж, а затем и в уни�
верситет им. Ушинского. Бла�
годаря  их стараниям я  те�
перь �  дипломированный спе�
циалист, и ни на одно мгнове�
ние не пожалела о своем вы�
боре. Мне все интересно в
этой профессии. Нравится на�
блюдать, как раскрываются
мои маленькие подопечные,
как из наивных несмышле�
нышей вырастают умные и
интересные человечки.

Много забавных и комич�
ных эпизодов из своей прак�
тики вспомнила Юлия Влади�
мировна. Но, слушая ее рас�
сказ, я начинала понимать,
что в повседневной жизни
воспитателя встречается и
немало трудностей. Оказыва�
ется, самый сложный момент

в работе � период адаптации
малышей к новой обстановке,
режиму, людям. И тут помо�
гают опыт и смекалка, а всего
этого моей новой знакомой не
занимать: кому�то песенку
споет, кого�то просто на руч�
ках покачает, как мама.

� А я ведь для них, по
большому счету, и есть мама,�
продолжает Юля.� Суще�
ствует одно золотое правило,
которого я всегда придержи�
ваюсь: ко всем ребятам нуж�
но относиться одинаково, не
выделять для себя любимчи�
ков. Детки, они хоть и малень�
кие, все  очень тонко чувству�
ют. Да и у родителей я всегда
под наблюдением. В отноше�
ниях с ними нужна особая
корректность. Каждый  хо�
чет слышать о своем чаде
только хорошее, и я нахожу
это хорошее у своих воспи�
танников и преподношу все
в лучшем виде их мамам и
папам. Словом, с родителями
мы трудимся в тесном кон�
такте. Многие из предыду�
щих выпускников до сих пор
звонят, забегают, чтобы по�
здравить с праздником, с
днем рождения, просто поде�
литься  успехами. Это так
приятно. Смотрю на них � и
сердце радуется: какие они
большие и умные стали.

Тут я решила задать свой
"провокационный" вопрос:

� Юлия Владимировна, а
как же сценические дан�
ные? Из вас бы получилась
хорошая актриса.

� Возможно, �  с улыбкой
отвечает Сарычева. �  Одна�
ко мои актерские способнос�
ти и здесь очень пригожда�
ются. Без творческой изю�
минки в нашей работе никак
нельзя. Я ведь здесь каждый
день, как на сцене: целые
спектакли приходится ра�
зыгрывать, а порой и полно�
стью перевоплощаться. А от
работы своей я  получаю
удовлетворение. Каждое
утро, идя  в свою родную груп�
пу, чувствую, как екает у
меня в груди от предстоящей

встречи с моими маленьки�
ми кнопочками, которые так�
же ждут меня и очень любят.
А если  не  сигналит  тебе сер�
дечко,  значит,  это просто �
не твое, и не помогут тут ни�
какие "корочки".

В этот момент лицо жен�
щины засветилось как�то по�
особому, и то, что я услыша�
ла дальше, меня  саму очень
взволновало:

� Я считаю, что самое
главное слагаемое моих успе�
хов в труде � это неизменная
забота семьи. Супруг Влади�
мир и сынишка Егорка все�
гда в курсе моих  "садико�
вых" дел. Они видят, как на
протяжении многих лет я
прихожу с работы усталая,
да еще с полными папками
планов и всяческих бумаг,
усаживаюсь и до ночи все это
расписываю. И мои мужчи�
ны большую часть домашних
дел переложили на себя. Пос�
ле очередного важного ме�
роприятия в садике  �  у нас
дома праздник с тортом, ис�
печенным руками домочад�
цев. Они у меня � самые ис�
кусные кулинары в мире. И
все волнения, и усталость
сразу уходят на задний план.
А впереди опять � новый
день и любимая работа.

Я по�доброму позавидо�
вала Юлии. Согласитесь,
далеко не каждая женщи�
на может сказать о себе та�
кое. Однако пришло время
прощаться, тихий час при�
ближался к концу. Я поже�
лала  талантливому воспи�
тателю дальнейших твор�
ческих достижений, новых
интересных ролей, а перед
уходом попросила разре�
шения тихонечко загля�
нуть в спальню, где сладко
посапывали крошечные но�
сики�курносики, убаюкан�
ные заботливой мамой
Юлей. Еще несколько мгно�
вений �  и они проснутся, и
тогда здесь снова все ожи�
вет, защебечет, закружит�
ся. Не буду им мешать.

М. Шуткина.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Вот и подходит к концу наш первый сентябрь вне школьных

стен. Именно поэтому он приобрел некий оттенок грусти. За
плечами одиннадцать незабываемых лет. Все это время рука
об руку с нами шли наши любимые, милые, преданные учителя.
Как же мы теперь без вас, без вашей опеки, ваших добрых
наставлений? Многие нынешние выпускники пошли именно по
вашим стопам и поступили на разные отделения ЯГПУ им. Ушин-
ского. Например, я выбрала профессию педагога дошкольного
образования, в будущем - воспитателя детского сада.

На первой же учебной неделе нам было задано сочинение
на тему: "Почему я оказалась здесь?" Слова рождались сами
собой. Хочу сказать, что решением своим  я обязана вам, мои
добрые учителя, педагоги средних школ №1 и №2.

А всех воспитателей - будущих и настоящих - я поздрав-
ляю с их профессиональным праздником - Днем воспитателя,
а своих бывших наставников -  с приближающимся Днем учи-
теля! Им я посвятила строки своего сочинения:

По зову сердца" и "по доброй воле -
Соединились два понятия в одно.
Всегда с подружками играла в школу
И вот тогда пришло ко мне оно-
Решение мое: стать педагогом.
Растить, учить, воспитывать детей.
Быть обязательно учителем от Бога
И только так, и никаких гвоздей!
Тем более, что есть пример для подражанья:
Наставник, друг и просто человек.
Она для всех предмет для обожанья,
Как это сложно в наш сумбурный век!
Уютный дом, где дверь всегда открыта,
Пусть даже я без повода приду.
Мне здесь всегда так неподдельно рады,
Развеют грусть и отведут беду.
Вот снова осень собирает стаи,
И позади ЕГЭ и школьный бал.
Я помню миг, когда она, вздыхая,
Сказала так: "А мне Бог дочь не дал…
Лети,  моя  родная, в мир огромный!
Ты мой птенец, покинувший гнездо.
И в том, что нас судьба свела однажды,
Считаю, нам обеим повезло"
Ее слова - мне высшая награда.
Как здорово, что это было, будет, есть!
Возможно, я еще не все сказала,
Но всем понятно, почему я здесь.

Екатерина Вязниковцева.

Этой зимой мне посчастливилось побывать на новогоднем празднике в детском комбинате "Кораблик". Я не случай�
но употребила слово: "посчастливилось". Во�первых, это �  бескрайнее море позитива, во�вторых, то, что  здесь проис�
ходило, не передать словами � это просто нужно было видеть. В зале звучала музыка, детские лица, переполненные
эмоциями, светились от счастья. Шла театрализация русской народной сказки. Один из главных персонажей � злая  и
корыстная  Марфушенька. Так достоверно и убедительно играла  ее актриса, что у меня сложилось впечатление, будто
на сцене � профессионал. Малыши  следили за событиями не отрываясь, как завороженные, и так заразительно смея�
лись над незадачливой Марфуней, что равнодушных в зале не осталось никого. Я поинтересовалась у сидящих рядом
гостей: не настоящий ли театрал здесь выступает?

� Да это же  воспитатель � Юлия Владимировна Сарычева.  Разве не узнали?�  прозвучало в ответ. � Она  еще и не
такое может сыграть. Оказывается, здесь ее знали многие.  Для себя я решила, что при случае � не мешало бы и мне
познакомиться с этим человеком поближе. И повод  нашелся �  приближающийся День воспитателя.
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Выпуск
№6

Люди держатся бодро до тех пор, пока
они веселы.

Джон Леббок.

102 ГОДА - НЕ ШУТКА!

1 октября одна из старейших жительниц Гаврилов�
Ямского района, Екатерина Алексеевна Тетерина, отме�
тит свой 102�й день рождения. Почти всю жизнь она про�
жила в деревне Милочево: там появилась на свет, вышла
замуж, родила троих сыновей. До девяноста шести лет
бабушка успешно обслуживала себя сама, но несколько
лет назад средний сын Валерий все же решил забрать
маму к себе: почти сто лет � шутка ли! Хотя привыкшая к
работе Екатерина Алексеевна и здесь не сидит без дела,
любит наводить порядок возле дома, а еще гладить.

В свои сто с лишним лет бабушка держится молодцом,
вот только слышит уже совсем плохо, да и память иногда
подводит � все�таки целый век за плечами. Хотя диспан�
серизация ветеранов, проведенная районной больницей к
65�летию Победы, показала: здоровье бабушки Тетери�
ной в полном порядке. Она еще и многим молодым пример
бодрости и долголетия может показать.

НА СКУКУ ВРЕМЕНИ НЕ ОСТАЕТСЯ
У обитательниц дома�интерната для престарелых ежемесячно проходит до полусотни мероприятий, а еще

они пишут стихи и даже издают собственные книги. Так что на скуку у бабушек времени просто не остается.

Средний возраст здеш-
него контингента весьма
преклонный - почти 85 лет,
хотя есть среди бабушек и
настоящие долгожительни-
цы, разменявшие вторую
сотню. Понятно, что многие
попали сюда не от хорошей
жизни, но и свою жизнь в
казенных стенах бабушки по
мере сил стараются сделать
интересной и насыщенной.

- Я попала сюда по несча-
стью, - вспоминает В.Е. Мо-
ренова. - Раньше жила на по-
чте, в маленькой квартирке,
которая потом сгорела. Та-
ких погорельцев нас оказа-
лось пять семей. Куда пой-
ти? Ничего ведь не осталось
из имущества. И я пришла
сюда.

Валентина Ефимовна не
так давно отметила юбилей -
ей стукнуло 90, но несмотря
на годы, пожилая женщина
не утратила интереса к жиз-
ни и по-прежнему старается
быть в курсе всех событий:
читает газеты, слушает ра-
дио и обязательно делится
полученной информацией с
подружками. Особенно с
теми, кто по разным причи-
нам не может самостоятель-
но этого сделать.

- Есть у меня одна при-
ятельница, которая плохо
слышит, ей я чаще всего и
рассказываю новости, - го-
ворит Валентина Ефимовна.
- Правда, в последнее время
они все какие-то не очень
хорошие - неспокойно в
мире. Да и затопления эти
ужасные…Так жалко и лю-

дей, и города, оказавшиеся
под водой.

 Нина Семеновна Рожен-
кова - настоящая ходячая эн-
циклопедия, особенно в пен-
сионных вопросах. Она, всю
жизнь проработавшая бух-
галтером, и пенсию всем об-
ратившимся поможет рас-
считать, и консультацию
дать. Так что вокруг Нины
Семеновны почти всегда
толпится народ, ведь она еще
и очень интересный собесед-
ник, накопивший за долгие
годы немало самых различ-
ных знаний.

- Часто собираемся с
подружками, говорим "за
жизнь", вспоминаем моло-
дость, а иногда и посмеем-
ся, это мы любим, - улыба-
ется пожилая женщина.

А вот Вера Николаевна
Пояркова увлекается поэзи-
ей и даже издала в прошлом
году собственную книгу сти-
хов. Как рождаются строчки,
поэтесса, как и всякий тво-
рец, объяснить не в состоя-
нии, ссылаясь на воздей-
ствие высших сил. Но куми-
ров своих знает, что назы-
вается, в лицо и пытается
следовать их примеру. Ког-
да-то Вера Николаевна начи-
нала как подражательница
советской поэтессы Людми-
лы Татьяничевой, а сегодня
с большим пиететом говорит
о земляке Валерии Голико-
ве, многие из стихов которо-
го знает наизусть.

- В своих стихах мне ча-
сто что-то не нравится, осо-
бенно, когда видишь их уже

в напечатанном виде, в кни-
ге, - переживает Пояркова, -
так и подмывает переделать
некоторые строчки. А вот у
Голикова, мне кажется, каж-
дое слово на своем месте:

Не вините нас,
                      отцы и деды,
Мы уходим
             с вашего причала.
Чтоб волна нас
                  дерзкая качала,
Мы хотим найти
                       свое начало.

Так что бабушкам ску-
чать некогда - их досуг по-
стоянно чем-то занят. С
ними и психолог занимает-
ся, ведь общение, особенно,
когда ты в течение 24- часов
вынужден находиться  в ка-
зенных стенах - "наука"
сложная. Но очень нужная.
К услугам обитательниц
дома-интерната и телевизор
с большим экраном, хотя
при желании маленький те-
левизор можно поставить и
в комнату, и библиотека с
классической литературой,
которая пользуется неиз-
менным спросом. А как лю-
бят бабушки танцевать! С
удовольствием вспоминают
молодость, как кружились в
вальсе с такими же молоды-
ми партнерами и весело
смеялись. Нередки в доме-
интернате и концерты само-
деятельных артистов. Всего
таких развлекательных ме-
роприятий  проходит до по-
лусотни в месяц.

- Мы не скучаем, живем
интересно, весело, - считает
бывшая учительница Г.М.

Панкратова. - Все меропри-
ятия проходят с изюминкой.
Спасибо этому дому, что
сделал нашу жизнь такой на-
сыщенной и увлекательной.

 Но, как говорится, делу
время - потехе час. Есть у
бабушек и прекрасное мес-
то для прогулок - дворик
дома-интерната, где руками
обслуживающего персонала
разбиты красивые клумбы с
благоухающими цветами, а
под раскидистым каштаном
расположились уютные ла-
вочки, которые так и манят
посидеть, пообщаться, поде-
литься с подружками после-
дними новостями. В общем,
несмотря на казенные сте-
ны, живется бабушкам не-
плохо.

- Это подтверждают и
итоги ежегодного монито-
ринга по качеству предос-
тавляемых услуг, которое
мы проводим среди обитате-
лей дома-интерната, - гово-
рит директор социального
учреждения О.В. Петрова. -
Почти 100% проживающих на
вопрос: находите ли вы об-
щий язык, как с обслужива-
ющим персоналом, так и с
администрацией, отвечают -
да, находим, претензий не
имеем.

Но лучше всех офици-
альных цифр об этом гово-
рят и улыбки на лицах бабу-
шек, и хорошее настроение.
Такое, что и песня сама со-
бой льется, и ноги в пляс
пускаются, и слова в стихи
складываются.

Татьяна Киселева.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

От всей души поздравляю вас с теплым и сердечным
днем � Днем пожилых людей!

Примите самые искренние пожелания душевного теп�
ла и счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и долголе�
тия, радости и домашнего уюта! Пусть прожитые вами
годы станут для вас предметом гордости, а для окружаю�
щих � источником мудрости и жизненного опыта.

С. Самаренкова, начальник Управления
Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском районе.

Уважаемые ветераны
МУП "Гаврилов�Ямского хлебозавода"!

Поздравляем вас
с  Днем пожилых людей!

Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня пожелаем вам,
И много лет еще по жизни
Шагайте вы назло годам!

Ждем вас на хлебозаводе для получения празднич�
ных подарков.

Администрация хлебозавода.

Поздравляем всех ветеранов войны, труда, Вооружен�
ных сил и правоохранительных органов с Днем пожилых
людей! Желаем доброго здоровья, благополучия, внима�
ния и заботы, светлых и радостных дней!

Районный совет ветеранов.

1 октября � День пожилых людей:
примите поздравления

Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители
старшего поколения гаврилов�ямцев!

От всей души поздравляем вас
с Днем пожилых людей!

Это особый день, который призван напомнить всем о
неразрывной связи времен, о нашем долге перед вами, до�
рогие ветераны.

Вы терпеливо, с пониманием и любовью, учите нас
милосердию и трудолюбию, верности своей семье и Роди�
не, умению достойно жить, никогда не терять надежды на
лучшее. Мы гордимся вашими достижениями, мы берем с
вас пример, не устаем восхищаться вашей активной граж�
данской и жизненной позицией.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие
годы. Материального благополучия и стабильности ва�
шим семьям, теплоты и внимания окружающих вас лю�
дей! И помните � ваш опыт и знания всегда будут востре�
бованы. Поверьте, вы нам очень дороги!

В. Серебряков, и.о. Главы муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

"ВСТРЕЧАМ" - 20 ЛЕТ
С 1993 года  в  Гаврилов�Ямской межпоселенческой

центральной районной библиотеке�музее работает клуб
любителей  книги   "Встречи".  До 2011 года он носил на�
звание "Ветеран", так как с самого начала объединял лю�
дей "золотого возраста". Этот год для любительского объе�
динения � юбилейный.

Встречи в клубе проходят четыре раза в год: в День
пожилых людей, на Новый год, 8 Марта и День Победы.
Всегда � в дружеской атмосфере, за чашкой чая. Чтобы
“посиделки” были еще более незабываемыми, их органи�

заторы используют самые разнообразные формы: лите�
ратурные и  тематические вечера, бенефисы, праздники,
"Поле чудес", игровые программы, слайд�обзоры.

За 20 лет  таких особенных  мероприятий провели
почти восемь десятков, на каждом из которых читате�
ли�ветераны узнавали что�то новое, например, из исто�
рии русских народных праздников или творчества Вла�
димира Высоцкого, Эдуарда  Асадова,  Булата Окуджа�
вы, Сергея Есенина и других знаменитостей "творчес�
кого цеха".

Н.С. Роженкова принимает посетителей В.Н. Пояркова: творческий процесс пошел
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"ЦВЕТУЩИЙ ОАЗИС"
НА КРУТЫШКЕ

Это о детском садике №1,
который находится на ул.
Луначарского. К его обуст�
ройству воспитатели прило�
жили немало сил. Посажены
цветы, которые подобраны по
цвету, много поделок всяких,
даже маленький прудик с
журавлем есть, и спортивная
дорожка, на которой наши
дети занимаются босиком. И
везде очень чисто.

Мой внук пришел в этот
садик в 2008�м, к воспитате�
лю Ольге Романовне Кале�
новой. Она ему сразу же по�
нравилась, как и другим де�
тям тоже. У нас собралась на
удивление очень дружная
группа как родителей, так и
детей. Все, что касалось вы�
ступлений или поделок ста�
рались организовать, сде�
лать своими руками. Полу�
чалось здорово. Любили дети
отмечать коллективом дни
рождения. Все очень радо�
вались. Были открытые уро�
ки, на которых малыши де�
монстрировали свою уче�
ность. Ольга Романовна смог�

ла научить их первым мате�
матическим навыкам, масте�
рить поделки, рисовать, изу�
чила с ними буквы.

Был у наших детей и
спортивный день, когда они
зимой ездили на лыжах с
Ольгой Валентиновной Голо�
виной, а летом ежедневно
выбегали на зарядку на ули�
цу. По вторникам и пятни�
цам к ним приходил со
спортивной школы Алек�
сандр Львович. Эти уроки
для детей были настоящим
праздником, особенно для
мальчиков. Они старались
быть похожими на воспитан�
ников А.Л. Малкова.

Пролетело пять лет, и
детсадовцы теперь уже уче�
ники. Мы, взрослые, благо�
дарны психологу Г.Н. Демен�
тьевой, медсестре Г.Б. Шуль�
ге, И.А. Игнатьевой и всем,
кто принимал участие в вос�
питании детей. А еще хочет�
ся высказать пожелание,
чтобы руководители нашего
города обратили внимание на
садик №1 и сделали так,

чтобы не было так сыро на
участках, где гуляют дети,
чтобы были отводные трубы
проложены, а также подве�
ден к зданию газ, чтобы в са�
дике было всегда тепло.

Сейчас наши дети уже
ходят в школу, кто в какую.
А мой внук, например, посе�
щает третью. Эта школа на�
ходится в очень красивом ме�
сте, можно сказать, она ок�
ружена лесом. Очень замеча�
тельный здесь и коллектив
учителей. Но нас, родителей,
бабушек и дедушек беспоко�
ит другое � дорога в школу.
Поэтому просим всех, кто
вправе решить этот вопрос,
кто может помочь: пусть на�
ших малышей доставляет
школьный автобус, который
бывает полупустой проходит
мимо бредущих с тяжелыми
ранцами детей. А когда
дождь и грязь, а скоро снег и
гололед?! Очень просим по�
мочь. Всем желаю успехов.

Г. Волкова, бабушка
детсадовского

выпускника�2013.

ВСТРЕЧА НА ЗАУЛКЕ

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ
Купила абонемент в бассейн. Хожу в "Спринт" мимо многоэтажек по улице Строителей. Там,

во дворе, и приметила компанию седовласых мужчин. Сидят часто на скамеечке вокруг стола и
что�то тихо "творят". Сначала подумала, проказничают � выпивают тайно от жен, но пригляде�
лась � оказывается, мужчины просто играют в домино. Почти одновременно с этой наблюдала и
другую “игровую площадку” � на улице Суворова. Здесь четыре сударушки  и кавалер, удобно
устроившись на стульчиках возле дома 10, весело резались в карты. Картина не менялась дол�
гое время, а  меня каждый раз "подмывало" познакомиться и с мужской, и с женской "сборной".

� Здравствуйте, уважа�
емые!� нарушаю игровую
идиллию у доминошников.
Мужчины в солидном воз�
расте, все степенно отложи�
ли костяшки, смотрят воп�
росительно: это кто же ме�
шает игровому процессу?
Но узнав мои намерения,
разговорились:

� Да мы играем уже трид�
цать с лишним лет. Верно,
мужики? В начале восьми�
десятых все заселялись в
новенькие пятиэтажки на
Строителей,� сообщает Ро�
ман Иванович Ковшиков. �
Бравым мужчинам, чем за�
няться после работы? Кого
� то тянуло на скамеечку
поговорить "за жизнь", кого
� то кружечку пивца пропу�
стить. Нас же все это не ус�
траивало. Вот тогда Анато�
льевич и вынес домино �
игра пошла!

� У нас сразу образовал�
ся игровой круг, до двадцати
игроков доходило, � продол�
жает Виктор Анатольевич
Никитин. � Кто � то "выпадал"
из него, кто � то включался.
Мы с Викентием Васильеви�
чем Козловым, пожалуй,
главные старожилы. Всех
принимаем в игру, но с един�
ственным условием � человек
должен быть трезвым.

И поведали игроки исто�
рию перевоспитания своего

товарища. Тот постоянно
приходил играть "под му�
хой", и каждый раз его от�
вергали. Обиженный вор�
чал, мол, совсем зазнались
мужики, грозился пооди�
ночке поколотить своих
"истязателей". Но со време�
нем понял, что угрозами не
возьмешь, бросил пить, и

был принят в доминошную
команду.

� А я играю в домино не�
давно, можно сказать "пте�
нец",� смеется Владимир
Бердников.� И меня здесь
тоже воспитывают � курить
не разрешают! А играем по�
рой по три, четыре часа, и
все это время приходится
терпеть.

У игроков панибратство

не принято, хоть и знают
друг друга давно � обраща�
ются только по отчеству.
Посещаемость свободная,
но если кто�то из друзей
долго не появляется на пло�
щадке, звонят: ты что, до�
рогой, долго отсутствуешь?

Николай Федорович Чи�
черин посещает "круг" пять

лет. И не так давно решени�
ем компании он был пере�
веден из "новичков" в "бы�
валые". На мой вопрос: а не
ругают ли вас супруги за
долгие часы отсутствия
дома, ответил так:

� Да что ты! Нас сюда
жены на руках приносят.
Сама посуди � им от игры
одна выгода: мы не пьем,
вечером не едим, и наконец,

они всегда знают, где их му�
жья находятся.

Столик, за которым со�
бираются поклонники доми�
но, не раз обновляли. Сооб�
ща отремонтировали  нож�
ки, заменили деревянные
на прочные � железные. Не
раз меняли скамеечки и
красили "игровое поле". И
преобразившееся местечко,
каждый раз как магнит при�
тягивает детей. Кто машин�
ки по столу гоняет, а кто
пазлы собирает. Но наступа�
ет пять вечера, и озорную
ребятню, как ветром сдува�
ет. Знают, пора уступать
старшим их законное мес�
то.

Сударыни с Суворова
выходят к игре позже � к
семи. Задерживают их дела
домашние � у каждой ого�
род, а на подворье � куроч�
ки. Но такого, чтобы игра ни
состоялась, в их бытность
не бывало. Отрываю почтен�
ную компанию от любимого
дела, но они не обижаются
и с радостью рассказывают:

� К карточным посидел�
кам нас приучила баба
Дуня Тимофеева, � начала
Римма Борисовна Егорова. �
Я, бывало, заглянуть к под�
ружке на соседнюю улицу
и то побаивалась. Наша Ти�
мофеева уж больно строга
была, всегда выскажет: не�

чего по чужим дворам
шляться, пусть сами к нам
приходят!

А прозвучало это прика�
зание почти пятьдесят лет
назад. Правда, женщины
тогда времени на карты от�
водили  немного � работали,
растили детей. А когда
вышли на пенсию, вот тогда
плотно и засели за игру.

� А я с соседней улицы
Шлыкова,  но дома � то у нас
с Риммой рядом, � смеется
Нина Николаевна Шелабон�
кина.  � Жду каждый раз ее
“сигнала” � мол, пора идти.
Сразу собираюсь и соседа
Геннадия покличу, нам на
вечерку по пути.

Геннадий Павлович Уса�
чев в компании сударынь
единственный мужчина, ле�
леют они его, нахваливают.

� Ой, да он добрейшей
души человек, � улыбается
Валентина Матвеевна
Смирнова. � Все � то угодить
нам пытается и в картах по�
дыгрывает, чтобы  мы "ду�
рами � то" не остались.

� Подружки, а ну при�
помните! Ведь  у  нас еще
один услужливый "кава�

лер" имеется, � вторит то�
варке Нина Александровна
Кулемкина. � Кто вчера нас
конфетами одаривал?

� Ой, Нина,не называй
его имени,  � одергивают
женщину. � Ведь в компанию
его пока не принимаем, мо�
лодой еще, лишь  через не�
сколько лет выйдет на пен�
сию.

Как считают игроки, ув�
лечение это, в их возрасте �
весьма полезное: трениров�
ка памяти, логики и мыш�
ления. А утверждения, что
карты портят человека � не
про них.

� Нас карты не испорти�
ли � всю жизнь работали, вина
не пили, растили детей, дома
в порядке содержали � напе�
ребой "сыпали" сударушки.

Такие посиделки для
суворовской компании �
неотъемлемая часть каждо�
го теплого летнего вечера.

� Но и  всю осень будем
играть и дальше. А пока
снегом не занесет! � твердо
заявили игроки.

На заулках побывала
Н. Погорелова.

Фото автора.

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

ТОЛЬКО ЧЕРНОМУ КОТУ И НЕ ВЕЗЕТ
Здравствуйте уважае�

мая редакция газеты "Гав�
рилов�Ямский вестник".Пи�
шу это письмо, находясь в
глубоком отчаянии. Всегда
читаю районную газету и
искренне переживаю, когда
речь идет о обездоленных
животных и радуюсь, когда
подобные истории заканчи�
ваются хорошо. Вот и мы
уверены в том, что наша ис�
тория найдет отклик в сер�
дцах  добрых людей. Мы �
это Ирина Корнилова и мой
питомец, черный котик.

Около месяца тому назад
у дома №3 по улице Шиш�
кина появился красивый
черный котик. Ласковый и
ухоженный, возрастом око�
ло года. Правда, у бедняж�
ки был сломан хвост. Сна�
чала все думали, что живот�
ное просто гуляет и с на�
ступлением вечера уйдет к
себе домой. Но один день
сменял другой, дул силь�
ный ветер, или шел холод�
ный проливной дождь, а кот
не уходил. Ему, оказывает�
ся, некуда были идти. Бед�
няга мяукал и дрожал, ос�
таваясь на улице. Я обору�

довала для него "временное
жилище" в подъезде №2 на
первом этаже, рядом со сво�
ей квартирой. У нас нет ни�
каких проблем с питанием
и теплым матрасиком, но
вот беда � встречаются без�
душные люди, которые по�
стоянно выгоняют сироту
на улицу. Повесила объяв�
ление с просьбой не оби�
жать животное, пока для
него не найдется новая се�
мья, но это не помогает. Не
успею проверить нахожде�
ние питомца � смотришь,
через какое�то время он
снова на улице.

Так и длятся наши му�
чения. Когда меня нет, жи�
вотное скитается под про�
ливным дождем. Вечером и
несколько раз за ночь при�
ходится выходить и искать
его, закрывать вторую
дверь, чтобы не дуло. Когда
мы с ним расстаемся, он
плачет, и я тоже не могу
сдержать слез. Боюсь, что в
таких условиях мы не смо�
жем пережить осень и зиму.
ПОМОГИТЕ!!! Я уверена,
что с помощью вашей газе�
ты, добрый хозяин все�таки

найдется. Люди добрые, по�
жалуйста, приходите � этот
славный котик очень хочет
домой.

Читатели могут поду�
мать, а почему автор этого
письма сама не возьмет к
себе домой сироту. Отвечу
честно. В моей квартире уже
живут три пушистых домо�
седа � Филя, Соня, Лиса, при�
чем двое из них принесены
с улицы. Четвертого я никак
уже взять не могу. Родите�
лей своих я тоже "награди�
ла" подкидышами. Мама
сначала очень ругалась, но
потом, глядя на меня, тоже
приютила двоих. Я многих
пушистиков пристроила в
добрые руки. Вот этим летом
сиамская кошка укатила в
авто в Ярославль, куда меня
приглашали в гости � посмот�
реть, как Катька устроилась.
А все остальные питомцы
нашли свое счастье в нашем
городе.

Спасибо за понимание.
С уважением и надеждой,
И. Корнилова.

Мой домашний теле�
фон 2�06�15 и мобильные:
891596558318; 89108194036.
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РАБОТА

ОАО АКБ ПРОБИЗНЕСБАНК
приглашает на постоянную  работу

сотрудника для работы с физ. лицами.
Требования: девушка 20-35 лет, в/о (неок. в/о),

можно без опыта работы.
Контактный телефон: 8 (48534) 2-59-01, 8 (962) 212-39-37.

e-mail: tkustova@prbb.ru
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.18.

Реклама (1896)

(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.

(1954) Гаврилов-Ямский филиал РГАТУ объявляет на-
бор студентов на факультет заочного обучения по спе-
циальностям: экономика, технология машиностроения,
теплотехника и теплоэнергетика. Заявки принимают-
ся до 4 октября. Т. 3-55-86.

(1926) В ООО "Холст�Мастер" требуются работники
на постоянную работу (соцпакет). Т. 2�97�78.

(1950) Требуются грузчики. Тел. 89159951631.
(1938) В ООО "Шермин" срочно требуются швеи,

утюжницы. Т. 89201245761, 89159630732.
(1941) Управлению Пенсионного фонда в Гаври�

лов�Ямском муниципальном районе требуется юрист.
Тел. 2�16�41, 2�43�02.

(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.

(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.

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

(1922) Организации (с. Великое) на работу требуются
продавцы продовольственных товаров. Требуется оп-
рятный внешний вид и желание зарабатывать. График
индивидуальный. Дружный коллектив. Соц. пакет. До-
стойная оплата. Обращаться по тел. 89806578136.

(1948) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 тре-
буется на работу мастер швейного производства.
Т. 2-34-05.

(1937) В АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" Центрального фи-
лиала ОАО "Ярославльоблгаз" на постоянную ра-
боту требуется слесарь по эксплуатации и ремонту под-
земных газопроводов. Справки по телефону 2-34-04.

(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.

Реклама (1158)

На постоянную работу в
ООО "ЧОО "Сигнал-Центр" требуются:

Охранники для работы вахтовым методом (обес-
печение охраны мини – рынков), заработная пла-
та 60 руб. в час, график работы15/15 сменный, же-
лателен опыт работы и наличие 4р.

Обращаться по адресу: г. Ярославль ул. Ры-
бинская д.46 8(4852) 58-23-89.

(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.

(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

(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.

(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
(1895) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(1923) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9806617235.
(1924) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9066355467.
(1932) Проведение юбилеев. Тамада, баян, дискоте�

ка. Т. 8�962�208�53�48, 2�19�72.
(1951) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (слом.) быт. технику. Хо�

лод., шв. маш., ТВ и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(1800) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

(1952) Установка заборов из профнастила
любой сложности. Недорого. Т. 89807026680.

(1913) Изготавливаем сухой погонаж бру-
сок, вагонку, пол, плинтус, обналичка и
др. Т. 89036915102.

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.

Реклама (1569)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

6 октября - Москва: Дарвинский музей + зоопарк. 6 ок-
тября - Кострома-Нерехта. 13 октября - Вологда-Обнора.
18-20 октября - Оптина пустынь. Тихонова пустынь. 20 ок-
тября - К Матроне Московской+Троице-Сергиева Лавра.
26 октября - Соборы Московского Кремля. 27 октября -
Сольба-Переславль. 31октября- 4 ноября - Минск-Полоцк-
Мир. 1-5 ноября - ОСЕНЬ В ПРИБАЛТИКЕ: Вильнюс - Рига.
1-7 ноября - ВЕНГЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ: Белоруссия-Слова-
кие-Венрия-Польша.  28 сентября - Шоп-туры в "Текстиль-
Макс" г. Иваново. БЕСПЛАТНО!!! 29 сентября - Шоп-туры в
"РИО" г. Иваново. БЕСПЛАТНО!!!

НАЧАЛО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
5 октября - ПРЕМЬЕРА "Любить тебя…". 30 октября -

"Снился мне сад…". 30 октября - "Тартюф".
ГАСТРОЛИ КАЗАНСКОГО ТЕАТРА

20 октября - Комедия "Золотой слон".
Телефон для справок  2-40-86.

(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.

(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
(1956) Продам стенку, диван, коляску. Т. 89159926815.
(1955) Продам гараж на Ясеневке. Т. 89109728733.
(1901) Пиломатериал любой, быстро. Т. 89036905567.
(1944) Продам компьютер мало б/у и новый комп.

стол. Т. 89159921676.
(1899) Продам  LADA KALINA хэтчбек, 2010 г.в.

Тел. 89201096244.
(1884) Продаю ВАЗ�21074, 2001 г.в. Пробег 70 т. км,

исправна. Т. 9159880289.
(1887) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р.,калит�
ки � 1500 р.,секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная, т. 8�916�921�24�37.

(1888) Продам: кровати металлические � 750 р.  Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Спецодежда, раскладушки.
Доставка бесплатная, т.  8�916�739�57�92.

(1905) Продаю 1�комн. квартиру. Тел. 8�905�132�51�72.
(1953) Продам 1�ком. кв�ру, Кирова, 7а, 5 эт.,

1 млн. 50 т.р. Т. 8�905�130�00�23.
(1910) Продам 2�ком. благ. квартиру. Тел. 2�47�30.
(1914) Продается 2�к. кв. 1/2 к.д., ул. Сосновая.

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

Т. 9159915016.
(1917) Торф. Т. 89022242512.
(1920) Продаю ВАЗ 2114, 2007 г.в., цв. черный,

135 т.р., без торга. Т. 915�990�51�87.
(1921) Продаю дом. Тел. 89159853818.
(1925) Продам дом, общ. пл. 80,2, газ, вода, гараж, баня,

уч. 8,1 сот., река Которосль. Тел. 89605299603, Лариса.
(1927) Продается 2�ком. квартира, 5 эт., Менжинско�

го, 59. Тел. 89066336821.
(1928) Кролики. Мясо кроликов. Т. 89066354133.
(1929) Продаю котел отопительный, газовый, 70 м2,

новый, цена 5000 руб. Тел. 89066310277.
(1930) Продаю Волгу ГАЗ�24, 1989 г.в. Недорого.

Тел. 89109709569.
(1931) Продаю зем. уч�к на Первомайке. Т. 89038244396.
(1933) Продам 1�ком. кв., 1 эт. Вход отд., Чапаева, 23.

Т. 89159901559.
(1934) Продаю картофель крупный с доставкой, 15 р.

за 1 кг. Т. 89807044412.
(1936) Продаю дом, ул. Конституции. Т. 89051365852.
(1949) Продам телевизор б/у,  диагональ 53.

Тел. 89806593051.
(1939) Продам 2�ком. кв�ру, ул. Кирова, 7, 3 эт.

Т. 8�960�526�89�46.
(1942) Продам дом: газ, вода. Т. 89051387996.
(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.

(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.

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

(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.

Выражаем огромную благодарность в организа-
ции похорон Исаичевой Валентины Васильевны всем
тем, кто не остался равнодушным к нашему горю,
кто помог материально и морально. Это родные и
близкие, коллеги по работе, друзья, соседи по дому.
Большое всем спасибо!

Муж, дочь, зять, сын, сноха.
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Реклама (1906)

БЕЗОПАСНОСТЬ
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз"  напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил
пользования газом в быту, нарушение которых может привести к необратимым последствиям.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ В  БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на газовых приборах и  перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во время работы приборов с отводом

продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы

не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную

газовую службу по телефону 2-04-04 или 04.
-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или подвале дома, звоните по телефону

аварийно-диспетчерской службыАЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" по телефону 2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам, пожарам и отравлениям.

Администрация Центрального филиала ОАО "Ярославльоблгаз".

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

ПРОДАЖА

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)

(1860) 4 октября состоится продажа
кур-молодок и несушек, утят, гу-
сят. В Гаврилов-Яме у почты 14:50.
В с. Великое на рынке в 15:30. За-
каз по тел.: 89303487320.

Внимание!
Только 4 октября в ДК "Текстильщик"

с 10.00 до 18.00 состоится грандиозная ярмарка-распродажа

КОНФИСКАТ
Напрямую из портов Одессы (Украина)

- Обувь муж., жен. (осень-зима) - от 550 руб.
- Ветровки, плащи, кож. куртки муж., жен. (осень-зима) - от 750 руб.

- Комплекты постельного белья (бязь) - от 300 руб.
- Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук).

- Халаты, футболки, сорочки, майки.
- Нижнее белье, полотенца, носки, колготки.

- Детский трикотаж (Турция, Украина, Россия).
- Спецодежда (камуфляж), шапки, перчатки, варежки.

ИП Шишов Е.Н.
(1868)

(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.
(1794) Продам 1�комн. квартиру, ул. Шишкина, 7, 1 эт.

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

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

Т. 89159778310.
(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.

(1877)

(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)

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

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)

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

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

Тел. 89051334272.
(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.
( 1 7 0 2 )  М е н я ю  4 � к о м н . к в � р у  и л и  п р о д а м .

Тел.8 930 101 96 08.
(1740) Куплю двигатель к мотоциклу "Минск".

Т. 8�905�631�25�03.
(1969) Сниму 1�комн. квартиру. Тел. 8�910�828�72�78.

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

585о = 1000 рублей за грамм. (1832)

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

Очаровательная пушистая черно-белая
кошечка (1 месяц) ждет свою хозяйку. К
лотку приучена. Т. 8-910-821-55-64.

(1961) Супер хорошие котятки - ко-
чешка и два котика, полуперсы - экзоти-
ческой окраски ждут надежных хозяев.
Т. 8-915-989-47-07.

Дрова.
Т. 8-906-636-13-66.

(1968)

(1957) Продам 2�к. кв. 1/5 кирп. дома, Юбилейный
проезд, д. 6. Т. 89605430393.

(1960) Продам жен. сапоги замш. Карло Пазолини �
1500 р., женс. резин. сапоги Шанель � 1000 р. пр�во Ита�
лии, разм. 37�38, женс. сапоги кож.�зам. � 500 р., 37 р.
Б/у мало, отл. сост. Т. 89108125250.



4 октября
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
"ДРАЙВ".2.25 Х/ф "КАГЕМУША".

5.00 "Утро россии".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).14.15 Дневник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30
Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МА-
РЬЯ" (12+).18.30 "Хит".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-2" (12+).23.20 Х/ф "ВА-
СИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ" (12+).1.20 Х/ф "КАЧЕ-
ЛИ" (12+).3.20 "Честный детектив" (16+).3.50 Т/с
"ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
"Ты не поверишь!" (16+).20.30 "Хочу v ВИА Гру!"
(16+).22.25 Х/ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+).0.20
"Егор 360" (16+).0.55 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+).2.50
Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.40
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 12.30, 16.00, 1.45 Т/с
"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).19.00
"Правда жизни" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Человек-паук" (12+).7.00 М/с "Паря-
щая команда" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00, 13.30, 17.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30,
15.00, 18.50, 20.15, 22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).10.30 Х/ф "ШАЛУН" (16+).12.20 "6 кад-
ров" (16+).12.30, 17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).13.00,
16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".23.30 Х/ф "ПРОПОВЕДНИК С ПУ-
ЛЕМЁТОМ" (16+).2.00 "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 "Разгадка египетских
тайн" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "ШАЙБУ!ШАЙБУ!" (12+).13.45
"Жильё моё" (12+).14.00, 1.30 "Детективные ис-
тории" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости"
(12+).15.05 "Алла Пугачева. Жизнь после шоу"
(12+).16.00 "Дела семейные" (12+).17.15 "Юмо-
ристический Фестиваль Умора" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).19.30" Куда падают
звёзды" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир
(6+).21.30 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ
ЛАГЕРЬ" (16+).0.30 "Ливия Три цвета" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 Х/ф "Петер-
бургская ночь".12.20 Д/ф "Играем Иду Ру-
бинштейн".13.00 Письма из провинции. Сыз-
рань (Самарская область).13.25 Д/ф "Фени-
мор Купер".13.35 Х/ф "Расписание на пос-
лезавтра".15.00 Черные дыры. Белые пят-
на.15.50 Д/с "Планета Египет". "В поисках
вечности".16.40 "Игорь Ильинский. Жизнь
артиста".17.35 "Билет в Большой".18.15 Д/ф

"Камиль Писсарро".18.25 Игры классиков.
Поет Юрий Гуляев.19.45 "Юрий Никулин.
Классика жанра".20.15 Искатели. "Клад-при-
зрак".21.00 Х/ф "Зовите повитуху. Глава
1".22.45 Линия жизни. Иван Вырыпаев.0.00
Х/ф "Инквизиция".1.30 "Несерьезные вари-
ации".1.55 Д/ф "Алиса в стране чудес".

5.00 "Моя планета".6.05 "Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 19.00 Боль-
шой спорт.7.20 "Наука на колесах".7.55 "Поли-
гон". Панцирь.8.25 "Полигон". Дикая кошка.9.20
"Без следа" (16+).11.25 "POLY.тех".12.20 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.25 Х/
ф "ПУТЬ" (16+).15.35 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Криминалистика.16.05 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Защита от воров.16.35 "Наука
2.0".17.05 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС" (16+).19.25 Смешанные единоборства
(16+).21.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира.23.45 Смешанные единоборства. "Битва
на Тереке" (16+).1.45 Международный фести-
валь "Круг света".2.15 "Древние Олимпиа-
ды".3.20 "Человек мира".3.28 "Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ" (6+).10.00 Д/ф "Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах" (12+).11.10, 2.35 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).12.50 "Дом вверх
дном" (12+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Спешите ви-
деть!" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф
"ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ" (16+).22.25 "Жена. История любви"
(16+).23.55 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК"
(16+).0.50 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+).2.55 Х/ф
"ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" (12+).4.45 Д/ф "На-
колдуйте мне жизнь!" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00 Т/с "ПЯТАЯ

СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).12.00 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.00 Д/ф "Тибетская книга мертвых"
(12+).14.00 Д/ф "Шамбала. в поисках рая"
(12+).15.00 "Мистические истории" (12+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "У моего ре-
бенка Шестое чувство" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "КОД ДА ВИН-
ЧИ" (16+).23.00 Х/ф "ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Д/ф "Последние часы Земли"
(16+).3.45 Х/ф "ДРУГОЙ" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-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 "ПОЦЕ-
ЛУЙ НА УДАЧУ" (16+).13.30, 15.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).15.00 "Студия 17" (16+).19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00 "ХБ"
(18+).0.55 Х/ф "УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ"
(16+).2.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.45
Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.35 "Школа ре-
монта" (12+).5.35 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/
с "Озорные анимашки" (12+).6.30 М/с "Фрика-
зоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Звёздная география" (16+).5.45
"Цветочные истории" (0+).6.00 Т/с "НАШ ДО-
МАШНИЙ 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
"Звёздные истории" (16+).9.25 Т/с "ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).18.00 "Жены
олигархов" (16+).19.00 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА" (16+).22.45 "Достать звезду" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ"
(18+).1.40 Х/ф "НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ" (16+).

5 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ТЕГЕРАН-43" (12+).6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.20 Мультфильмы.8.50 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Инна Чурикова. "Не принцесса! Ко-
ролевна!!!" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Ледниковый период".16.10 "Куб"
(12+).17.10 "Голос. За кадром" (12+).18.15 "Уга-
дай мелодию".18.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.45 "Минута славы. Дорога на Олимп!"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Бокс. Бой за звание чемпиона мира.
Александр Поветкин - Владимир Кличко".0.30
Х/ф "ХИЩНИК".2.30 Х/ф "ОДИН ДОМА 4".4.10
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

4.55 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН".6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время.8.20 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Саяно-шушенский заповедник".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив" (16+).12.25 "Военная программа".12.55 "Тан-
ковый биатлон".14.30 Х/ф "ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ" (12+).16.40 "Танцы со звезда-
ми".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ" (12+).0.40 Х/ф "ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ" (12+).2.25 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ"
(16+).4.20 "Комната смеха".

5.40, 3.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем
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 "Своя
игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.25 "Чрез-

вычайное происшествие".19.00 "Центральное
телевидение".19.50 Х/ф "ОДЕССИТ"
(16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 Х/ф "ИГРА В
ПРАВДУ" (18+).1.05 "Бульдог-шоу" (18+).2.00
"Авиаторы" (12+).2.35 "Дикий мир" (0+).5.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.40 Мультфильмы.9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "АПОСТОЛ" (16+).0.30 Х/ф
"ВОЛКОДАВ" (16+).2.35 Х/ф "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ" (16+).4.25 Х/ф "СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.00 Мультфильмы.7.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноутро" (0+).8.30 М/
с "Маленький принц" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
0.48 "Прогноз погоды на неделю".9.10 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей" (6+).9.25 М/с "Дра-
коны и всадники олуха" (6+).9.50 М/с "Сказки
шрэкова болота" (6+).10.05 Х/ф "102 ДОЛМАТИН-
ЦА" (12+).12.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).14.00, 17.15, 23.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).15.25, 16.55 "6 кадров" (16+).15.30, 16.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).16.15 Мультфильм (0+).18.40 Х/ф "МУМИЯ"
(16+).21.00 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
(16+).0.50 Х/ф "В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ"
(18+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.10 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.15 "Факультет молодёжи"
(12+).10.45 "Невероятные истории любви"
(12+).12.45 "Белое солнце пустыни. Неизвестная
версия" (12+).13.45 "Алла Пугачева. Жизнь после
шоу" (12+).14.45 "Куда падают звёзды" (12+).16.00
"Девушка моей мечты. Музыкальное шоу в цирке
на Цветном" (12+).17.30 "Очевидец. Самое смеш-
ное" (12+).18.30 "Смешнее чем кролики" (12+).19.30
"Фестиваль юмора Умора" (12+).20.30 "День в со-
бытиях." (12+).21.30 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА"
(16+).23.30 Х/ф "БРУНО" 2009 г (16+).1.00 "Детек-
тивные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Расписание на послезавт-
ра".12.00 Большая cемья. Сергей Никонен-
ко.12.55 Пряничный домик. "Резьба по кос-
ти".13.20 Х/ф "Утро без отметок".14.25 Муль-
тфильм.14.55 Д/ф "Дикая природа Герма-
нии". "Обитатели лесов".15.50 Красуйся,
град Петров! Банный корпус в Петерго-
фе.16.15 Д/ф "Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга".17.10 Д/ф "Мусор".19.30 Х/ф
"Цирк".21.00 Большая опера.22.30 "Белая
студия". Федор Бондарчук.23.15 Спектакль
"Аквитанская львица".1.55 "Обыкновенный
концерт".2.25 Легенды мирового кино. Мар-
челло Мастроянни.

5.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
(16+).7.00, 8.30, 12.00, 15.45, 18.40, 19.50 Боль-
шой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50 "В мире
животных".8.55 Формула-1. Гран-при Кореи.10.05
"Полигон". Крупный калибр.10.35 "Полигон". Ключ
к небу.11.10 "POLY.тех".11.45 АвтоВести.12.20 "24
кадра" (16+).12.50 "Наука на колесах".13.25 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.16.25 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.18.45 Церемония
передачи Олимпийского огня Российской Фе-
дерации.19.55 Х/ф "ШПИОН" (16+).23.15 "Угро-
зы современного мира". Невидимая опас-
ность.23.45 "Угрозы современного мира". Свал-
ка планетарного масштаба.0.20 "Индустрия
кино".0.50 "Таинственный мир материалов. Ме-
таллы".1.55 "Моя планета".3.55 "Все, что движет-
ся".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДей-
ка".6.35 Д/ф "Всё о слонах" (12+).7.05 Х/ф "ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА" (6+).9.20 "Православ-
ная энциклопедия" (6+).9.50 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ" (12+).11.30, 17.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ЖЕ-
НИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+).13.35 Х/ф "ОХЛАМОН"
(16+).15.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА"
(16+).17.05, 17.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 "Временно до-
ступен" (12+).1.20 Х/ф "РЕБРО АДАМА"

(16+).2.55 Д/ф "Цирковые трагедии" (12+).3.40
"Хроники московского быта. Последний полет"
(12+).4.35 Д/ф "Чекистские игры" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).11.00
Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ" (12+).23.00 Х/
ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА" (18+).1.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР" (12+).5.00 Д/ф "За-
гадка кода Да Винчи" (12+).

7.00, 3.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.00, 2.20 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с полови-
ной повара" (12+).10.30 "Про декор"
(12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).15.00
"Комеди Клаб в Юрмале" (16+).16.00 "Comedy
Баттл. Без границ" (16+).17.00 "Stand up"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+).0.30 Х/ф "ОПРАВ-
ДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ" (18+).3.50 "Саша +
Маша" (16+).4.25 Мультфильмы (12+).6.05 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Цветочные истории" (0+).6.00 Т/с
"НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Иностранная
кухня" (0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Звёздные истории" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).9.30, 22.45 "Тайны еды" (0+).9.45 Х/ф "ЗНА-
ХАРЬ" (12+).12.15 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ" (16+).14.10 "Спросите повара"
(0+).15.10 Х/ф "ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ
ЖЕНЩИНЫ" (16+).17.00, 4.55 "Давай оденем-
ся!" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+).23.30 Х/ф "ЗА ОБЛАКАМИ" (16+).1.35
Х/ф "НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ" (16+).
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(921) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
Т. 89159687079.
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6 октября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ТЕГЕ-
РАН-43" (12+).7.45 "Армейский магазин"
(16+).8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые за-
метки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Свадебный переполох" (12+).13.10 Х/
ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ".15.00
"Муслим Магомаев. Сердце на снегу" (12+).16.05
"Муслим Магомаев. "Ты моя мелодия".18.00
"Ледниковый период".21.00 "Время".22.00 "ДО-
стояние РЕспублики: Давид Тухманов".0.10 Х/
ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4".2.30 Х/ф "ТО, ЧТО
ТЫ ДЕЛАЕШЬ".

5.30 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ".7.20 "Вся рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопано-
рама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Вести. Местное время. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45 "Мой
папа - мастер".12.15, 14.30 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ" (12+).14.20 Вести. Местное вре-
мя.16.40 "Смеяться разрешается".18.20 "Наш
выход!".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ" (12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/
ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" (16+).3.55 "Планета собак".

6.00, 3.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лоте-
рея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем",
поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 "СО-
ГАЗ" - Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014
г. ЦСКА - "Динамо".15.30 "Своя игра" (0+).16.20
"Очная ставка" (16+).17.20 "Враги народа"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.50 Т/
с "ОДЕССИТ" (16+).21.45 "Новые русские сенса-
ции" (16+).22.45 "Как на духу" (16+).23.50 "Луч Све-
та" (16+).0.25 "Школа злословия" (16+).1.10 Х/ф
"АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "АПОСТОЛ"
(16+).0.30 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР"
(12+).3.05 Х/ф "ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ" (12+).5.00 Д/ф "Легендарная тройка"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).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 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Драконы и всад-
ники олуха" (6+).9.30 "Дом мечты" (16+).10.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).12.00
"Снимите это немедленно" (16+).13.00, 17.00
"6 кадров" (16+).13.40 Х/ф "МУМИЯ"
(16+).13.25 Х/ф "МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ
АФРИКИ" (6+).15.00, 19.30, 23.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).16.00, 16.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).17.05 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ" (16+).21.00 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (16+).0.25 Х/ф "ХАРЛИ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО"
(18+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).15.00 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+).17.00
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).22.00 "По чес-
ноку" (12+).22.40 "Очевидец. Самое смешное"
(12+).23.30 "Смешнее чем кролики" (12+).0.30
"Фестиваль юмора Умора" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Дорога к морю".11.50
Легенды мирового кино. Марчелло Мастроян-
ни.12.20 Россия, любовь моя! "Бурятский да-

цан".12.50 Х/ф "Чудак из пятого Б".14.15, 1.45
Мультфильм.14.25 "Пешком..." Москва италь-
янская.14.55 "Что делать?".15.40 Лучано Пава-
ротти посвящается... Концерт.16.40 "Кто
там...".17.10, 1.55 Искатели. "Зодчий непостро-
енного храма".18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 Марина Голуб. Линия жизни.19.35
"Романтика романса". Артисты театра "Геликон-
опера".20.30 "Мосфильм". 90 шагов".20.45 Х/ф
"Андрей Рублев".23.55 Д/ф "Битлз. Волшебное
таинственное путешествие".0.45 Д/ф "Волшеб-
ное таинственное путешествие. Как это
было".2.40 Д/ф "Таксила. Первое лицо Будды".

5.00 Профессиональный бокс.7.00, 8.55, 12.15,
23.15 Большой спорт.7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Язь
против еды".8.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).9.20 "Страна спортивная".9.45 Фор-
мула-1. Гран-при Кореи.12.20 Дневник Сочи 2014
г.12.45 "Древние Олимпиады".13.50 "Наука 2.0.
Большой скачок". Сейсмическая безопасность
Олимпиады.14.25 Большой спорт. Олимпийский
огонь в Москве.17.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.19.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).21.20 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
(16+).23.45 "Все, что движется".0.20, 2.30 "Моя
планета".1.25 "Кызыл-Курагино. Последние дни
древних цивилизаций".

5.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (12+).7.05
Мультфильмы.7.40 "Фактор жизни" (6+).8.10 Х/ф
"ВАНЕЧКА" (16+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Грузчики" из МУРа" (12+).11.30, 23.55
События.11.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
(6+).13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.20
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Москов-
ская неделя". 15.20 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.20 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).0.15 Х/ф "НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).1.55 "С любовью о про-
шлом" Творческий вечер Ирины Мирошниченко
(12+).3.00 Х/ф "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА"
(6+).5.20 Д/ф "Всё о лошадях" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "РУ-

САЛОЧКА" (0+).11.30 Д/ф "Загадка кода Да
Винчи" (12+).12.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР" (12+).16.00 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ"
(16+).19.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ"
(16+).21.45 Х/ф "ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+).0.45 Х/ф "АНО-
НИМ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ" (16+).3.30 Х/ф
"ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ" (16+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.35
М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).8.20 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49" (16+).8.55
"Спортлото +" (16+).9.00, 23.00, 3.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня" (12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ"
(12+).17.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА" (12+).18.50 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).19.30 "ТНТ. MIX"
(16+).20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30
"Stand up" (16+).22.30 "Наша Russia" (16+).0.30
Х/ф "СИРИАНА" (16+).4.00 Мультфильмы
(0+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Иностранная кухня" (0+).7.00, 18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.30 "Достать звезду"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ" (16+).9.25, 3.15 "Сладкие ис-
тории" (0+).9.45 "Лавка вкуса" (0+).10.15 Х/ф
"ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (16+).18.00 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Х/ф
"УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).23.30 Х/ф "ЖА-
РЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПОМИДОРЫ" (12+).2.15
"Спросите повара" (0+).3.35 Х/ф "ВОСПОМИ-
НАНИЯ О ЛЮБВИ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2013                                                                                                                        № 505

О тарифах на ритуальные услуги
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ритуал"  городского по-

селения Гаврилов-Ям  Ярославской области  о тарифах на ритуальные услуги оказываемые
населению на платной основе , в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь статьей  27 Устава городского  поселения Гаврилов-Ям:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на  ритуальные услуги, оказываемые МП "Ритуал" населению на

платной основе,  согласно  Приложению 1.
2. Директору МП "Ритуал" Киму А.Т.  довести в установленном порядке информацию о

действующих тарифах на оказываемые услуги до заказчиков.
3. Считать утратившим силу:
-   Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям №217  от 25. 04.2012

" О тарифах".
4. Контроль за исполнением  постановления   возложить на заместителя Главы Админи-

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

кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
6. Постановление вступает в силу с 01.10.2013г., но не ранее  дня его официального

опубликования.
В.А. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов- Ям.

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  16 .09.2013 №  505

Примечание:
- при изготовлении детского гроба (размером до 1 метра 40 см), плата за услугу

уменьшается  на 50%  от стоимости изготовления взрослого гроба;
- при изготовлении нестандартного гроба плата за услугу увеличивается на 30% от

стоимости
изготовления взрослого гроба;
- при  копке могилы и захоронении детского гроба с телом плата за услугу  уменьша-

ется на 30% от копки могилы под взрослый гроб;
- при подхоронении стоимость услуги увеличивается на 30% от копки могилы под

взрослый гроб;
- при доставке ритуальных принадлежностей на второй этаж и выше стоимость услуги

увеличивается на 10% за каждый последующий  этаж от доставки на 1-й этаж;
- при доставке гроба с телом на второй этаж и выше стоимость услуги увеличивается

на 20% за
каждый последующий этаж от доставки на 1-й этаж;
- при выносе гроба с телом из дома  стоимость услуги увеличивается на 20%  за

каждый последующий этаж от  стоимости выноса с 1 этажа;
- при выносе тела умершего  из дома  стоимость услуги увеличивается на 20%  за

каждый последующий этаж от  стоимости выноса с 1 этажа;
- при выносе гроба с телом  от катафалка до могилы при подхоронении на расстояние

свыше 20 метров - стоимость услуги увеличивается на 10%, за каждые последующие 20 метров;
- при доставке ритуальных принадлежностей и гроба с телом на расстояние свыше 10

километров, стоимость услуги увеличивается на 3% за каждый последующий километр;
- при выполнении работ, связанных с использованием транспорта ,в зимних условиях

при среднесуточной температуре ниже -5 С, применяется повышающий коэффициент 1,2;
- при копке могилы и захоронении в зимних условиях (с момента промерзания почвы

более чем на 20 сантиметров) применяется повышающий коэффициент 1,5;
- при  установке памятника, выполнении демонтажа памятника с цветником, демонта-

жа ограды, демонтажа стола с лавкой, установки ограды в зимнее время года стоимость услуги
увеличивается на 50%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2013                                                                                                                      № 508

Об организации  тематической ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,

оказания  услуг) на них, утвержденным Постановлением  Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям от 14.10.2010 № 427 " Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  с 30 сентября по 06 октября  2013    организацию  тематической ярмарки
"Товары из Белоруссии"  в районе Советской площади  г.Гаврилов-Ям Ярославской области.

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00 час.  до 19.00 час.
3.Установить для участников  ярмарки оплату за предоставление места для продажи

товаров  в размере 300 руб. за 1 место в день.
4. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Кузину А.Е оборудовать место

проведения ярмарки контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, организовать уборку
территории, вывоз и утилизацию мусора.

5. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки Л.И. Вяткину ,
главного специалиста финансово-экономического отдела Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям.
6. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на  заместителя

главы Администрации по финансовым и экономическим вопросам З.А.  Зайцеву.
7.Опубликовать настоящее постановление в  массовой районной газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям в сети интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям  Управления по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 24.09.2013 года состоялся аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды на земельные  участки, продаже земельного участка, а  именно:

ЛОТЫ: 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12- Заявок не было.
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Заречная, пло-

щадью 1500 кв.м с кадастровым номером 76:04:010203:28 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победителем стал - Смирнов Сергей
Игоревич.

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., д.Рыково,
площадью 2993 кв.м с кадастровым номером 76:04:031701:34 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победителем стал - Прокопенко
Александр Валерьевич.

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

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

Тарифы на ритуальные услуги, оказываемые населению
МП "Ритуал" на платной основе

Администрация Великосельского сельского поселения сообщает о
предоставлении земельного участка ориентировочно площадью 300 кв.м,
для строительства высотной металлической опоры под размещение тех-
нического оборудования по адресу: Ярославская область,  Гаврилов-
Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое.

Дополнительную информацию можно получить в Администрация
Великосельского сельского поселения (тел.38-3-57) либо отделе по зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района (тел.2-34-96).

   Г.Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
.
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Вячеслава Георгиевича ВАРТАНЯНА
с наступающим юбилеем!

Дорогой наш папа, дедушка,
Просто Слава Вартанян.
Вам сегодня шестьдесят!
А не скажешь так на взгляд:
Бодр, свеж и всех милей �
И такой вдруг юбилей!
 С Вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться,
С Вами хочется мечтать
И часов не замечать.
Счастье Вы с собой несете
Хоть в гулянье, хоть в работе.
Есть в Вас Божия искра,
Достается всем тепла,
Света, доброго веселья.
Поздравляем с днем рожденья!

Поздравляют Славу его родные и друзья семьи:
Вартаняны, Черентаевы, Лебедевы,

Зайцевы, Миролюбовы.

Елену Александровну СОКОЛОВУ
с днем рождения!

Любимая, с днем рождения
Тебя поздравляю.
В день этот радостный
И немного грустный такой
Здоровья, счастья тебе я желаю,
Еще много лет прожить нам с тобой.

Муж.

Уважаемая
Светлана Александровна ПРЯЛОЧНИКОВА!

От всей души поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения!

На дворе сентябрь. Листьев позолота
Согревает душу, напевая что�то
Доброе, родное, в этот день осенний.
Ведь сегодня праздник � Ваш день рожденья!
Вы идёте смело верною дорогой,
Много отдавая, требуя немного!
Пусть же добрый ангел Вас от бед хранит!
И за все огромным счастьем наградит!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Коллектив МОУ "Информационно�
методический центр".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2013 № 1383

О начале отопительного сезона  2013-2014 годов
В соответствии с пунктом 2.6.9. Правил и норм технической экс-

плуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Гос-
строя РФ от 27.09.2003 №170, постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домах", Соглашениями о передаче полномочий в части
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь ст.29 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района и в связи с установившимися низкими температурами
наружного воздуха, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Начать отопительный сезон на территории Великосельского,
Шопшинского,  Митинского сельских поселений   с 01.10.2013г.

2. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-Ям
Попову В.А. начать отопительный сезон с 01.10.2013г.

3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций)
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственнос-
ти,   имеющим на балансе котельные, осуществляющие теплоснаб-
жение жилых домов и объектов социальной сферы:

3.1. С 26.09.2013г. начать пуск котельных и приступить к пус-
коналадочным  работам;

3.2. С 26.09.2013г. обеспечить первоочередное подключение
объектов социальной сферы (детские сады, школы, дома-интер-
наты, отделения больниц);

3.3. С 01.10.2013г. обеспечить подключение потребителей
тепловой энергии в соответствии с установленным температур-
ным графиком.

4. Разрешить начало подачи тепла на объекты социальной сфе-
ры, оборудованные собственными котельными, с 26.09.2013г.

5. Управлению финансов администрации муниципального
района (начальник Баранова Е.В.) обеспечить лимит средств для
создания нормативного запаса топлива.

6. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природо-
пользования администрации муниципального района (начальник
Соломатин И.В.) обеспечить контроль за ходом включения систем
отопления в жилищном фонде и на подведомственных объектах
социальной сферы.

7. Данное постановление опубликовать в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

9.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2013                                                                                                                      № 1387
О  подготовке  и  проведении  осеннего  призыва  граждан
1986-1995 годов рождения  на  военную  службу
Руководствуясь  Федеральным законом от 28.03.1998  № 53 - ФЗ  "О  воинской

обязанности  и военной  службе",  Указом   Губернатора  Ярославской  области от 03.09.2013
№ 475  "О проведении  призыва  граждан 1986 - 1995  годов  рождения  на  военную  службу"
в  октябре - декабре  2013 года,  руководствуясь ст. 29  Устава  Гаврилов - Ямского
муниципального  района и в  целях  организованного  проведения  призыва  граждан  1986-
1995  годов  рождения   в  Вооруженные Силы  Российской Федерации осенью  2013 года,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Призывной  комиссии, утвержденной 17.07.2013 года Главой администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, провести  призыв  граждан  1986- 995 г.р. на
военную службу с  01 октября по 31 декабря 2013 года (Приложение 1).

2. Заседания  районной  призывной  комиссии  провести  с  11.00  час.  до 15. 00 час.:
01, 02, 03, 15,  22, 29  октября 2013 года,
12, 19,  26 ноября 2013 года,
03, 10, 17,  24  декабря 2013 года.
3. Рекомендовать главному  врачу  ГУЗ Ярославской области "Гаврилов -Ямская

центральная районная  больница"   Шелкошвееву К.Г.:
3.1. Выделить для  медицинского  освидетельствования  призывников основной и резер-

вный состав врачей-специалистов  01. 10.2013,  02.10.2013, 22.10.2013 года  (Приложение 2);
3.2.  В  период  проведения  призыва  с  01.10.2013 года  по  31.12.2013 года выделить

два  кресла   в стоматологических   кабинетах,  по две койки в терапевтическом, невро-
логическом, хирургическом отделениях ГУЗ Ярославской области " Гаврилов - Ямская
ЦРБ" нуждающимся  в  лечении  призывникам;

3.3. Обеспечить медицинскую  комиссию  необходимыми  медикаментами,  меди-
цинским  оборудованием,  инструментарием,  хозяйственным  имуществом.

4.  Рекомендовать  главам  администраций городского и  сельских  поселений,
руководителям  организаций,  осуществляющих  эксплуатацию  жилых  помещений,
руководителям  и  должностным       лицам  организаций  всех  форм  собственности,
ответственным  за  военно-учетную  работу:

4.1.Производить  оповещение  граждан  по  повесткам  отдела  военного  комисса-
риата  на  мероприятия,  связанные  с  призывом  на   военную  службу  (явка  в  отдел
военного  комиссариата  на  медицинское  освидетельствование, заседание призывной

комиссии, явка  в  отдел военного  комиссариата  для  отправки  к  месту  прохождения
военной  службы);

4.2.Освобождать  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу, от  работы
на  время,  необходимое  для  проведения  мероприятий,  связанных  с  призывом;

4.3.Направлять  по  запросам отдела  военного  комиссариата  сведения, необходи-
мые  для  занесения  в  документы  воинского  учета;

4.4.Выделять  технику:
1) для перевозки призывников на  призывной пункт  района;
2) для  перевозки  призывников  на  СПО  г. Ярославль.
5. Рекомендовать начальнику  ОМВД   по  Гаврилов - Ямскому  району  России

Светлосонову Ю.Е.:
5.1. Выделять наряд полиции согласно графика  отправок  призывников для  под-

держания  порядка  на  призывном  пункте;
5.2. Представлять  в  двухнедельный  срок  по  запросам   начальника  отдела

военного комиссариата   района  необходимые  сведения  для  занесения  в  документы
воинского  учета;

5.3. Производить  розыск  и  задержание  граждан,  уклоняющихся  от  мероприя-
тий,  связанных  с  призывом  и  воинским  учетом, с  обязательным  выделением
автотранспорта  и  наряда  полиции.

6.  Рекомендовать  ВрИО  начальника  отделения в Гаврилов - Ямском районе ОУ
ФМС России по Ярославской области в г. Ростове  Бадахиной  С.В. сообщать в двухне-
дельный срок в отдел военного комиссариата о случаях выявления граждан, обязанных
состоять, но не состоящих на воинском учете.

7.  Начальнику Управления  культуры, туризма, спорта  и  молодежной политики
Администрации  муниципального  района  Биляловой  Г.Н.  24.10.2013 г. организовать  и
провести  торжественный  вечер "День  призывника",  посвященный  проводам  в  ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации.

8. Контроль   за  исполнением   постановления  возложить  на заместителя  Главы
Администрации  Гаврилов - Ямского  муниципального  района  Забаева  А.А.

9.   Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте.

10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникающих с 01.10.2013 года.

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

ции района.
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Реклама (1812)

Автор работы "Боровичок" - Федор Басков.

Фото Ольги Самариной.Фото Ольги Самариной.

Фото Ангелины Юрьевны Филимоновой.

Сколько тыкв наросло! Огурцы -уже в погребе.

Посадил дед репку... Дыни растут без всяких теплиц.Дыни растут без всяких теплиц.

Фото Сергея Кочешкова.
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