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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 3 по 10 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Третьяковой, Галины Алексеевны, 65-ти лет,
Харитонова Владимира Борисовича, 66-ти лет,
Горшихиной Софии Михайловны, 83-х лет,
Романычевой Антонины Васильевны, 86-ти лет,
Жаровой Галины Михайловны, 73-х лет,
Кацевой Тамары Александровны, 81-го года.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Яна Салгалова, Арина Князева,
Кирилл Тихомиров, Алена Журавлева.

ВОПРОС ГЛАВЕ ГОРОДА:
где же экономия бюджетных средств?ДО ОБЕДА - ЛЕТО,

ПОСЛЕ ОБЕДА - ЗИМА
 Приближается 14 октября � Покров, ког�

да на дворе чаще всего бывает такая удиви�
тельная погода: до обеда � лето, а после обеда
� зима. Пока же температура так резко не ска�
чет, западный теплый фронт держит  ее в
приятных для восприятия человеком преде�
лах � не ниже +5. Получается что�то  вроде
запоздалого  бабьего лета. Обычно оно бывает
в сентябре, а в этом году первый месяц осени
выдался  холодней обычного, и вот только
сейчас природа свой "должок" платит.

Недавно открыл я свои старые погодные
тетради, чтобы сравнить, как осенняя си�
туация складывалась тогда. Да похоже и
складывалась.  Вот только  2007�м было, аж
до+22 градусов, да в 2005�м вскоре после
Покрова был снег и мороз до пяти градусов.
А так погода каждой осенью отличается
своей неустойчивостью, как и положено в
переходное время года. Однако пока еще
тепленько � наслаждайтесь.

С любовью, Алексеич.

Самая-самая "ЧУДЕСНАЯ" новость недели:
определены семь чудес "Страны ямщика"

В результате народного голосования
были выявлены лидирующие объекты, по�
любившихся гаврилов�ямцам и гостям го�
рода:

� Великосельский кремль, с. Великое;

� Никольский храм, г. Гаврилов�Ям;
� Черный пруд, с. Великое;
� кованая карета, г. Гаврилов�Ям;
� особняк А.А. Локалова, с. Великое;
� Фабричный пруд, г. Гаврилов�Ям.

Самая-самая "ГОРЯЩАЯ" новость недели:
сгорел жилой дом

5 октября около 21�го часа в деревне
Холычево Митинского сельского поселения
произошел пожар. Здесь сгорел бревенча�
тый жилой дом. Пострадавших нет. Пред�
положительная причина пожара � неисправ�

ность печи отопления дома. Вот так был от�
крыт отопительный сезон на деревне.

Отделение надзорной деятельности
по Гаврилов�Ямскому району

ГУ МЧС России по ЯО.

Наступил сентябрь, часто идет дождь,
мы с нетерпением ждем погожего денька.
И вот радость � дождя нет. Но не тут�то
было: на улицы выехали поливальные ма�
шины и на землю, что скопилась на доро�
ге, вылили воду. Утром к восьми на рабо�
ту идем по лужам и грязи, машины едут �
прохожих брызгают. Водители ругают
коммунальщиков, так как все машины
грязные, а пешеходы еще больше ругают
и водителей, и коммунальщиков, и влас�
ти � невозможно ходить по нашим гряз�
ным улицам.

Чем лить воду, лучше бы грязь убрали
с дорог и тротуаров. Ответьте, есть ли
смысл осенью поливать улицы, разводить

еще больше воды и грязи, да и тратить на
это бюджетные деньги?

Ирина, житель города.
P.S. Пока ответ на данный вопрос все

еще не был получен, к нему "прилип" дру�
гой, тоже о поливе. Зачем поливать улицы
в октябре, если дорога утром после этого
покрывается тонким слоем льда? 3 октяб�
ря случилась по этой причине авария на
мосту: школьный автобус сзади "поцело�
вал" легковой автомобиль. В результате
часть детей по причине задержки не была
доставлена в школу, на автобусе был по�
врежден бампер, а автомобиль покарябал
себе весь верх. Вот к чему может привести
тонкая корочка льда на проезжей части.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В ответ на вопрос администрация го�

родского поселения Гаврилов�Ям сооб�
щает, что по результатам открытого аук�
циона на основании ФЗ №94 заключен
контракт на содержание улиц и дорог го�
родского поселения Гаврилов�Ям с ООО
"Спецавтохозяйство". ООО "Спецавтохо�
зяйство" принимает на себя обязатель�
ство по выполнению работ по содержа�
нию дорожного полотна и тротуаров
улиц городского поселения Гаврилов�Ям
Ярославской области в соответствии с
перечнем и техническими характерис�
тиками, указанными в техническом за�
дании на выполнение работ по содержа�
нию дорожного полотна и тротуаров
улиц городского поселения Гаврилов�Ям
Ярославской области. Объем выполняе�
мых работ по содержанию дорожного
полотна и тротуаров улиц городского по�
селения Гаврилов�Ям определен в тех�
ническом задании, в котором указано
что, летняя уборка включает два вида
технологических операций: системати�
ческие и периодические. Систематичес�

кие �подметание, поливка, сбор случай�
ного мусора, очистка урн. Периодичес�
кие � очистка грунтовых наносов, грей�
дирование и подсыпка обочин, грейди�
рование дорог улиц частного сектора и
пожарных проездов, выкашивание тра�
вы на обочинах дорог, очистка отверстий
трубопереездов, очистка и окраска ба�
рьерных ограждений, укрепление обо�
чин дорог. За невыполнение условий
контракта на подрядчика накладывают�
ся штрафные санкции. Все технические
параметры составлены на основании
правил благоустройства городского по�
селения Гаврилов�Ям и требований ПДД.

Дополнительно сообщаем, что по
технологическим причинам подметание
улиц не производиться без полива про�
езжей части, а сметание производится
к прибордюрной части дороги, а затем
убирается вручную или механическим
способом.

В. Попов, Глава администрации
городского поселения

Гаврилов�Ям.

11 октября в 17.00 вас приглашает на
юбилейный концерт хор “Русская пес�
ня”, который будет проходить по адресу:
Гаврилов�Ям, ул. Клубная, д. 1.

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО
ЖУРНАЛИСТА

Когда�то  при редакции районной газе�
ты действовала подобная школа. В ней за�
нимались в основном юные дарования, ко�
торые затем составляли крепкий костяк
внештатных сотрудников газеты, а случа�
лось � и штатных. Журналистское дело не
такое легкое, как кажется со стороны, и от�
тачивать перо порой приходится годами. А,
стало быть, растить  пишущую братию надо
постоянно, чтобы не было сбоев при смене
поколений, чтобы новички успевали на�
браться опыта у маститых коллег. Поэтому
и было  решено возобновить  работу школы
при редакции районной газеты, с един�
ственной лишь разницей: ограничения в
возрасте отменяются.

Приглашаем тех, кому нравится рабо�
тать со словом, и кто хотел бы  учиться это�
му основательно.

Все интересующие вас вопросы можно
задать, позвонив по телефонам: 3�55�62 или
2�08�65.

НАМ ПИШУТ

10 октября в 11.30 состоится откры�
тие "ЯМЩИЦКОГО погодного камня",
который будет установлен по адресу:
ул. Советская, д. 31, рядом с выставоч�
ным залом “Вдохновение”.

МЫ РАДЫ И ЗА СЕБЯ,
И ЗА НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Есть в нашем городе небольшое пред�
приятие ООО "Агромехдорстрой". Про�
филь его � добыча песчано�гравийной
смеси и реализация ее. Возглавляет пред�
приятие молодой, энергичный руководи�
тель Сергей Борисович Кузнецов. Хочу
сказать как бывший финансист, при не�
стабильности экономики в нашей стране
малым предприятиям очень тяжело вы�
живать. Но вопреки всему наш "малыш"
работает стабильно: создает рабочие ме�
ста, занимается воспроизводством, сво�
евременно выплачивает заработную пла�

ту, платит налоги и получает прибыль.
Мы, ветераны, искренне благодарим

коллектив "Агромехдорстроя" за забо�
ту и внимание к нам, что о нас не забы�
вают. Особая благодарность � директору
С.Б. Кузнецову, главному бухгалтеру
Н.Ю. Грибушкиной, бухгалтеру Т.Н.
Фасенко, мастерам В.Ю. Полетаеву,
Ф.В. Панову, главному инженеру А.Ю. Ба�
сову. Желаем, чтобы ООО "Агромехдор�
строй" процветал, а каждый в коллекти�
ве был здоров и благополучен.

От имени ветеранов Т.М. Кулакова.

ПОЖИЛЫЕ - ПОЖИЛЫМ
В субботу, 28 сентября, в честь Дня

пожилых клуб "64" проводил турнир по
русским шашкам. Играли 10 человек, в
том числе � четыре кандидата в мастера.
Александр Буянов и автор этих строк
набрали по семь очков из девяти возмож�
ных. По личному коэффициенту опере�

дил Буянов. На третьей позиции � Анато�
лий Леньшин.

Все наши игроки�ветераны еще дер�
жатся бодрячком и неплохо играют. Что
очень здорово!

В. Никитин,
руководитель клуба.

ДЛЯ РЕБЕНКА -
ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ
В настоящее время, согласно статисти�

ке, резко увеличилось количество детей,
пострадавших в быту, иногда и со смер�
тельным исходом. Поэтому, уважаемые
родители, сделайте все возможное для
предупреждения детского травматизма.

Систематически формируйте  у детей
навыки безопасного  поведения  на доро�
гах, во избежание  дорожно�транспортно�
го происшествия. Применяйте  детские
автомобильные  кресла и ремни  безопас�
ности в автомобилях. Имейте ввиду, что
оконные  ограждения  способствует сни�
жению частоты падений из окон, в том чис�
ле со смертельным исходом. В среднем из
года в год в нашей стране погибают на воде
около 14000 человек, каждый четвертый из
них � ребенок! 10% детей гибнут в домаш�
них ваннах, 7% � в уличных лужах. Когда
купаете ребенка, не отходите от него! Про�
водите с ребенком беседы  о поведении на
водоемах в осенне�зимний период. Лед на
водоемах недостаточно крепок, находить�
ся на его поверхности крайне опасно. Гово�
рите  с ребенком  о мерах пожарной безо�
пасности, о мерах предупреждения и дей�
ствия в  чрезвычайных ситуациях.

Детство � самое счастливое и беззабот�
ное время для многих людей, которое вспо�
минается с теплыми чувствами. Взрослые
должны предпринять все усилия, для того,
чтобы повзрослев, наши дети могли с теп�
лотой и радостью вспоминать свое счаст�
ливое и радостное детство.

Формируйте у ребенка потребность в
здоровом и безопасном   образе жизни.

Управление СЗНиТ.

СООБЩАЙТЕ О НАРУШЕНИЯХ
Если вам известны факты наруше�

ния налогового законодательств � зани�
жается налоговая база, выплачивается
заработная плата в конвертах, не упла�
чиваются налоги от предпринимательс�
кой деятельности, от сдачи внаем жилья
и нежилых помещений � сообщите о них
по телефону доверия: (48536) 7�45�90.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.
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14 октября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
"В наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СТАНИ-
ЦА".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Познер"
(16+).1.10, 3.05 Х/ф "ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ".3.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

5.00 Утро России.9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 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
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).2
3.55 "Шифры нашего тела. Кожа" (12+).0.50 "Дев-
чата" (16+).1.35 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА"
(16+).3.40 Т/с "ЧАК-5" (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 по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"
(16+).23.35 Т/с "ППС" (16+).1.30 "Лучший го-

род Земли" (12+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с
"БЕГЛЕЦ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10
"Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 12.55 Т/с
"НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ" (16+).13.50, 16.00 Т/
с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.20 "Место про-
исшествия" (16+).1.20 "Правда жизни" (16+).2.00 Х/
ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" (12+).3.40
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
23.50, 1.30 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА" (12+).12.45, 16.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00, 17.30, 19.00, 0.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ" (12+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45 Х/ф
"СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО" (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 "Тайны, что скрывает оке-
ан" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА"
(12+).12.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО"
(12+).14.00 "Детективные истории" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05" Куда падают
звёзды" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 Фести-
валь юмора "Умора" (12+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО" (16+).19.30 "Невероятные истории любви"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (12+).21.10 "Му-
ниципалитет" (12+).21.30 Х/ф "КРАСОТКА И БРО-
ДЯГА" (16+).0.40 "Удивительная кухня Камбоджи"
(12+).1.30 "Порядок действий" (12+).

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

23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 22.15 Д/ф "Покров Пресвятой Бо-
городицы".11.45 Д/ф "Библиотека Петра".12.15
Д/ф "Вавилонская башня. Земля честных лю-
дей".13.05 Линия жизни. Сергей Мирошничен-
ко.14.00 Т/с "Идиот".14.50, 1.35 Д/ф "Томас
Алва Эдисон".15.00 Д/ф "Траектория "Успе-
ха".15.50 Х/ф "Убить дракона".17.45 V Большой
фестиваль Российского национального орке-
стра.18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.40 Д/с "Чу-
деса Солнечной системы".21.35 Д/ф "Доктор
Трапезников. Выжить, а не умереть...".22.40
"Тем временем".23.50 Х/ф "Выстрел на пере-
вале Караш".1.40 Т/с "Перри Мэйсон".2.30 И.С-
травинский. Сюита из балета "Жар-птица".

5.00, 1.50 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.30 Большой спорт.7.20 "Страна спортив-
ная".7.50 "Моя рыбалка".8.30 "Диалоги о рыбал-
ке".9.20 "Сармат" (16+).12.20 "24 кадра"
(16+).12.55 "Наука на колесах".13.25 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама.13.55 "На-
ука 2.0. НЕпростые вещи". Шина.14.30 "Наука
2.0. Большой скачок". Защита от наводне-
ний.15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Ак Барс" (Казань).18.15 Х/ф "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ" (16+).19.55 Х/
ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР"
(16+).21.45 "Угрозы современного мира". Ред-
кий вид.22.15 "Угрозы современного мира".
Звезда по имени Смерть.22.45 Большой спорт.
Теннис. Кубок Кремля.23.50 Top Gear.0.50 "Та-
инственный мир материалов. Суперкерами-
ка".3.35 "Язь. Перезагрузка".4.00 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опасные животные".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 "Великие праздники.
Покров Пресвятой Богородицы" (6+).8.55 Х/ф "ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ" (12+).10.35 Д/ф "Белое
солнце пустыни" (12+).11.10, 19.50 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.55 "По-
стскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 Д/с "Хищники" (6+).14.50, 19.30 Город
новостей.15.10, 5.10 Городское собрание (12+).15.55
Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (6+).17.50
"Садовые войны" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).22.20
"Без обмана". "Грибы отсюда" (16+).23.10 Т/с "МИ-

СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.35 "Футбольный
центр".1.05 "Мозговой штурм. Что мы знаем о ге-
номе" (12+).1.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).3.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "У моего ребенка
Шестое чувство" (12+).10.00 "Человек-невидимка"
(12+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).12.00 Х/ф "МИР ДИКОГО ЗАПАДА" (12+).13.45
Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (12+).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 "Мис-
тические истории" (16+).22.00 "Экстрасенсы-детек-
тивы" (16+).23.00 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+).1.15 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ" (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, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 Х/ф "ЗА-
ГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА" (16+).13.35 "Комеди Клаб" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "СТУДИЯ 17"
(16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "МИЛ-
ЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+).0.30 Х/ф "МОЙ
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+).2.40 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.35 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).4.30 "Школа ремонта" (12+).5.30 Т/с "САША
+ МАША" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 12.40, 18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30, 20.45 "Звезд-
ные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 4.15 "Дела семейные" (16+).9.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.40, 22.00
"Гардероб навылет" (16+).13.00 "Не в деньгах
счастье" (16+).14.00 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ"
(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 "БЛА-
ЖЕННАЯ" (16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

15 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05, 8.00 "Доброе утро".7.35 "Курбан-Бай-
рам". Трансляция из Уфимской соборной ме-
чети".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.00 "Ве-
черний Ургант" (16+).23.30 "Свобода и справед-
ливость" (18+).0.30, 3.05 Х/ф "ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ".3.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

5.00 Утро России.9.00 Праздник Курбан-
Байрам. из Московской Соборной мечети.9.50
"О самом главном".10.30 Т/с "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Моск-
ва.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.55 Специаль-
ный корреспондент (16+).1.00 "Кузькина мать.
Итоги" (12+).2.05 Х/ф "АДВОКАТ".3.30 Т/с "ЧАК-
5" (16+).4.25 Комната смеха.

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"

(16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАР-
ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "ППС"
(16+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.00 "Чудо техни-
ки" (12+).2.35 "Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30
Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/
ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).2.10 Х/ф "ДВЕ
СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ" (12+).4.05 Х/
ф "ПАНИ МАРИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
12.20, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф
"МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ЛАРА
КРОФТ" (12+).12.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 17.30, 19.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ"
(12+).0.30 Х/ф "МОСКВА НА ГУДЗОНЕ"
(16+).2.30 "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 "Тайны, что скрывает оке-
ан" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА"
(12+).12.00 Х/ф "КРАСОТКА И БРОДЯГА"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Не-
вероятные истории любви" (12+).16.00 "Дела се-
мейные" (12+).17.15 "Муниципалитет" (12+).19.30
"Секс символы" (12+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир
(6+).21.30 Х/ф "ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА"
(16+).0.40 "Легендарные кинокомедии" (12+).1.40
"Порядок действий" (12+).

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

23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Юрий Лот-
ман. "Беседы о русской культуре. Дворянская
культура".12.55 Пятое измерение.13.20 Д/ф
"Доктор Трапезников. Выжить, а не уме-
реть...".14.00 Т/с "Идиот".15.00 "Сати. Нескуч-
ная классика...".15.50, 20.55 Д/с "Чудеса Сол-
нечной системы".16.40 Д/ф "Генерал Рощин, муж
Маргариты".17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.18.30 Д/ф
"Роберт Фолкон Скотт".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете".21.45 Д/ф "Три тайны ад-
воката Плевако".22.15 "Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоровский".22.45 "Василий
Аксенов. "Остров Крым".23.50 Х/ф "Жизнь Вер-
ди".1.15 Д/ф "Казаки. Под звуки тирольского
марша".

5.00 "Моя планета".6.05 "Таинственный мир
материалов. Суперкерамика".7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 20.25 Большой спорт.7.20 "24 кадра"
(16+).7.55 "Наука на колесах".8.25
"POLY.тех".9.20 "Сармат" (16+).12.20 "Угрозы
современного мира". Редкий вид.12.50 "Угрозы
современного мира". Звезда по имени
Смерть.13.25 Top Gear.14.30 Х/ф "ШПИОН"
(16+).18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Дания.20.55 Футбол. Чемпионат мира.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ОДИНОЖДЫ
ОДИН" (12+).10.20 Д/ф "Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР" (12+).11.10, 19.50 "Петровка,
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+).13.50 Д/с "Хищники"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!.." (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Истории спасения" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).22.20 Д/ф "Лейтенант Печер-
ский из Собибора" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ" (12+).2.00 Профилакти-
ка !!!2.05 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ" (16+).5.05 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (6+).

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-
Версии. Другие новости" (12+).11.30 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).12.00 Д/с "Тайные
знаки" (12+).13.00, 4.30 Д/ф "Миссия неиз-
вестна" (12+).14.00 Д/ф "Самые необычные
истории о пришельцах" (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 привидения-
ми" (16+).22.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).23.00 Х/ф "ЯРОСТЬ ЙЕТИ" (16+).1.00
"Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00 Х/ф
"ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.10 "Дом
2"  (16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ" (16+). 13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
15.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+) .15 .00 ,  20 .30  Т /с  "СТУДИЯ 17"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/
ф "СЕМЬ ПСИХОПАТОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5 . 2 0  Д / ф  " З а м у ж е м  з а  г е н и е м "
(16+) .5 .45 ,  1 .35  "Цветочные истории"
(0+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30, 20.45,
1.20 "Звездные истории" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.40, 22.00 "Гардероб навы-
лет" (16+).12.35 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ
2" (16+).16.10 Х/ф "МОЯ СТАРШАЯ СЕС-
ТРА"  (16+) .18 .00  Т /с  "ДОКТОР ХАУС"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ.
РА З О Б РАТ Ь С Я  С  П Р О Б Л Е М О Й "
(16+).23.30 Х/ф "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМ-
РАБОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "СТАНИЦА".23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.10 "Политика" (18+).1.10, 3.05 Х/ф
"ОМЕН 3".3.20 "Народная медицина".

5.00 Утро России.9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 Т/с "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50,
14.50, 4.40 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).22.50 "Когда нач-
нется заражение" (16+).0.55 "Снежный человек.
Последние очевидцы".2.00 "Горячая десятка"
(12+).3.10 Х/ф "АДВОКАТ".

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Первая кровь" (16+).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 "Чрезвы-
чайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с
"КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с
"ППС" (16+).1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35

"Дикий мир" (0+).3.20 Т/с "БЕГЛЕЦ" (16+).5.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 11.30, 12.30 Т/с
"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).1.10 Х/ф
"УБИТЬ "ШАКАЛА" (16+).2.45 Х/ф "КОНТРАКТ ВЕКА"
(12+).5.20 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00 "Ново-
сти города" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ" (12+).12.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 17.30, 19.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА" (16+).0.30
Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ" (18+).2.20
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55, 20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).7.00 "Самое доброе утро" (12+).9.00 "Хочу
знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Тай-
ны, что скрывает океан" (12+).11.00 Т/с "РОБИН
ИЗ ШЕРВУДА" (12+).12.00 Х/ф "ВИКИ КРИСТИ-
НА БАРСЕЛОНА" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО" (16+).15.00 "Новости" (12+).15.05 "Секс
символы" (12+).16.00 "Час суда" (12+).16.55 Хок-
кей. Салават-Юлаев (Уфа)- Локомотив (Ярос-
лавль).19.30 "Женское счастье" (12+).20.30, 0.00
"День в событиях" (12+).21.10 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир (6+).21.30 Х/ф "ОНА НЕНАВИДИТ
МЕНЯ" (16+).0.40 "Норштейн. Вышел ёжик из ту-
мана" (12+).1.30 "Порядок действий" (12+).

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Перри

Мэйсон".12.10 Юрий Лотман. "Беседы о русской
культуре. Независимость".12.55 Красуйся, град
Петров! Зодчий Тома де Томон.13.20 Д/ф "Агрип-
пина Ваганова. Великая и ужасная".14.00 Т/с "Иди-
от".14.50, 2.50 Д/ф "Вильгельм Рентген".15.00
Власть факта. "Ген предпринимательства".15.50
Д/с "Чудеса Солнечной системы".16.40 Д/ф "Ге-
ниальный шалопай. Федор Васильев".17.20 Д/ф
"Нефертити".17.30 V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра.18.15 Д/ф "Кон-
стантин Циолковский. Гражданин Вселен-
ной".18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00
Абсолютный слух.20.40 Д/ф "Тайны бездны. Ре-
волюция в науке".21.35 Гении и злодеи. Владимир
Обручев.22.00 Д/ф "Каркасная церковь в Урнесе.
Мировое дерево Иггдрасиль".22.15 "Записная
книжка хроникера. Дмитрий Федоровский".22.45
Больше, чем любовь. Анатолий Эфрос и Наталья
Крымова.23.50 Х/ф "Жизнь Верди".1.20 Д/ф "Ко-
роль четвертого измерения. Давид Бурлюк".

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 Большой
спорт.10.20 "Сармат" (16+).12.20 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным" (16+).13.25 "Человек
мира".14.25 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС-
ТИ ИМПЕРАТОРА" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ.
"Трактор" (Челябинск) - СКА (Санкт-Петер-
бург).19.25 Волейбол. Суперкубок России.21.15
Смешанные единоборства. Международный тур-
нир PRO FC.23.20 "Полигон". Путешествие на
глубину.0.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).1.25 "Как спутники управляют нашим
миром".2.25 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа)
- "Локомотив" (Ярославль).4.30 "Моя планета".

6.20 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!.."
(12+).7.25 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).8.55 Х/ф
"ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+).11.55, 14.30, 17.30,
22.00 События.12.00 Отчёт мэра Москвы С.С.
Собянина о результатах деятельности Прави-
тельства Москвы.13.05 "Дом вверх дном"
(12+).14.05, 5.25 Д/с "Хищники" (6+).14.50, 19.30
Город новостей.15.10 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
Линия защиты (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45, 1.30 "Петровка, 38" (16+).20.00 Х/ф
"ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).22.20 "Хро-
ники московского быта. Советские миллионер-
ши" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События. 25-й

час.0.40 "Русский вопрос" (12+).1.50 Х/ф "БОЕЦ"
(16+).4.05 "Наша Москва" (12+).4.25 Д/ф "Соб-
ственная территория" (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
новости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00, 3.45
Д/ф "Следы пришельцев" (12+).14.00, 4.45 Д/ф
"Самые необычные истории о пришельцах"
(12+).15.00, 20.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).22.00 "Экстрасенсы-детек-
тивы" (16+).23.00 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС"
(16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00
Х/ф "ЯРОСТЬ ЙЕТИ" (16+).

10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф
"ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕНОК" (16+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "СТУДИЯ 17"
(16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).23.00 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ"
(18+).2.20 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.15
Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.45 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.10 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ"
(12+).5.45 Т/с "САША + МАША" (16+).6.05 М/с
"Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 8.00 "Друзья на кухне" (12+).7.00, 18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30, 20.45 "Звезд-
ные истории" (16+).8.30, 4.25 "Дела семейные"
(16+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.30 "Гардероб навылет 2013" (16+).12.30
Х/ф "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА"
(16+).16.05 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).22.00 "Гардероб на-
вылет" (16+).23.30 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ"
(12+).1.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.25
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА".15.15
"Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "СТАНИЦА".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.05 Х/ф "ЯВЛЕ-
НИЕ".2.45, 3.05 Х/ф "БИЛЕТ В ТОМАГАВК".

5.00 Утро России.9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 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
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
22.50 "Поединок" (12+).0.25 "Проклятие Тамерла-
на" (12+).1.30 Х/ф "АДВОКАТ".2.55 Т/с "ЧАК-5"
(16+).3.45 Комната смеха.

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"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 "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "ППС" (16+).1.30
"Дачный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05

Т/с "БЕГЛЕЦ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/с "Агентство специальных расследо-
ваний" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "УБИТЬ "ШАКА-
ЛА" (16+).12.30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).16.00
"Открытая студия".17.00 "Защита Метлиной"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "УК-
РОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+).1.25 Х/ф "БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).4.05 Х/ф "В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА"
(16+).12.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).13.30,
17.30, 19.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "СОННАЯ ЛО-
ЩИНА" (16+).0.30 Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁН-
НЫЙ-2" (18+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55, 20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).7.00 "Самое доброе утро" (12+).9.00, 23.30
"Хочу знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10
"Океанариум" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ
ШЕРВУДА" (12+).11.45 Х/ф "ОНА НЕНАВИДИТ
МЕНЯ" (16+).14.15 "Доказательства вины"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Женское счастье" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.35 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО" (16+).19.40 "Девчата. Неизвестная
версия" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30
Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" (16+).0.40 "Неизвест-
ный Иран" (12+).1.40 "Порядок действий" (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 Юрий Лотман. "Беседы о
русской культуре. Проблема выбора".12.55 Россия,
любовь моя! "Ингушская свадьба".13.20 Больше,
чем любовь. Анатолий Эфрос и Наталья Крымо-
ва.14.00 Т/с "Идиот".14.50 Д/ф "Лукас Кранах Стар-
ший".15.00 Абсолютный слух.15.50 Д/ф "Тайны без-
дны. Революция в науке".16.40 Д/ф "Изгнанник.
Александр Герцен".17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра.18.25 Д/ф "Коли-
зей в Эль-Джеме. Золотая корона Африки".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.20.40 Д/ф "Геном неандертальцев".21.35
"Кто мы?". "Русская Голгофа". "Судьба монаше-
ства".22.00 Д/ф "Старый город Страсбурга".22.15
"Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровс-
кий".22.40 Культурная революция.23.50 Х/ф "Жизнь
Верди".1.15 Д/ф "Заметки первого евразийца. Ни-
колай Трубецкой".2.50 Д/ф "Нефертити".

5.00, 0.15 "Моя планета".6.00 Top Gear.7.00, 9.00,
12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт.7.20 "Язь против
еды".7.55 "Человек мира".9.20 "Сармат" (16+).11.00
"Наука 2.0. Большой скачок". Защита от наводне-
ний.12.20 "Полигон". Путешествие на глубину.13.25
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Автомат Калашнико-
ва.13.55 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поискови-
ки.14.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Броня. Как
защищает сталь.15.00 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Клюшка и шайба.15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но-
восибирская область) - "Авангард" (Омская об-
ласть).18.15 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТ-
ЛАНТОВ" (16+).20.00 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ".
ВОСТОК- ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).22.05 "Следствен-
ный эксперимент". Тайна следа (16+).22.35 "След-
ственный эксперимент". История отравления
(16+).23.10 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).3.30 "Язь. Перезагрузка".4.00 "Рейтинг Баже-
нова. Самые опасные животные".4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА" (12+).10.20 Д/ф "Георгий Вицин. Отшельник"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.50, 5.20 Д/с "Хищ-
ники" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА" (12+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Х/ф "ПОРОКИ
И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).22.20 Д/ф "Сергей Без-

руков. Исповедь хулигана" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 Со-
бытия. 25-й час.0.40 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ" (12+).2.35 "Доктор И..." (16+).3.05 Д/ф "Звездные
папы" (16+).4.45 Д/ф "Ленинградская иордань" (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 ново-
сти" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды" (16+).12.00
Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00, 3.45 Д/ф "Незримые
наблюдатели" (12+).14.00 Д/ф "Самые необычные
истории о пришельцах" (12+).15.00, 20.30 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).22.00 "Экстрасенсы-де-
тективы" (16+).23.00 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА 3"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур" (18+).2.00 Х/
ф "ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС" (16+).4.45 Д/ф "Са-
мые необычные истории о пришельцах" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Черепаш-
ки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ" (12+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "СТУДИЯ 17" (16+).15.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).0.35 Х/
ф "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД" (16+).2.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.45 Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.10 Т/с "ПРИ-
ГОРОД" (16+).4.40 "Школа ремонта" (12+).5.40 Т/с
"САША + МАША" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детс-
кие годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/ф "Замужем за гением" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 12.40,
18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30, 20.45 "Звезд-
ные истории" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 4.35
"Дела семейные" (16+).9.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.40, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.00 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (16+).18.00 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ"
(16+).23.30 Х/ф "ЧАС ПИК" (18+).1.40 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).3.35 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Администрация Великосельского сельского поселения сообщает о предоставлении
земельных участков в аренду:

-  площадью ориентировочно 40кв.м  в с.Великое, ул.2-я Красная (район дома № 5) для
установки металлического гаража;

-  площадью ориентировочно 35кв.м  в д.Плотина, ул.Центральная (район дома № 1) для
индивидуального гаражного строительства.

Дополнительную информацию можно получить в Администрация Великосельского сель-
ского поселения (тел.38-3-57) либо отделе по земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района (тел.2-34-96).

Г.Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013                                                                                                                  № 44
Об утверждении изменений в Соглашения о передаче части полномочий Гаврилов - Ям-

ского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"  поселениям Гаврилов-Ямского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 3 Федерального
закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "Об утверждении изменений в Соглашения о передаче части полно-
мочий Гаврилов - Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" поселениям Гаврилов-Ямского муници-
пального района".

2. Направить указанное решение Главе муниципального района  для подписания и опуб-
ликования.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений в Соглашения о передаче части полномочий Гаврилов - Ям-

ского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" поселениям Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.09.2013г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 3 Федерального
закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она РЕШИЛО:

1. Утвердить изменение в Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского
муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" городскому поселению Гаврилов-Ям от  01.07.2012 г., (Приложение 1).

2. Утвердить изменение в Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского
муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"  Великосельскому сельскому поселению от 01.07.2012 г., (Приложе-
ние 2).

3.  Утвердить изменение в Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского
муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"  Митинскому сельскому поселению от 01.07.2012 г., (Приложение 3).

4. Утвердить изменение в Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского
муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"  Шопшинскому сельскому поселению от 01.07.2012 г., (Приложение 4).

5. Опубликовать данное решение в печати и на официальном сайте Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды нежилого помещения

Организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположен-
ная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а"; адрес электронной
почты - gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - (48534) 2-41-86, приглашает заинтересо-
ванных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме подачи предложений
аукционе на право заключения договора аренды на нежилое помещение, площадью 16,7 кв.м.,
состоящее из одной комнаты, находящегося на четвертом этаже в здании Администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям, которое расположено по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", именуемое в дальнейшем "Помещение".

Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 3674 руб. в месяц (без учета
НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещения и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещения).

Максимальный срок действия договора аренды - 5 (пять) лет.
Аукцион состоится 26.11.2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д. 1 "а", кабинет первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Прим заявок на участие в аукционе прекращается 21.11.2013 г. в 11 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-

циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12  с 9 час.
00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 10.10.2013 г. до 21.11.2013 г. по рабочим дням в течение 2
рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования
на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток в размере 734,8
руб. до 21.11.2013 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 19.11.2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об  утверждении   перечня  автомобильных дорог  общего пользования местного значения

и улично-дорожной сети подлежащих ремонту по Великосельскому сельскому поселению на
2014 год.

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
23.09.2013 г. № 18
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Муниципальный совет Вели-
косельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять решение об   утверждении   перечня  автомобильных дорог  общего пользования
местного значения и улично-дорожной сети подлежащих ремонту по Великосельскому сельс-
кому поселению на 2014 год ( Приложение № 1 к решению).

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О  проекте  внесения  изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
23 сентября  2013 года  № 17
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации  по вопросам государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 25. 06. 2012
г. № 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10. 07. 2012
г. № 110-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
16. 10. 2012 г. № 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 35 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" и статью 23 Федерального закона "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2012 г. №
271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава
Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского
поселения  РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. В статью 8 Устава внести следующие изменения:
1.1.1.Пункт 4 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
" 4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации";

1.1.2.Пункт 6 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
 "6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-

имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством".

1.1.3.Пункт 20 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
"20) утверждение  генеральных планов Великосельского сельского поселения, правил

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений".

1.1.4. Пункт 23 части 1 статьи 8 Устава после слов "осуществление мероприятий по"
дополнить словами "территориальной обороне и".

1.2. В статью 8.1. Устава внести следующие изменения:
1.2.1.  Пункт 5 части 1 статьи 8.1.  Устава признать  утратившим силу.
1.2.2. Часть 1 статьи 8.1. Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации".

1.3. Часть 3 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
"3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, поря-

док назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Ярославской области.

1.4.   Часть 6 статьи 32 Устава дополнить   словами ", прокурором района".
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официаль-

ного опубликования.
Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

23.09. 2013                                                                                                                № 16
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Великосельского  сельского

поселения № 2 от 25.02.2010 года "Об обеспечении отбывания осужденными наказаний в виде
обязательных и исправительных  работ"

В связи  с ходатайством Управления Федеральной службы  исполнения наказаний по
Ярославской области  Федерального казенного учреждения  уголовно-исполнительной инспек-
ции Филиала по Гаврилов - Ямскому району от 15.07.2013 № 78/ТО/70/10 - 452, в соответствии
со ст. 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения № 2 от 25.02.2010 года " Об обеспечении отбывания осужденными наказаний в виде
обязательных и исправительных работ".

1.1. Приложение № 3 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение 3

к решению Муниципального совета
Великосельского сельского поселения

от 25.02.2010 г. № 2
Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных

работ на территории Великосельского сельского поселения

Согласовано: 06.05.2010 г. с начальником УИН № 17 ФБУ и МРУИ № 3 УФСИН России по
Ярославской области майором внутренней службы А.В. Базанковой.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

23.09.2013  г.                                                                                                                      № 19
О назначении публичных слушаний "О проекте  внесения изменений в Устав Велико-

сельского сельского поселения", утвержденный   решением Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения от 23.09.2013 № 17

В целях приведения Устава  Великосельского сельского поселения  в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011  № 2, руководствуясь
статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосель-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания "О проекте  внесения изменений в Устав Великосель-
ского сельского поселения", утвержденный   решением Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения от 23.09.2013 № 17 на 25 октября 2013 года

2. Провести публичные слушания по адресу: с. Великое  ул. Моругина  50 а
3.  Рабочей  группе по учету предложений граждан   "О внесении изменений и дополнений

в Устав Великосельского сельского поселения" в следующем составе:
Мошкин Б.Е. - председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-

ния, Ильичев А.Б. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения,
Самарин Н.Ю. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, Сухо-
вая Е.Л. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, Денисов
В.А. - Заместитель Главы Администрации Великосельского сельского поселения, Околухина
Е. С. - Начальник юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения,
Суханова Л.В. - главный специалист Администрации Великосельского сельского поселения

осуществить прием заявок для участия в публичных слушаниях, предложений и рекомен-
даций по выносимому  на публичные слушания проекту решения  до 16 часов 23  октября  2013
г. по адресу: с. Великое ул. Советская д. 30.

4. Настоящее решение официально  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский  Вестник".
5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения
Предложения по проекту решения  Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения "О внесении изменений в Устав  Великосельского  сельского поселения" принимаются:
- по адресу: с. Великое, ул. Советская, д.30, Администрация Великосельского сельского

поселения, ответственное лицо - Околухина Елена Сергеевна, часы приема: понедельник, втор-
ник, среда, четверг с 9.00 до 16.00.

- по телефону: 38-4-33; факс: 38-1-74, контактное лицо Околухина Елена Сергеевна.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2013                                                                                                                      № 1451

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2013 № 27 "О внесении
дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаври-
лов-Ямского муниципального района на 2013 год", отчётом об оценке №13640-О ЗАО "Ярослав-
ский центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене нежилое здание общей площадью 2735,2 кв.м.. инв. № 600, Лит.А1, А2 с земельным
участком общей площадью 3592 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешён-
ное использование: для обслуживания нежилого здания, кадастровый номер 76:04:000000:1180,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.
Зои Зубрицкой.

2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постанов-

ления, в сумме 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 20 000 руб., в т.ч. НДС;
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2013                                                                                                                    № 1452

О проведении районного фестиваля-конкурса
молодежного творчества "Надежда"
С целью поддержки творчества различных категорий молодёжи, руководствуясь с.29 Устава

муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении районного фестиваля-конкурса молодежного твор-

чества "Надежда" (Приложение 1).
2. Провести районный фестиваль-конкурс молодежного творчества "Надежда" 25.10.2013

года в 16.00 ч. в МУК "Дом культуры", г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы админист-

рации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-

циальном сайте администрации муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 03.10.2013   № 1452

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении фестиваля - конкурса

молодежного творчества "Надежда-2013"
Цели и задачи:
- выявление и поддержка талантливой молодёжи;
- повышение профессионального уровня солистов и молодёжных творческих коллекти-

вов;
- пропаганда здорового образа жизни
Организаторы:
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Состав участников:
В фестивале - конкурсе могут принимать участие представители четырех категорий:
- учащиеся школ старше 14 лет;
- учащиеся профессиональных училищ и СУЗов;
- студенты ВУЗов;
- работающая молодёжь в возрасте до 30 лет
Место и сроки проведения:
г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1, МУК "Дом культуры"
25.10.2013 г. в 16.00 ч.
Условия проведения фестиваля-конкурса:
Выступления конкурсантов должны соответствовать номинациям:
- вокал (академический вокал, эстрадный вокал, народное пение)
- танец (эстрадный танец, современный танец, народный танец, бальный танец)
- художественное чтение
В номинации "вокал" предполагаются выступления солистов и ансамблей (за исключени-

ем вокально-инструментальных) в двух возрастных категориях 14-20 лет и 20-30 лет, победите-
ли в женской и мужской подгруппах оцениваются отдельно. В номинации "танец" - выступление
солистов и коллективов, в номинации "художественное чтение" - выступление чтецов и самоде-
ятельных театральных коллективов (продолжительностью не более 7 минут).

Подготовка звукового оформления выступлений (фонограммы) возлагается на уча-
стников фестиваля-конкурса.

Фонограмма выступления должна быть представлена на мини-диске или на карте памяти
(FLASH).

По итогам фестиваля - конкурса участники награждаются дипломами и памятными подар-
ками.

Победители получают право участия в областном фестивале молодёжного творчества
"Годы молодые"

Фестиваль будет освещаться в средствах массовой информации
При оценке жюри будет учитывать:
- профессионализм,
- сценический образ.
Заявки на участие принимаются до 18 октября 2013 г. (включительно) по телефону -

факсу:  2-36-51 (Управление КТСиМП) и 2-38-86 (Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям).

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  27 сентября  2013г.                                                                                          №  146
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения

за  6 месяцев 2013 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения  за

6 месяцев 2013 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отмечает, что
исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 29,2 % к плановому поступ-
лению доходов в 2013 году ( план - 25425488,96 руб., факт -7420769,19 руб.)

            В том числе:                                                  План               Факт             % исполнения
  - по налогу на доходы физических лиц -       2362000            1169009,95           49,5
  - по сельхозналогу -                                            75000              14820,46             19,8
  - по налогу на имущество -                                644000             78230,36             12,1
  - по земельному налогу -                                  3748000            911619,94            24,3
 - по задолженности и перерасчетам                           0             20516
  - по арендной плате -                                            485000           315956,80             65,1
  - по доходам от продажи зем. участков -           50000              20171,56             40,3
  - по прочим  доходам от исп.имущ.   -                 50000               -                          -
  - по доходам от оказания платных услуг            55000              17150                   31,2
  - по безвозмездным поступлениям -              18006488,96       4873294,12            27,1
Поступление собственных доходов составило за 6 месяцев  2013 года 2547475,07 руб. при

плане  - 7419000 руб., что составило  34,3 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  7606395,08 руб., что составило  29,9 % к

годовому плану   2013года.
За 6 месяцев 2013 года из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирова-

но  40,8% от общей суммы расходов  по жилищно-коммунальному хозяйству; 10,9% по нацио-
нальной экономике; 22,2% по учреждениям культуры. Обеспечена своевременная выплата
заработной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 6 месяцев 2013 года  состави-
ла 8 человек,  фактические затраты на их содержание составили  1180656,27 руб.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за6
месяцев 2013г. составила 9 человек,  фактические затраты на их содержание составили
1689440,34 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на  материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 16325 рублей.

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

2013 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов в 3 квартале 2013г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по  финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшинского сельского по-
селения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение  1
 к  решению Муниципального Совета

от 27 сентября  2013г     № 146
Исполнение  доходов  бюджета  Шопшинского сельского поселения

за 6 месяцев  2013 года в соответствии  с классификацией доходов бюджетов РФ.
                                                                                                                                  Тыс.руб.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 27  сентября  2013 года                                                                                              № 147
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 24.12.2012г.№ 116 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2013 год и на плановый   период 2014 и 2015 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на

2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 25 987 205,52 руб.;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме
25 987 205,52 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-

лей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. В строке с кодом КБК 856 2 02 02041 10 0000 151 "Субсидия  бюджетам поселений на

строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог
в поселениях( за исключением дорог федерального значения)" цифры "2094660" заменить
цифрами "1962840";

2.2. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 02051 10 0000 151 "Субсидия  бюджетам
поселений на реализацию федеральных целевых программ" с цифрами "214792,56";

2.3. Добавить  строку с КБК 856 202 04012 10 0000 151 "Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня"  с цифрами "50000";

2.4. Добавить  строку с КБК 856 202 04012 10 4010 151 "Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня (резервный фонд- решения
правительства области)"  с цифрами "296924".

В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом 0402 "Топливно-энергетический комплекс " цифры "249144" заме-

нить цифрами "448322".
3.2. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство " цифры "2825927" заменить цифрами

"2694107".
3.3.  В разделе с кодом0501 "Жилищное хозяйство" цифры "434344" заменить цифрами

"214792".
3.4. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "11841009,89" заменить

цифрами "12413055,89"
3.5. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1165299,11" заменить цифрами

"1365293,11"
3.6. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "4073100,96" заменить цифрами

"3678358,96"
3.7. В разделе с кодом 1003 "Социальное обеспечение населения" цифры "664478" заме-

нить цифрами "869270,56"
4. В приложении 6 к настоящему решению:
4.1. Добавить  строку с КБК 856 2 02 02051 10 0000 151 "Субсидия  бюджетам поселений

на
 реализацию федеральных целевых программ".
4.2. Добавить  строку с КБК 856 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии на реализацию подпрог-

раммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении
(строительстве) жилья"

5. В приложении 8 к настоящему решению:
5.1. В разделе с кодом 0402 "Топливно-энергетический комплекс " цифры "249144" заме-

нить цифрами "448322".
5.2. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство " цифры "2825927" заменить цифрами

"2694107".
5.3.  В разделе с кодом0501 "Жилищное хозяйство" цифры "434344" заменить цифрами

"214792".
5.4. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "11841009,89" заменить

цифрами "12413055,89"
5.5. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1165299,11" заменить цифрами

"1365293,11"
5.6. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "4073100,96" заменить цифрами

"3678358,96"
5.7. В разделе с кодом 1003 "Социальное обеспечение населения" цифры "664478" заме-

нить цифрами "869270,56"
6. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой

Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до рас-
порядителей и получателей  средств бюджета Шопшинского сельского поселения.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
8. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

27 сентября 2013 г.  № 147

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013                                                                                                                  №  43
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственности"
На основании данных проведенной технической инвентаризации объектов недвижи-

мого имущества, руководствуясь статьями 22, 40 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собствен-
ности".

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муниципального района  для
подписания и официального опубликования.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района .

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственности"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.09.2013 г.
На основании данных проведённой технической инвентаризации и кадастрового учёта

объектов недвижимого имущества, руководствуясь статьями 22, 40 и 41 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Приложение 2 к решению Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164  "О реестре муниципальной собственно-
сти",  изложив строку 108 приложения в следующей редакции:

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского  муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 26.09.2013 № 33

Извещение
Я: Трифанов Андрей Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул.

Гоголя, д. 19, кв. 5, являющийся участником общей долевой собственности на земельный
участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:85, вид разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., ТОО СХП "Мир", в соответствии со ст.13,
13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю
всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:85, о намерении выделить
земельный участок в счет принадлежащих мне двух земельных долей, а также о порядке
ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориенти-
ровочной площадью 16,4 га расположен в районе д. Овинищи Шопшинского с.о., Гаврилов-
Ямского района, Ярославской области. Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240,
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и пред-
ложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(2060)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:092801:60 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Ставотинский с.о., Садоводческое товарищество №7 "Молодежный", участок
№60, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка
площадью 453 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Мельникова Снайголе Антана-
совна, зарегистрированная по адресу: Орловская обл., г. Ливны, ул. 1-ая Пионерская, д. 10.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
11 ноября 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участ-
ком, земельные участки с кадастровыми номерами 76:04:092801:61, 76:04:092801:58,
76:04:092801:62. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2058)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 76:04:000000:85, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинский с.о., ТОО СХП "Мир", выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем выдела двух земельных долей в праве общей долевой собственности
граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:85, ориентировочной площадью 168000 кв.м.,
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного
в районе д. Овинищи. Заказчиком кадастровых работ является: Трифанов Андрей Владимиро-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 19, кв. 5.

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 11 ноября 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:85, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский с.о., земли участников ТОО СХП "Мир", посторонние землепользователи и
иные смежные землепользователи. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2059)

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013                                                                                                                       № 49

Об отклонении проекта решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района "О предложении по передаче газовых сетей, являющихся собственностью
Гаврилов-Ямского муниципального района в собственность Ярославской области"

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить проект решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района "О предложении по передаче газовых сетей, являющихся собственностью Гаври-
лов-Ямского муниципального района в собственность Ярославской области".

2. Постановление вступает в силу с момента принятия.
А. Артемичев, председатель Собрания Представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О назначении выборов
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 09.10.2013 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктами 2,4,7 статьи 11
Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з "О выборах в органы государственной вла-
сти Ярославской области  и органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области", статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собра-
ние представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Назначить  выборы Главы  Гаврилов-Ямского муниципального района на 8 декабря 2013 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. Серебряков, и.о. Главы Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района - первый заместитель Главы

Администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского  муниципального района.
09.10.2013 г. № 37

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2013                                                                                                                    № 174
Об  отмене постановления Администрации Великосельского
сельского поселения от 12.03.2013 № 36  "О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 27 Устава Великосель-
ского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Регламент "по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства", утвержденный  постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения  от 12.03.2013 № 36

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Начальника юридичес-
кого отдела   Администрации Великосельского сельского поселения   Околухину  Е. С.

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

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



10 октября 2013 года10 октября 2013 года10 октября 2013 года10 октября 2013 года10 октября 2013 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

РОДОМ ИЗ КОМСОМОЛА:
К 95�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ГОДА ЖИЗНИ
Игорь Сергеевич Фролов проработал в Гаврилов�Ямском райкоме ВЛКСМ с 1973�го по

1977�й. Сначала инструктором, потом заведующим отделом, а на финише � и первым секре�
тарем. Благодаря комсомольскому "старту"  бывший вожак районной молодежи сделал в
итоге неплохую партийную карьеру и остался в новейшей истории Гаврилов�Яма первым и
последним председателем малого Совета, созданного и распущенного в начале 90�х. Но из
всей своей бурной политически�трудовой жизни И.С. Фролов до сих пор с особым трепетом
вспоминает именно те четыре года, что пришлись на работу в райкоме ВЛКСМ.

А началось восхождение
к высотам комсомольской
карьеры ровно 40 лет назад,
когда выпускник Ярославс-
кого пединститута и вчераш-
ний солдат  Игорь Фролов
только что вернулся в род-
ной Гаврилов-Ям. Работы в
городе для молодого учите-
ля-историка не было, зато
предложили на выбор сразу
две сельских школы - Осе-
невскую и Великосельскую.
До Осенева из районного
центра добраться тогда было
очень трудно - дорога прак-
тически отсутствовала, по-
этому Игорь Сергеевич выб-
рал Великое. Там ему при-
шлось преподавать и воен-
ное дело, и физкультуру, и
какие-то другие предметы.
И, конечно, историю. Прав-
да, всего лишь пару-тройку
часов в неделю. Возможно,
Фролов учительствовал бы и
дальше, и наверняка достиг
бы в профессии определен-
ных высот, но все изменила
одна встреча.

- Второй секретарь райко-
ма Люся Ерыкова  рассказа-
ла как-то, что у них освободи-
лось место инструктора, и
предложила мне попробовать
себя на комсомольском по-
прище, - вспоминает Игорь
Сергеевич. - Попробовал, ви-
димо получилось неплохо. Во
всяком случае, через полго-
да, когда заведующая школь-
ным отделом Надежда Дени-
сова ушла в декрет, меня пе-
ревели на ее место.

Вскоре из райкома пере-
шла в школу Люся Ерыкова,
вместо которой И.С. Фролова
назначили вторым секрета-
рем, а в 75-м  - и первым. Взлет
был стремительным, хотя в те
годы это было в порядке ве-
щей: инициативные и активные
часто делали неплохую карь-
еру. Но поначалу новоиспечен-
ному вожаку районной моло-
дежи пришлось на деле дока-
зывать свое умение руково-
дить комсомолией.

- В 75-м в стране как раз

начался массовый обмен
комсомольских билетов, и
перед нами была поставлена
задача: удержать численность
членов ВЛКСМ на прежнем
уровне, не допустить сокраще-
ния рядов комсомольцев, -
рассказывает И.С. Фролов. -
Задача, что и говорить, была
нелегкой, но мы с ней спра-
вились достойно. Объездили
и обошли пешком практичес-
ки весь район, все села и де-
ревни. Дошли буквально до
каждого комсомольца, до
каждой будущей и уже кормя-
щей матери - уговаривали,
упрашивали, взывали к сове-
сти. А уговаривать приходи-
лось в основном потому, что
членство в Союзе было свя-
зано с обязательной уплатой
взносов, и конечно, далеко не
всем, особенно тем, кто был
обременен семьей, хотелось
отрывать от этой семьи хотя
бы копейку.  Да еще и фото-
графию на комсомольский
билет нужно было делать -
тоже лишние хлопоты. Но мы
нашли выход. Фотоаппарат
был всегда с собой, лист ват-
мана - тоже. И мы тут же ста-
вили ошеломленных нашим
натиском молодых мам и пап
к этому белому листу, щел-
кали затвором фотоаппара-
та - снимок был готов. В ито-
ге количество комсомоль-
цев осталось в районе на
прежнем уровне и даже не-
сколько увеличилось, соста-
вив цифру в 4700 человек.

На секретарство И.С. Фро-
лова пришлась и славная дата
в истории страны - 30-летие
Великой Победы. Приближе-
ние юбилея всколыхнуло в
тогдашнем Советском Союзе
огромную волну патриотичес-
ких акций. Особенно среди
молодежи. Не остались в сто-
роне и гаврилов-ямские ком-
сомольцы. Например, брига-
да механизаторов из колхоза
"Лесные поляны", что нахо-
дился в Ильинском-Урусове,
включила в свои ряды одного
из погибших на войне земля-

ков, и его зарплату полностью
перечисляла в фонд Победы.
Движение "За себя и за того
парня" широко развернулось
в СССР, и его идею тогда при-
писывали себе многие, но
Игорь Сергеевич все-таки
считает, что первыми были
именно наши ильинцы. Моло-
дежь вообще была тогда на-

строена очень патриотично, и
на предприятиях трудились
особые комсомольско-моло-
дежные бригады, членство в
которых считалось очень по-
четным и престижным.

Именно в 70-х ярославс-
кие комсомольцы стали ини-
циаторами рождения специ-
альной областной премии, ко-
торая вручалась лучшим из
лучших, отличившимся в тру-
де, учебе, спорте, творчестве.
Среди гаврилов-ямцев лауре-
атами этой премии стали пря-
дильщицы льнокомбината
"Заря социализма" Наташа
Кузьмина и Оля Соловьева. А
еще комсомольцы стали ини-
циаторами создания отрядов
дружинников, которые появи-

лись во всех крупных населен-
ных пунктах и даже на пред-
приятиях.

- Были такие дружины и у
нас в районе и работали очень
успешно, - считает И.С. Фро-
лов. - Например, на машзаво-
де во главе местных дружин-
ников стоял Володя Бабаев,
между прочим, депутат обла-

стного Совета. Сразу несколь-
ко отрядов охраны правопоряд-
ка было сформировано и на
льнокомбинате. Именно они
дежурили на танцах в клубе
"Текстильщик", и даже мили-
ция знала: порядок там будет
гарантирован. Конечно, поим-
кой преступников такие дру-
жины не занимались, но не-
сколько приводов в РОВД
особо ретивых хулиганов все
же обеспечили.

Комсомольцы тех лет
жили действительно активной
жизнью, а помогали сделать
ее такой всего-то шесть чле-
нов райкома ВЛКСМ! И если
рабочий день здесь начинал-
ся, как и у всех, в восемь
утра, то заканчивался неред-

ко за полночь. А как иначе все
успеть? Ведь члены райкома
были инициаторами и заст-
рельщиками всех акций и ме-
роприятий. Спортивные со-
ревнования "Кожаный мяч" и
"Золотая шайба" были на их
плечах, военно-патриотичес-
кие игры "Зарница" и "Орле-
нок" - тоже. А еще проводы

русской зимы, "Снежинка Ла-
хости" и другие массово-
спортивные мероприятия, ко-
торыми "рулили" тогда имен-
но комсомольцы. И даже на-
чальник районного отдела
культуры К.А. Рухлов лично
участвовал в заседаниях рай-
комовских оргкомитетов, где
удивлялся разнообразию
предлагаемых идей.  Кроме
того, члены райкома ВЛКСМ
в обязательном порядке при-
сутствовали на всех крупных
комсомольских собраниях,
проходивших на предприяти-
ях и в организациях. И осо-
бенно на селе к таким собра-
ниям нередко приурочивали
еще какие-нибудь местные
праздники, потому что развле-

чений в деревне в те годы
было совсем мало.

- Конечно, была у нас в
райкоме для таких поездок
машина ГАЗ-69, но она чаще
стояла, чем ездила - там все
время что-то ломалось, - вспо-
минает И.С. Фролов. - Поэто-
му нередко приходилось доби-
раться до населенных пунктов
общественным транспортом,
да и на тот еще надо было ус-
петь. А поскольку сельские
собрания обычно заканчива-
лись поздно, то и случаев са-
мых разных в связи с этим
возникало немало. Например,
из "Активиста" пришлось до-
бираться до дома в 20-градус-
ный мороз. Выделили нам в
хозяйстве машину-полуторку
с открытым кузовом, и, понят-
но, что к концу поездки мы на-
поминали известных героев
"Кавказской пленницы", кото-
рые всю дорогу провели в реф-
рижераторе. А один раз, после
того, как опоздал на рейсовый
автобус после собрания в кол-
хозе имени Калинина, домой
вообще шел пешком. Чтобы не
замерзнуть, старался держать
скорость примерно шесть ки-
лометров в час, если чувство-
вал, что темп снижается, пе-
реходил на бег. В общем, от
Осенева до Гаврилов-Яма я
тогда добрался за три часа.

После райкома И.С. Фро-
лов сделал неплохую карье-
ру по партийной линии, но
комсомольский билет, также,
как и билет члена КПСС, хра-
нит до сих пор. И до сих пор
считает свою работу в рай-
коме ВЛКСМ одной из самых
ярких страниц в своей жиз-
ни. А с друзьями-комсомоль-
цами ежегодно встречается
22 апреля и 29 октября - в
день рождения Ленина и день
рождения комсомола, когда
они с удовольствием вспоми-
нают молодость. Интересную
и насыщенную разными со-
бытиями, о которых нынеш-
няя молодежь даже не подо-
зревает.

Татьяна Киселева.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

САМОВОЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ЗЕМЛИ - ОСНОВНОЙ ВИД НАРУШЕНИЙ
Гаврилов-Ямский отдел Уп-

равления Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Ярославской области (Росре-
естр) согласно п. 1 ст. 71 Зе-
мельного Кодекса РФ в соот-
ветствии с положением "О Фе-
деральной службе государ-
ственной регистрации, кадаст-
ра и картографии", утвержден-
ным Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.06.2009 года
№ 457 осуществляет функции
государственного земельного
контроля за соблюдением зе-
мельного законодательства,
требований охраны и использо-

вания земель организациями,
их руководителями, должност-
ными лицами, а также гражда-
нами. Государственный зе-
мельный контроль осуществля-
ется в форме проверок выпол-
нения обязательных требова-
ний, установленных федераль-
ными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними ины-
ми нормативно-правовыми ак-
тами в установленной сфере де-
ятельности. Госземконтроль
осуществляется на всех кате-
гориях земель.

За 8 месяцев 2013 года Гав-
рилов-Ямским отделом Управ-
ления Росреестра по Ярославс-

кой области проведено 65 про-
верок соблюдения требований
земельного законодательства
в отношении физических лиц,
4 проверки в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также про-
ведено 6 проверок совместно с
органами муниципального зе-
мельного контроля Гаврилов-
Ямского муниципального райо-
на. В ходе проведенных прове-
рок было выявлено 42 наруше-
ния, 14 граждан привлечены к
административной ответствен-
ности. Основным видом нару-
шений земельного законода-
тельства являются деяния пре-

дусмотренные ч. 1 ст. 7 Кодекса
об административных правона-
рушениях РФ - самовольное за-
нятие земельного участка, ис-
пользование земельного учас-
тка без оформленных в уста-
новленном порядке правоуста-
навливающих документов на
землю, использование земель-
ного участка без документов,
разрешающих осуществление
хозяйственной деятельности. За
несоблюдение требований дан-
ной статьи предусмотрена адми-
нистративная ответственность в
виде наложения штрафа в раз-
мере от 500 до 1000 рублей в от-
ношении физических лиц, от

1000 до 2000 рублей в отноше-
нии должностных лиц, от 10000
до 20000 рублей в отношении
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Кро-
ме того, к компетенции Росре-
естра относится выявление пра-
вонарушений предусмотренных
ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ - использо-
вание земельного участка не по
целевому назначению в соот-
ветствии с его принадлежностью
к той или иной категории исполь-
зования, разрешенным исполь-
зованием или неиспользовани-
ем земельного участка пред-
назначенного для сельскохо-
зяйственного производства либо

жилищного или иного строитель-
ства в указанных целях в тече-
ние срока, установленного фе-
деральным законом, которое
предусматривает наложение
административного штрафа в
размере от 1000 до 1500 рублей
в отношении граждан, от 2000 до
3000 рублей для должностных
лиц, от 40000 до 50000 рублей
для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

И. Борисов, заместитель
главного государственного

инспектора по охране
и использованию земель

Гаврилов-Ямского
муниципального района

РОДОМ ИЗ КОМСОМОЛА:
К 95�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ

К “Зарнице” готовы
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральным законом "О
бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федера-
ции" установлено право граж-
дан на получение бесплатной
юридической помощи в поряд-
ке и случаях, установленных
федеральным и региональным
законодательством.

Бесплатная юридическая
помощь оказывается в виде:

1) правового консультиро-
вания в устной и письменной
форме;

2) составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других
документов правового харак-
тера;

3) представления интересов
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных орга-

нах, организациях.
Все подробности об усло-

виях оказания бесплатной
юридической помощи разме-
щены на официальном порта-
ле  органов  государственной
власти Ярославской области
(http://www.yarregion.ru) в раз-
деле "Бесплатная юридичес-
кая помощь".

Куда можно обратиться за
оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи?

Бесплатную юридическую
помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной
юридической помощи в Ярос-
лавской области оказывают:

1. Органы исполнительной
власти Ярославской области и
подведомственные им учреж-

дения;
2. Органы управления Тер-

риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Ярославской области;

3. Адвокаты.
4. Администрации соответ-

ствующих муниципальных рай-
онов (городских округов) Ярос-
лавской области. Прием граж-
дан осуществляется в соответ-
ствии с порядком оказания
бесплатной юридической помо-
щи и графиками приема граж-
дан. Необходимую  информа-
цию о времени и месте приема
можно получить в администра-
ции муниципального района
(городского округа).

В каких случаях можно
обращаться за оказанием

бесплатной юридической по-
мощи  к адвокатам?

Адвокаты оказывают  бес-
платную  юридическую  по-
мощь в виде правового кон-
сультирования в устной и пись-
менной форме, составления
заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов, а также
в виде представления интере-
сов заявителя в суде и госу-
дарственных (муниципальных)
органах. Бесплатная адвокат-
ская помощь оказывается
малоимущим гражданам, инва-
лидам, ветеранам и другим ка-
тегориям граждан в соответ-
ствии с Федеральным законом
"О бесплатной юридической
помощи в Российской Федера-
ции" от 21.11.2011  № 324-ФЗ.

Эти категории граждан
могут обращаться к адвока-
там  за получением бесплат-
ной юридической помощи по
вопросам, связанным с недви-
жимым имуществом, жилищ-
ным, земельным, трудовым
законодательством, вопросам
коммунальных услуг, трудо-
вых пенсий, предоставления
мер социальной поддержки и
другим вопросам, за исключе-
нием уголовного и админист-
ративного законодательства.

В отдельных случаях адво-
каты могут представлять инте-
ресы граждан, имеющих право
на получение бесплатной юри-
дической помощи, в судах, го-
сударственных и муниципаль-
ных органах, организациях.

Со списком адвокатов -
участников государственной
системы бесплатной юриди-
ческой помощи в Ярославской
области можно ознакомиться
на официальном портале ор-
ганов государственной влас-
ти Ярославской области ( http:/
/www.yarregion.ru ), а также на
официальном сайте Адвокат-
ской палаты Ярославской об-
ласти (http://апяо.рф/ ). При
этом каждый гражданин име-
ет право на обращение к лю-
бому адвокату из указанного
выше списка независимо от
места жительства.

Государственно-
правовое управление

Правительства
Ярославской области.

На эти  и другие
вопросы отвечает
руководитель до�
полнительным офи�
сом № 17/0210 Ярос�
лавского отделения
№17 ОАО "Сбер�
банк России"  Елена
Пономарева.

Что сегодня Сбербанк готов предло�
жить для  удобного и качественного
обслуживания пенсионерам? В чем
преимущества получения пенсии на
банковскую карту? Какую помощь го�
тов оказать Банк при использовании
современных устройств?

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Клиентами Сбербанка сегодня являются десятки тысяч

ярославских пенсионеров. Это доверие говорит о многом и
обязывает нас предоставлять самые качественные услуги при
100%  надежности и безопасности.

 С каждым днем все  популярней  у современных пенсио-
неров  становится такой надежный инструмент выплат, как
карта Сбербанк-Maestro "Социальная". Основные преимуще-
ства получения пенсии очевидны. С  банковской картой вам не
нужно каждый месяц посещать отделение Банка, ваша пенсия
будет регулярно и вовремя приходить на карточный счет. Од-
ним из плюсов  такого обслуживания  является также то, что
вы не привязаны к графику работы отделения: снять пенсию
можно в любом банкомате Сбербанка, в любое удобное для
вас время, на всей территории России, в том числе, совершать
платежи в терминалах Сбербанка. Только в Переславле у Сбер-
банка  более 20  платежных банкоматов, выдающих наличные
средства. Карта выдается и обслуживается бесплатно. На ос-
таток средств по счету карты,  используемой для получения
пенсии, начисляется доход в размере 3,5% годовых в рублях.

ВЫГОДА И БОНУСЫ
 - Дополнительная выгода Сбербанк-Maestro "Социальная"

состоит в том, что пенсионеры   могут получать скидки в ком-
паниях-партнерах банка, если оплачивают покупки  с помо-
щью банковской карты. Выгода составит 3 -10% от стоимости

СБЕРБАНК ИНФОРМИРУЕТ

Группа Северного банка Вконтакте www.vk.com/northbank
ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России на осуществление

банковских операций 1481 от 08.08.2012. Официальный сайт Сбербанка России �
www.sberbank.ru

И ПЛЕЩЕЕВЦЫ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ С ГАЗОМ
8 октября в Плещеево тоже пришел газ, и первыми преимущества нового вида топлива ощути�

ли на себе жители сразу трех многоквартирных домов по улице Центральной.

� Ой, как ровно, хорошо го�
рит, � радовалась, глядя на ве�
село пляшущий огонек кон�
форки Е.М. Брускова, � баллон�
ный�то газ коптил здорово. Да
и обогреватель нам электри�
ческий приходилось исполь�
зовать � по 100 киловатт в ме�
сяц он нажигал! Теперь с га�
зовым котлом наверняка де�
шевле тепло нам обойдется.

� А вдобавок газовый ко�
тел подарит вам и новый вид
услуги � горячую воду. Так

покупки (полный список партнеров представлен на сайте Сбер-
банка http://www.sberbank.ru).

Также держатель социальной  карты может зарегистриро-
ваться в программе "Спасибо от Сбербанка" и получать бонус-
ные баллы при безналичной оплате товаров и услуг (1 бонус-
ный балл равен 1 рублю). Накопленными на карте баллами
можно в дальнейшем расплатиться за покупки в магазинах,
являющихся партнерами Сбербанка.

Получая пенсию через Сбербанк, вы можете позволить себе
льготные условия кредитования. В этом случае решение о пре-
доставлении кредита будет принято максимально быстро, а
для подачи заявки нужен только паспорт.

С социальной банковской картой можно оформить услугу
"Автоплатеж", и баланс мобильного телефона будет автомати-
чески пополняться, а значит,  владельцы карты всегда будут
на связи со своими родными, друзьями, соседями.

   - Мы готовы оказать любую помощь нашим самым верным
клиентам - нашим  пенсионерам и научить каждого владельца
банковской карты  использовать весь спектр ее возможностей.

Кроме современных  средств  обслуживания  Ярославс-
кое  отделение Сбербанка  также  предлагает своим клиен-
там  традиционный способ  получения государственных вып-
лат во вклад "Пенсионный - Плюс Сбербанка России".  Выбор
остается  только за вами.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - В ДЕЙСТВИИ

что цивилизация, как види�
те, добралась и до села, с чем
вас и поздравляю, � сказал
побывавший в гостях у счас�
тливых плещеевцев исполня�
ющий обязанности Главы
муниципального района В.И.
Серебряков.

А специалисты�газови�
ки, тем временем, учили об�
ладателей нового оборудова�
ния правильно им пользо�
ваться.

� Вот вам пульт от котла,

видите, он очень напоминает
телевизионный. Правда, кро�
ме этих двух кнопок вам
больше ничего не нужно
знать: нажали на "плюс" �
вода нагревается, на "минус"
� становится более прохлад�
ной. А еще воду можно "зап�
рограммировать" на опреде�
ленную температуру � котел
обязательно будет держать
эту цифру, например, 70 гра�
дусов.

� Что�то боязно мне,
техника уж больно мудре�
ная, � жалуется 74�летняя
З.Н. Брускова, но тут же по�
ясняет, � с сыном вдвоем
живу, он�то обязательно раз�
берется. А потом и меня на�
учит. Главное, что мы газа,
наконец, дождались, даже не
верили, что и до нас трубы
дотянут.

Дотянули. Да и не могло
быть по�другому, ведь Гаври�
лов�Ямский район уже не
первый год является актив�
ным участником областной
программы газификации.
Буквально в мае был заклю�
чен контракт с подрядчиком
на строительство газопрово�

да от Великого до Плещеева,
и работы начались. Общая
стоимость проекта составила
более 11 миллионов рублей.

� Эти дома отапливались
централизованно за счет ко�
тельной, которая работала на
электричестве, � пояснил
представитель подрядчика,
заместитель директора "Газ�
строймонтажпроекта" А.В.
Лапин. � Конечно, это дорого,
да и потери тепла были боль�
шие, ведь теплотрасса была
открыта. Теперь все трубы
скрыты под землей, а в каж�
дой квартире оборудовано
индивидуальное отопление.

С приходом газа жители
домов по улице Центральной
вообще оказались в "шокола�
де": они не только получают
теперь новые виды комму�
нальных услуг, но и ходят по
новенькому асфальту, кото�
рый лег поверх газопровода,
проложенного на глубине не�
скольких метров. П р о �
грамма газификации района
на этом не заканчивается, она
будет продолжена и на сле�
дующий год.

� Если Георгий Георгие�

вич Шемет успеет подгото�
вить документы, то газ при�
дет и в другие дома плеще�
евцев, � пояснил В.И. Сереб�
ряков. � А мы сейчас завер�
шаем подготовку проектной
документации на прокладку
газопровода Шопша�Шалае�
во и по переводу шалаевских
многоквартирных домов на
индивидуальное отопление,
потому что там для отопле�
ния вообще используют твер�
дое топливо, что создает жи�
телям большие неудобства. А
ведь в Шалаеве есть еще и
бюджетные учреждения,
которые также нуждаются в

более надежном и дешевом
отоплении.

В целом процент газифи�
кации в Гаврилов�Ямском
районе уже довольно высок.
Без голубого топлива остает�
ся пока лишь самое "больное
место" � Ильинское�Урусово,
потому что туда нужно тя�
нуть достаточно длинный
участок газопровода, а это �
удовольствие дорогое. Но
районная администрация все
равно планирует, что в буду�
щем и в самый отдаленный
населенный пункт Гаврилов�
Яма обязательно придет газ.

Татьяна Киселева.
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

ДОБАВЛЯЛА МОНЕТКИ НА ПОКУПКУЭту пожилую, но достаточно энергич�
ную женщину наверняка знают многие
гаврилов�ямцы, привыкшие посещать
бывший магазин ООО "Весна", который
все еще любили называть � "наша девят�
ка". Галина Павловна Михеева прорабо�
тала здесь уборщицей более двадцати лет.
За эти годы почти полностью обновился
коллектив магазина, и только она стойко
продолжала нести свою вахту.

Вместе с Михеевой  мне
довелось трудиться три
года. За это время  я доста�
точно хорошо узнала этого
человека. Не скрою, мы
очень быстро нашли  общий
язык и даже сдружились,
несмотря на разницу в воз�
расте.  С первого взгляда она
могла показаться ворчли�
вой и не очень приветливой
бабулькой, но в действи�
тельности �  так только ка�
залось.

� Это я  для порядку вор�
чу,  �  говорила  она.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ
Сегодняшним материалом мы открываем новую рубрику "Народное голосование". Суть ее проста:

всем миром выбрать человека года и вручить ему награду.  На роль претендентов подходят самые что
ни на есть " народные" люди, которых многие знают как умелых, добрых, знающих, внимательных, а
самое главное � направляющих все  эти качества на службу своим землякам. Чтобы вы, уважаемые
читатели, не поняли так, что  "народники" должны быть обязательно при должностях и портфелях,
стартуем рассказом о бабе Гале � просто технической служащей и просто замечательном человеке.
После того, как материал о претенденте выйдет в свет, начинаем за него голосовать, т.е. согла�
шаться или нет с мнением представившего его автора. "Голоса" принимаем по тел. 2�08�65, 2�09�65,
8�906�634�25�28, на адрес электронной почты: tapushkina@bk.ru.

От вашей активности, уважаемые читатели,  зависит многое. Поэтому присылайте свои "ха�
рактеристики" на тех, кого считаете достойным звания человека года, и сами принимайте учас�
тие в голосовании. Порадуем хороших людей нашим вниманием, ведь это же здорово, не правда ли?!

Все "за" и "против" зафиксируем и сохраним до окончательного подведения итогов в январе.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ С ПЕСНЕЙ
Интересовалась у многих горожан, знают ли они коллектив "Русская пес�

ня". Оказалось, знают хорошо. Ответы сводились к одному � певцы постоянно
участвуют в городских праздниках, их узнают на улице, здороваются. А глав�
ное, их песни всегда наполняют сердце радостью.

Участники хора � люди уважаемые, и это не мудрено, ведь за тридцать лет
своего существования коллектив давно обрел своего зрителя, завоевал при�
знательность и любовь многих гаврилов�ямцев.

А начиналась "Русская
песня" с Альбины Михай�
ловны Тиязовой. Она "скола�
чивала" коллектив из талан�
тливых самородков: Зоя Бу�
това, Тамара Кузнецова,
Алевтина Краснова, Тамара
Долгова, Николай Тиязов,
Лидия Горшкова, Галина
Кондратьева. Вряд ли кто в
округе не восхищался их
пением. Сейчас ветераны
почти попрощались со сце�
ной, а вот с песней � никог�
да! Запевалы еще те на се�
мейных праздниках и тор�
жествах! Однако не ска�
жешь, что в хоре не осталось
"первых". Как и три десяти�
летия назад, все также спе�
шат на репетицию Татьяна
Чащенкова, Антонида Роди�
онова, Татьяна Фатеева,
Нина Державина, Галина
Пичкурова. Их от прежних
“молодух” отличает только
одно обстоятельство � боль�
ше нет в руках  авосек с про�
дуктами: женщины давно на

пенсии и все успевают вы�
полнить по хозяйству. А
раньше приходилось бежать
на репетицию после работы,
а по пути закупать продук�
ты � после занятий надо се�
мейству ужин готовить.

Сейчас уже все участни�
ки на заслуженном отдыхе, но
в коллективе не принято де�
лать скидку на годы. А вот
руководитель хора Сергей
Баранов, пожалуй, многим во
внуки годится. Однако слу�
шаются его ученики беспре�
кословно и строго соблюдают
дисциплину. Результат таких
усилий � награды за участие
в районных и областных смот�
рах.  И руководитель гордит�
ся своими "девчонками". Вме�
сте строят планы, каждый раз
приподнимая планку все
выше и выше. Добром вспо�
минают прежнего аккомпа�
ниатора Владимира Кирилло�
вича Павлова. Сергей Баранов
о нем говорит с особым ува�
жением:

� После учебы в собинов�
ском училище, я пришел ра�
ботать в Дом культуры. Прак�
тики никакой, уверенности
маловато. Меня тогда Кирил�
лыч здорово поддержал. Он
дал мне свой баян в руки и
просто сказал: "Держи, па�
рень, из тебя выйдет толк".

И Баранов вот уже три�
надцать лет аккомпанирует
хору, почти столько же нет в
живых Павлова и чуть боль�
ше � первого музыкального
руководителя Бориса Алек�
сеевича Рыжакова. А память
о них в коллективе жива до
сих пор.

А еще в хоре помнят все
свои гастроли, и, пожалуй, нет
такого местечка в районе, где
бы ни побывала "Русская
песня" с концертной про�
граммой. И чего только не
случалось во время выездов!
Добирались до пункта назна�
чения разным транспортом,
бывало, и в кузове машины,
где вместо сидений � дере�

вянные лавки. Как � то на уха�
бистой дороге так тряхнуло,
что одной солистке ногу от�
давило, так и выходила на
сцену прихрамывая. В одном
сельском клубе во время вы�
ступления погас свет � что�то
вышло из строя. В зале темно,
а песня звучит, не прерыва�
ется,  и зрители не расходят�
ся.  Пока нашли свечи, устра�
нили неисправность, хор не
одну песню уже успел испол�
нить. Зачастую выступали
артисты в поле перед меха�
низаторами, где раздевалка и

гримерная � все под откры�
тым небом. Бывало, и дождик
с неба польет � так и пели в
мокрых платьях.

Хоровые наряды за
столько лет потеряли свой
прежний блеск, и руковод�
ство Дома культуры приня�
ло решение "одеть" "Рус�
скую песню" в новые костю�
мы. В них они и блеснут на
своем юбилейном вечере. А
состоится он завтра, 11 ок�
тября. Юбиляры с нетерпе�
нием ждут встречи со зри�
телем и много работают.

� Конечно, с возрастом
здоровья не прибавляется,
� говорит староста коллек�
тива Наталья Николаевна
Трофимова, � не становится
меньше и домашних про�
блем. Но стоит только прий�
ти на репетицию и запеть,
как все заботы�хлопоты ка�
жутся малозначительными
и отодвигаются в сторону.
Нас сплачивает и объеди�
няет песня, она дает силы и
делает душу  молодой.

Н. Киселева.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

А порядок любила во
всем: как в делах, так и в
дисциплине. Любого из про�
давцов "пристрожит", чтобы
не расслаблялись за при�
лавком. За культурой обслу�
живания "следила" строго и
покупателя невежливого
вовремя одернуть могла. И
ворчание ее было всегда ка�
ким�то не обидным, а порой
даже желанным.  Для посто�
янных посетителей магази�
на баба Галя, как многие
привыкли ее называть, была
неотъемлемой его частью и,

в какой�то мере, служила
его визитной карточкой.

За видимой  неприступ�
ностью Галины Павловны
скрывается широкая рус�
ская душа. Она умеет пошу�
тить вовремя и к месту, сла�
бого и беззащитного  �  под�
держать в трудную минуту.
Много раз я была свидете�
лем таких моментов, когда
пожилая женщина добавля�
ла  монетки на покупку за�
бывчивому покупателю, по�
рой совсем незнакомому, не
надеясь, что тот их вернет.
А  уж бездомных � ни одно�
го без продуктов не отпус�
кала. Купит на свои деньги,
но накормит. А они, зная ее
доброту, приходили снова и
снова.

� Зачем Вы это делаете?
� спрашивала я.

� А кто же им поможет?
� отвечала женщина вопро�
сом на вопрос. � Вдруг и мне

уготована такая же участь
или детям моим, или вну�
кам? От сумы и от тюрьмы
не зарекайся � пословица
такая есть, запомни ее.

Безотказность и беско�
рыстие этого человека не
могли оставаться незаме�
ченными. Многие пользова�
лись этим: часто бабу Галю
можно было видеть и за при�
лавком, подменяющей про�
давца, и спешащей по ули�
це в качестве курьера, и
уход за клумбой  у входа в
магазин также был возло�
жен на нее. В коллективе
Г.П. Михеева была челове�
ком уважаемым. Ее ценили
за ответственность, добро�
порядочность, за долголет�
ний труд. Она бы, наверня�
ка, не оставила свой пост и
доныне, если бы не реорга�
низация магазина.

Теперь нам очень редко
удается встречаться. Но уж

если такая удача выпадает,
то эмоции  переполняют
обеих, а воспоминаниям нет
конца. Зная, как болезнен�
но перенесла Галина Пав�
ловна окончание своей тру�
довой деятельности, осто�
рожно задаю вопрос:

� По работе не скучаете?
И сразу же замечаю в

глазах грустинку, которую
моей собеседнице плохо
удается скрыть. Но она
старается держаться бод�
рячком:

� Да  скучать мне совсем
некогда: в огороде все в по�
рядок привожу, правнук
зачастую у меня гостит. Се�
мен ведь теперь в школу
пошел: собрать, проводить,
встретить. Так что забот
хватает.

Я в очередной раз пора�
зилась выдержке этой силь�
ной женщины, зная, сколь�
ко боли, лишений и потерь

пришлось ей за жизнь пе�
ренести. Много лет Михеева
очень исправно выполняла
обязанности уличкома. Сосе�
ди по старой  памяти и до сих
пор к ней с любой бедой об�
ращаются. Не может она без
забот и хлопот ни дня про�
жить. Именно в этом секрет
неиссякаемой энергии не�
стареющей бабушки Гали.
Она ведь человек старой за�
калки, из разряда тех, кого
называют "трудоголиками",
для которых труд  � смысл
жизни. А в настоящее вре�
мя случается так, что сама
жизнь часто лишает нас это�
го смысла.

Сегодня я опять зайду в
свою любимую "девятку" �
теперь магазин "Дикси. И в
очередной раз я пойму, как
не хватает здесь присутствия
бывшей хлопотливой убор�
щицы и ее хозяйской руки.

Марина Вязниковцева.
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БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ - РЯДОМ С ДОМОМ
Как известно, без образования сейчас трудно устроиться в жизни. И современная мо�

лодежь адекватно оценивает ситуацию на рынке труда, и каждый старается освоить ка�
кую�то нужную специальность. А потому  после окончания школы, мальчишки и дев�
чонки штурмуют вузы страны. Но есть и такие, кто остается в родном городе. Ведь и у нас
сегодня можно получить достойную профессию. И с домом рядом, да и выпускники, име�
ющие среднее специальное образование, всегда востребованы  работодателями.

Ветераном в сфере про
фессионального образова
ния в нашем районе с пол
ной уверенностью можно
назвать профессиональ

ный лицей №17, который
в следующем году будет
отмечать свое 70летие. Се
годня здесь можно приоб
рести более 10 профессий.
Так, например, всего за год
вы станете высококласс
ным поваром или кондите
ром. Научиться готовить
вкусняшки  это ли не сча
стье! Из одной только мор
ковки студенты вытворя
ют нечто потрясающее:
вырезают из нее настоя
щие произведения искус
ства. А оттачивать свои
умения кулинары могут на
различных конкурсах и
фестивалях.

 Ни капельки не жа
лею, что пошла учиться
именно сюда, хотя и про
изошло все это спонтанно, 
рассказывает одна из сту
денток лицея.  В школе
мне занижали оценки и го
ворили, что ничего хоро

шего из меня не выйдет! И
только здесь я нашла свое
призвание. Это кулинария!
Теперь я просто обожаю
готовить. А еще очень

удобно, что никуда не надо
мотаться  лицей в паре
минут ходьбы от дома, и
руководители наши обо
всем заботятся: и на прак
тику направят, и с работой
помогут.

Также в лицее можно
освоить специальности
слесаря, маляраштукату
ра, автослесаря, электро
газосварщика. Помимо мо
лодежи в стенах училища
обучается и старшее поко
ление. За парты садятся
люди из разных сфер: по
лиции, медицины, образо
вания. За время учебы они
освоят компьютер и полу
чат специальность "Мастер
по обработке цифровой ин
формации".

Слесарьсантехник,
плотник, электромонтаж
ник по освещению и осве
тительным сетям, парик
махер  все эти профессии

также можно получить в
лицее №17. А в далеком
1944  м училище вообще
было открыто как школа
портных. Но в наше время
спрос в городе на данную
специальность упал.

 Мы уже несколько лет
не набираем швейные
группы,  рассказала ди
ректор лицея Ирина Нико
лаевна Чидалева,  не идут. 
Наверное, не нуждаются в
профессиональных порт
нихах нынешние руково
дители предприятий этой
отрасли. Научили женщин
боковые швы, к примеру,
сострачивать, и достаточ
но. Так и сидит работник на
одном месте, и никакого
саморазвития.

Конечно, главным пре
имуществом профессио
нального лицея№17 явля
ется то, что в максимально
сжаты сроки здесь можно
получить профессиональ
ное образование, а значит,
начать зарабатывать день
ги. Ведь найти работу уда
ется практически каждому
выпускнику.

Г а в р и л о в  Я м с к и й
ф и л и а л  Р Г А Т У  и м е н и
П.А. Соловьева вообще яв
ляется эксклюзивным в
своем роде. Оказывается,
технических вузов в нашей
стране более сотни, авиа
ционных же  всего девять.
И именно это особо выде
ляет РГАТУ на фоне ос
тальных университетов
региона. Через это учебное
заведение прошли уже ты
сячи выпускников, кото
рые нашли потом свое ме
сто в жизни. Первый набор

был осуществлен в 2003ем
году, и по сей день здесь
выпускают квалифициро
ванных специалистов, ко
торые востребованы на
рынке труда.

 Конечно, мне тут нра
вится,  заявил студент
третьего курса Влад Мел
ков.  Учусь на наладчика
станков с ЧПУ и работаю
на заводе "Агат". Вообще
то хотел поступать в Ярос
лавль, но родители не от
пустили. Тут я вроде как
под их присмотром.

Во всех направлениях
филиал поддерживает
ООО "Агат". Это касается
и работы, и выплат стипен
дий. А работающим студен
там идет даже доплата.

А еще в техникуме,

сейчас возможно, учится
будущий директор "Ага
та". Конкретно с этой це
лью и пришел сюда Артем
Садыч, ныне студент тре
тьего курса. Хочу заме
тить, что желание парня
вполне реальное. И все, от
него зависящее для осуще

ствления мечты, он обещал
сделать. А вот Саша Пана
ити считает, что статус
вуза не важен, важно, что
бы профессия была достой
ная, а в РГАТУ как раз таки
и дают возможность ее по
лучить. "И ненужно нику
да ездить, "тухнуть" в ав
тобусе, чтобы успеть к
первой паре. Педсостав у
нас классный, все тебя
знают, не надо ни за кем
бегать",  говорит Саша.

Еще одним из "долгоиг
рающих" профессиональ
ных учреждений района
является Великосельский

аграрный техникум. Ста
рейшая специальность 
ветеринария, набор сту
дентов на которую осуще
ствляется аж с 1930 года.
И ВАТ является един
ственным в Ярославской
области учебным заведе
нием, где готовят "докторов

НОВОСТИ ИЗ МОЛОДЕЖНОЙ ЖИЗНИ
 На семинаре в "Саха

реже" собралось более 100
человек, в их число вошли
и семь представителей
добровольческого движе
ния нашего района. Семи
нар проводился с целью
обмена опытом по реализа
ции волонтерских про
грамм в муниципальных
районах области, обучения
специалистов социальных
учреждений молодежи и
молодых добровольцев со
временным методам и при

емам волонтерской работы.
Главной целью обучения
была работа по программам
социального наставниче
ства, поэтому основная
масса занятий была посвя
щена методам и техникам
работы с разными катего
риями, раскрытию своих
возможностей и реализа
ции идей.

 Недавно состоялся IV
фестиваль дворовых ко
манд Ярославской облас
ти "Добавь движения.

Олимпийский огонь!". В
этом году он был посвя
щен эстафете олимпийс
кого огня, которая пересе
чет Ярославль 19 октября.

В фестивальные сорев
нования входили состяза
ния по минифутболу,
дартсу, соксу, скиппинку
(скакалка). А также твор
ческие конкурсы по рэп
батлу, битбоксу, скечбат
лу и конкурсу роликов,
посвященные эстафете
олимпийского огня в Ярос

лавской области.
По итогам состязаний

убедительную победу в
общем зачете одержала
команда ГавриловЯмско
го муниципального района,
которая вот уже второй
год увозит кубок фестива
ля дворовых команд "До
бавь движения".

 Представители акти
ва районного Молодежно
го совета приняли участие
в областном лагере моло
дежного самоуправления.

В этом году он собрал
около ста представителей
актива молодежных обще
ственных объединений,
органов молодежного само
управления муниципаль
ных районов и городских
округов. В их число вошли
четыре представителя
ГавриловЯмского района.

Работа шла трудно, но
результат был получен
неплохой, что и легло в ос
нову концепции форума.
Очень долго обсуждали

работу муниципальных
молодежных советов: у
когото все получается, но
есть и такие, которым не
обходима помощь и опыт
более успешных товари
щей. Неоднократно в тече
ние всей смены организа
торы и сами участники
выделяли работу Гаври
ловЯмского Молодежно
го совета как успешный
пример работы органов
молодежного самоуправ
ления.

айболитов". Именно поэто
му сюда поступают ребята
из самых разных мест  Уг
лича, Борисоглеба, Архан
гельской области...

Очень увлекательной, а
с этого года еще и абсолют
но бесплатной, является
такая специальность, как
кинология.

 Я очень люблю собак, 
говорит одна из студенток,
 поэтому и поступила
именно сюда.  Хочу свя
зать свою будущую про
фессию именно с живот
ными.

Великосельские кино
логидрессировщики часто
выступают со своими чет
вероногими друзьями на
различных мероприятиях,
и эти выступления публика
встречает просто на "ура"!
Ребята готовят программу,
куда входят и цирковая
дрессировка и даже фрис
тайл или собачьи танцы. Ну
и, кроме того, все учебное
время можно проводить с
любимыми подопечными, а
по окончании  найти дос
тойную работу. Например, в
службе охраны, в органах
внутренних дел, в отрядах
спасателей, в качестве ки
нолога на предприятиях.

Так что и у нас в Гаври
ловЯме готовят квалифи
цированных, а главное во
стребованных специалис
тов. Причем бесплатно. И
рядом с домом.

Подготовила Т.Добони.
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ВАМ НЕ ВИДАТЬ ТАКИХ СРАЖЕНИЙ!..
Прошедший учебный год для отряда юных полицейских, что базируется в школе №6, был

насыщенным различными соревнованиями, конкурсами, слетами, которые принесли очередные
победы и призы. А первое место по итогам патриотического слета  "Служить Отечеству % честь
имею!", проходившего в июне в Борисоглебском районе, стало "путевкой"  в областной профиль%
ный палаточный военно%патриотический лагерь "Бородино", организованный на территории
Государственного бородинского военно%исторического музея%заповедника в селе Бородино Мос%
ковской области. Благодаря  ярославскому Центру детского и юношеского туризма, 10 членов
нашего отряда получили возможность стать участниками памятных мероприятий в Бородине.

Это историческое место с 30
августа по 2 сентября встречало
любителей истории из многих ре�
гионов России, Украины, Бело�
руссии и стран дальнего зарубе�
жья. Лагерь расположился на бе�
регу р. Колочь, ставшей есте�
ственной защитой для русской
армии в Бородинском сражении
1812 года. Памятные места, поле
славной битвы, военные атрибу�
ты и костюмы 200�летней давнос�
ти � все это возвращало в эпоху
Наполеона и Кутузова, пробужда�
ло в душах ребят чувства гордос�
ти и патриотизма. И уже не так
важны стали тяжелые условия
проживания (пищу готовили на
костре сами ребята, электриче�
ство отсутствовало и  постоянно
шли дожди), потому что именно
здесь русские солдаты проявили
свою стойкость и мужество,  и ре�
бята старались быть достойными
своих предков.

Во время лагеря проходило
множество различных мероприя�
тий. В гости, например, приезжал

чемпион мира по бобслею, сереб�
ряный призер олимпийских игр
Сергей Голубев. Он рассказал ре�
бятам о своем спортивном пути,
ответил на многочисленные воп�
росы и, конечно же, сфотографи�
ровался на память с каждым же�
лающим. А когда  Сергей проде�
монстрировал свои многочислен�
ные награды, среди которых � ку�
бок мира 2006 года, то в очередной
раз невольно заставил всех гор�
диться российскими спортсмена�
ми. Почетными гостями в лагере
стали  бойцы специального под�
разделения "Витязь" � кумиры
многих юных полицейских Рос�
сии. А встреча ребят с участни�
ками Новгородского кирасирско�
го полка, приехавшими на поле
для участия в реконструкции Бо�
родинского сражения,  позволила
им узнать, как и для чего прово�
дятся реконструкции историчес�
ких событий, как шьют форму,
изготавливают реквизит.

Одним из памятных событий
лагеря стала для нашей делега�

ции поездка в Бородинский му�
зей, где собраны экспонаты, свя�
занные с Отечественной войной
1812 года: личные вещи участни�
ков Бородинской битвы, оружие,
картины, подлинные документы,
книги. Огромное впечатление про�
извел на всех и храм Спаса Неру�
котворного, воздвигнутый в 1820�м
году в память об одном из героев
сражения генерал�майоре Алек�
сандре Александровиче Тучкове
его вдовой Маргаритой Михайлов�
ной. Именно на этом месте гене�
рал повел свой полк в последнюю
атаку.

А вот 1 сентября � большой
исторический день для всех уча�
стников лагеря. Утром отряд при�
сутствовал на командном пункте,
вблизи Шевардинского редута,
где находился Наполеон во время
Бородинского сражения.  На это
место прибыли французские во�
енные и их атташе, чтобы возло�
жить венки к памятнику, соору�
женному в память о погибших
солдатах и офицерах армии На�

полеона. На обелиске из серого
гранита � бронзовая скульптура
орла с распростертыми крылья�
ми, а надпись на французском
языке гласит: "Мертвым Великой
армии". Отсюда,  от Шевардинс�
кого редута, гаврилов�ямский от�
ряд пешком отправился на  плац�
театр Государственного бородин�
ского военно�исторического му�
зея�заповедника в село Бородино.
Здесь и началось великое "сраже�
ние" русской и французской ар�
мии � реставрация событий вели�
кого 1812 года. На поле � обстанов�
ка, приближенная к реальным со�
бытиям: крестьянские дома, мос�
ты через речку, военные редуты.
Французская и русская “армия”
занимают исходные позиции, и
под крики "Ура!" начинается Бо�
родинская битва.

Ну ж был денек!
                  Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И все на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,

Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут...

Военная форма образца 1812
года, ржание напуганных коней,
пушечные выстрелы, залпы карте�
чи, крики участников реставрации,
яркие комментарии диктора� впе�
чатление от увиденного останется
в памяти каждого из нас на всю
жизнь. А завершилось яркое теат�
ральное представление торже�
ственным парадом всех участников
этого замечательного праздника.

2 сентября, погрузив свои
вещи в автобус, ребята по дороге
домой долго обсуждали пережи�
тые  ими события далекого про�
шлого, рассуждали о чести и сла�
ве, великом и малом, смелости и
мужестве, о любви к своей Роди�
не. И мне стало совершенно ясно,
что эти дети вырастут достойны�
ми гражданами своей страны, лю�
бящими Россию и готовыми защи�
щать ее даже ценой своей жизни.

И. Грешнев, руководитель
отряда ЮПР "МВД"

г. Гаврилов%Ям.

НЕ ПЕРЕЖИВАЙ ЗА МЕНЯ, БАБУЛЯ
Совсем недавно стартовал осенний призыв. И снова

мамы и бабушки не находят себе места: растили дитя,
берегли % и вот пришло время  отправлять его в армию.
Но почему так страшно провожать, казалось бы, уже
взрослого сына на службу Отечеству? Не война ведь.
Да и армия сегодня совсем другая.

Внука Людмилы Владимиров�
ны Курылевой в армию забрали
еще в июне. Но бабушка и сегодня
со слезами на глазах вспоминает,
как Артем позвонил ей из боль�
ницы, где проходил медкомиссию,
и сообщил: "Годен, бабуля. Через
две недели отбываю".

� Я тогда так сильно плакала, �
рассказывает Людмила Владими�
ровна. � А он все успокаивал меня:
да не пропаду я, ты не плачь. А
как же не плакать? Ведь от семьи
оторван, от родных, друзей. Маль�
чик попал совсем в другие усло�
вия жизни. Очень боюсь за внука.
Сколько всего про эту "дедовщи�

ну" рассказывают. Он ведь у нас
парнишка не конфликтный, ни�
когда первый не полезет, но по�
стоять за себя, конечно, сможет.

На присягу бабушка Артема не
поехала � не хватило места в ма�
шине. Но тщательно изучив фо�
тографии, на которых любимый
внук улыбается, немного успоко�
илась. Ведь, как заверила меня
Людмила Владимировна, она даже
по выражению лица способна по�
нять, что на душе Артема.

Несмотря на все опасения и
переживания за внука, к службе
в армии Людмила Владимировна
относится положительно. Даже
считает, что один год это малова�
то. Ведь как ни крути, но армия �
школа жизни, школа взросления.

Уже прошло четыре месяца, как
Артем живет по уставу, однако пре�
бывает в отличном настроении. Да и
служит он совсем рядом � в поселке
Волга Некоузского района. И с дол�
жностью парню повезло � он води�
тель. С ним я заочно познакомилась
в социальных сетях, там же мы не�
много и пообщались. Рядовой Куры�
лев честно признался, что в первое

время было тяжеловато � все время
думал о доме. Но потом понял, что
нужно стараться провести этот год
с пользой для себя. Ведь здесь мно�
гому учат, а научатся те, кто хочет.
А кому все параллельно, те обычно
и ноют, что в армии нечего делать.
Можно много слышать о службе, но
пока сам сюда не попадешь, никог�
да не поймешь какая она. А еще ря�
довой написал: "У нас сейчас время
такое, что без военного билета ни�
куда. Зачем эти трудности? Только
здесь я начал по�настоящему це�
нить время. И передайте, пожалуй�
ста, бабушке, кормят нас здесь вкус�
но и вовремя!".

12 месяцев службы рядового
Курылева пролетят быстро и бу�
дут, видимо, потрачены с пользой.
И если вы, как и бабушка Артема,
денно и нощно переживаете за
своего защитника, постарайтесь
лучше найти плюсы в его службе.
Поверьте, что вместо слез ему го�
раздо приятнее будет услышать,
что вы верите в него, очень люби�
те и надеетесь, что он достойно
справится со всеми трудностями.

Т.Добони.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА ОТСРОЧКУ ОТ ПРИЗЫВА?

Согласно закону отсрочка предоставляется:
- признанным временно не годными к военной службе по состоянию

здоровья, - на срок до одного года;
- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родными бра-

том или сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют
другие лица, обязанные по закону содержать их, а также при условии, что
они не находятся на полном государственном обеспечении;

- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родно-
го брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других
лиц, обязанных по закону содержать их;

- имеющим ребенка, воспитываемого без матери;
- имеющим двух и более детей;
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
- имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не

менее 26 недель;
Имеют право на отсрочку от призыва и те, кто проходит обучение по

очной форме в образовательных учреждениях, имеющих соответствую-
щую государственную аккредитацию (на время обучения):

- школьники, получающие среднее (полное) общее образование (до до-
стижения возраста 20 лет);

- студенты колледжа (техникума), которые закончили девять классов, а
не одиннадцать, - до достижения возраста 20 лет;

- студенты колледжа (техникума), которые закончили 11 классов и до-
стигают призывного возраста в последний год обучения;

- студенты вузов (если они не воспользовались ранее своим правом на
отсрочку (кроме школы) при достижении 18 лет) по программам:

бакалавриата, если они не имеют диплома бакалавра, диплома специа-
листа или диплома магистра;

  подготовки специалиста, если они не имеют диплома бакалавра, дип-
лома специалиста или диплома магистра;

  магистратуры, если они не имеют диплома специалиста или диплома
магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год по-
лучения квалификации (степени) "бакалавр";

- аспиранты, которые получают послевузовское профессиональное об-
разование в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного про-
фессионального образования и соответствующих научных организациях;

- лица, которым право на отсрочку от призыва дано на основании ука-
зов Президента РФ.

Отдел оперативной информации Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации.
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

ОТДЫХ В ДАЛЯНЕ ПОКАЗАЛ: НАМ ДО ЧИСТОТЫ, КАК ДО КИТАЯ…
Этим летом мы с супругой отдыхали в одном из санаториев Владивостока. А так

как от этого города до Китая рукой подать, решились побывать и там.

Путь наш следовал в го�
род Далянь. Время в дороге
� сутки � прекрасная воз�
можность рассмотреть стра�
ну через вагонное окно. Сра�
зу же бросилось в глаза по�
разительная чистота по все�
му маршруту движения.
Проезжая мимо городов,
удивлялись и  плотности за�
стройки высотными домами
� до пятидесяти этажей воз�
носились к небесам. Тамош�

ние деревни � это длинные
километровые  пятиэтажки,
чередующиеся с домами ба�
рачного типа. Во время пути
мы не увидели привычных
нашему глазу сорняков,
вдоль дорог валежника �
только ухоженные поля и
выкошенные лужайки.

Вот и пункт назначения
� город Далянь. Проживает
в нем шесть миллионов че�
ловек, что по меркам Китая
� совсем немного. А еще, как
считают местные жители,
он  самый зеленый город в
стране. Желаем убедиться в
этом сами. И вместе с гидом
Лелей (у китайцев все гиды
носят русские имена) от�
правляемся на экскурсию
по городу, а затем � в аква�
парк. Здесь их несколько �
с китайскими, корейскими,
русскими саунами. Нам
предложили корейский ва�
риант. В пересчете на наши
деньги стоимость посеще�
ния � 350 рублей. При входе
нам выдали униформу �
шорты, майку, полотенце и
шлепанцы. Переоделся � и
развлекайся по полной про�
грамме. Чего только не пред�

лагают отдыхающим � бас�
сейны с чистейшей морской
водой, термальные источни�
ки с массажными кроватя�
ми, нефритовые, соляные
сауны. Различные горки и
для взрослых, и для малы�
шей. Кругом буфеты, мага�
зинчики, столики и кушет�
ки. Устать здесь просто не�
возможно � красота, да и
только! Все утопает в зеле�
ни пальм с бананами, цветов

и экзотических растений.
А вечером мы стали сви�

детелями удивительного
зрелища. На площади возле
нашего отеля тысячи людей
танцевали флешмоб. Одна
группа вальсирует, другая
танцует с веерами, третья �
выполняет гимнастические
упражнения. И все это под
наблюдением инструкторов.
Мы тоже могли бы запросто
присоединиться к танцую�
щим, но только заворожен�
но наблюдали за происходя�
щим. А проходит это "мероп�
риятие" по всей стране ежед�
невно с 20 до 21 часа.

Китайцы очень вежли�
вы, услужливы и доброже�
лательны � эти качества у
них в крови. И когда мы с
супругой решили изучить
город самостоятельно, эти
качества местных жителей
нам очень помогли. Проезд
в транспорте  стоит у них
пять рублей, но есть в горо�
де и "народные" автобусы:
с  9 до 11 утра тебя отвезут в
любое развлекательное ме�
сто бесплатно. Стоять в ав�
тобусе запрещено. Рассажи�
вает пассажиров по местам

специальный служащий.
Все водители там носят
униформу и имеют опреде�
ленное звание. Они как ми�
лиционеры � их слушаются
и подчиняются. Кстати, са�
мих стражей порядка на
улице не  видели, встреча�
ли лишь регулировщиков на
перекрестках. Не наблюда�
ли мы также китайцев с бу�
тылкой пива, бомжей  или
попрошаек. Так, общаясь с
местными на английском и
русском языках, мы добра�
лись до зоопарка. Стоит от�
метить, что он отличается от
нашего � практически каж�
дое животное здесь можно
потрогать и даже поиграть с
ним, например,  с… тиграми,
которые очень дружелюбны.
Сам зоопарк � это огромные
территории сопок с водопа�
дами, маленькими речками
и лесными массивами. Вез�
де цветочные клумбы, раз�
личные фигурки и статуи �
чистота идеальная! И среди
этого великолепия свободно
разгуливают 30 львов, при�
мерно столько же медведей,
а также верблюды, панды,
ламы.  А еще  на специаль�
ных площадках можно по�
смотреть различные шоу
клоунов и других цирковых
артистов с участием слонов,
обезьян, попугаев. В течение
дня можно все посмотреть �
развлечения входят в сто�
имость билета, туда же вхо�
дят и услуги канатной доро�
ги. Вот только дня нам не
хватило…

А далее по плану был
Диснейленд. 800 рублей за
эту сказку � не жалко! Ог�
ромное озеро, посредине �
старинный замок, обнесен�
ный крепостью. По пери�
метру этой водной глади �
аттракционы, шоу и самое
впечатляющее � американ�
ские горки. Передать чув�
ства, которые я испытал от
этого аттракциона, трудно �
восторг неописуемый, экст�
рим с большой буквы! Стар�
туешь сразу со скоростью
140 километров в час, кру�
тит и вертит тебя на высоте
20�ти этажного дома. Прав�
да, всего две минутки. А ве�
чером � балет и лазерное

шоу, а в завершении � фей�
ерверк. Умеют же китайцы
создать чудо!

Продолжило наш отдых
посещение парка Синхай.
Гуляешь по нему и наслаж�
даешься красотой, которая
даже и не снилась. Каждый
поворот на дорожке несет
что�то новое. Вот  китайская
деревня, за ней � маленький
лес, дальше � озеро с золо�
тыми рыбками,  цветники с
растениями, не похожими
на наши. Китайцы любят от�
дыхать в парке, тут они за�
нимаются релаксацией и
играют в карты.

Поражает и вечерний го�
род. Одно только зрелище
цветных фонтанов с лазерной
подсветкой чего стоит. Такое
ощущение, что струйки воды
слышат музыку. И их сила
зависит от звучания мелодии.
Это чудо! Посетили мы океа�
нариум и дельфинарий, где
просмотрели большую про�
грамму. Удивляешься выуч�
ке дельфинов, белух. Бывали
мы и у себя на родине на по�

добных выступлениях, но ма�
стерство дрессуры у китай�
цев гораздо выше.

Завершился наш отдых
в Даляне  посещением ки�
тайского аквапарка. Он сла�
вится своими массажистами.
Массаж ступней � 250 руб�
лей. Такую ощущаешь лег�
кость в ногах! А уж если
массируют тело � словно за�
ново рожденный. И наконец,
море. На побережье несколь�
ко пляжей, как платные, так
и бесплатные. Не знаю, в чем
отличие, но чистота везде

идеальная. Кстати, за все
время пребывания мы ни
разу не увидели безобраз�
ных рисунков на заборах,
сломанных  статуй. Все вы�
чищено и ухожено.

Быт китайцев очень сво�
еобразен. У них равно ужи�
ваются современность и
прошлое. К примеру,  от вок�
зала отходит электричка,
развивая скорость до 350
километров в час. Это сосед�
ствует с экзотическим
трамвайчиком, которому
более 100 лет. Выбирайте, на

чем желаете покататься. И
подстричь вас тоже могут и
в современном салоне, и
прямо на улице, где в руках
у мастера старинные нож�
ницы. Бабушки взвешивают
товар весами � палка, к од�
ному концу которых привя�
зан камень, а на другом �
чаша. Зато рядом, в совре�
менном гипермаркете, �
сплошная электроника. Тут
же рестораны, кафе с раз�
личной едой. А за углом го�
товят уличные деликатесы
� улиток, червей, жуков.

Попробовать не рискнули,
зато очень понравился ки�
тайский рисовый хлеб. А
вот наш привычный хлебу�
шек можно было вкусить
только по заказу!

Вся красота Даляня не
только наверху, но и под зем�
лей, где идет торговля � тоже
глаза разбегаются. Спуска�
ешься по эскалатору вниз,
на уровень шестиэтажного
дома, где тебя сразу обсту�
пают “помогайши” и предла�
гают услуги проводника к
месту продажи необходимой
вещи. Торговаться с китай�
цами просто. Они называют
цену, снижай ее в два раза и
вещь � твоя. Товар там дешев�
ле в два�четыре раза, чем у
нас на рынке.

Еще сутки мы провели в
приграничном городе Сунь�
феньхэ (в простонародье
Сунька). Весь город � огром�
ный рынок. Все вывески на
русском языке. Торговля
везде и всюду. Но даже при
таком торговом потоке ки�
тайцам удается сохранять
чистоту и порядок, и свой
национальный колорит. По�
ражает и другое � когда ки�
тайцы успевают производить
столько продукции, ведь че�
рез границу в Россию безос�
тановочно  идет огромный по�
ток транспорта с товаром.

А мы для себя решили,
что обязательно продол�
жим свои визиты в эту стра�
ну. Хочется увидеть Шан�
хай, Пекин и вновь пооб�
щаться с этим улыбчивым,
дружелюбным и трудолю�
бивым народом.

Евгений Быков.
И мои "отпускные"

фотографии.

СПОРТ

ПОДГОТОВЛЕН ПРИЗЕР
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

ПО БОРЬБЕ САМБО
С 4 по 7 октября два спортсмена спортивной школы -

Олег Никулица, 1996 года рождения и Евгений Лопаткин,
1997 года рождения - стали участниками Всероссийских
соревнований по борьбе самбо, посвященных памяти нар-
кома Военно-Морского флота адмирала флота Советского
Союза, Героя СССР Н.Г. Кузнецова. Соревнования прово-
дились в городе Коряжма Архангельской области. Победи-
тели соревнований получали право принять участие в пер-
венстве федеральных округов России, победителям весо-
вых категорий присваивались звания кандидата в мастера
спорта России по борьбе самбо. Бронзовым призером со-
ревнований стал Евгений Лопаткин в весовой категории до
55 кг. Со словами благодарности хочется обратиться к Алек-
сандру Георгиевичу Никулице, который отвез спортсменов
на соревнования.

А. Малков, тренер-преподаватель.

На базе детского оздоровительного комплекса "Берез-
ка" Некрасовского района состоялся областной финал
смотра-конкурса "Безопасное колесо". В течение недели
учащиеся школы №1 соревновались в вождении велоси-
педа, знании правил дорожного движения, выполняли за-

"БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО"

В  Ярославле прошла областная спартакиада по кроссу
среди взрослых. Команда нашего района второй год подряд
занимает на ней почетное второе место, пропустив вперед
только даниловцев. В личном зачете на дистанции 3 км треть-

дания на автогородке, демонстрировали медицинскую под-
готовку. Итог выступления - второе место из 24 команд. В
составе нашей команды выступали учащиеся пятых клас-
сов: Семен Исаев, Данил Кучумов, Дарья Алатырева и
Мария Шао.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

МИНИСТЕРСКАЯ МЕДАЛЬ ДЛЯ ТРЕТЬЕКЛАССНИЦЫ
В областном центре прошли массовые соревнования по бегу

"Кросс нации 2013 г.". На дистанцию 2 и 4 километра вышли не-
сколько тысяч легкоатлетов Ярославской области. В младшей воз-
растной группе девочек 2004 г.р. и моложе почетное третье место

на дистанции 2 км заняла ученица 3-го класса школы №1 Татьяна
Форостяная, повторив свой успех прошлого года. Ей вручен кра-
сивый кубок и памятная медаль Министерства спорта РФ.

А. Сорокин, тренер-преподаватель.

им финишировал учащийся первой школы Игорь Поздеев. На
километровой дистанции среди девушек, третье место заня-
ла студентка Наталья Корнева; на дистанции 5 км с личным
рекордом, четвертым финишировал Михаил Новиков.
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СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНИТ ФЕРМЕРОВ ПЕРЕД ЛИЦОМ ВТО
Вступление России во

Всемирную торговую
организацию по прогнозам
экспертов станет наиболее
болезненным для малых
форм хозяйствования. В
этих условиях владельцам
личных подсобных и фер�
мерских хозяйств необхо�
димо объединиться по при�
меру своих зарубежных
коллег. Значительно легче
адаптироваться аграриям
к условиям ВТО может по�
мочь консолидация в сель�
скохозяйственные коопе�
ративы.

НЕОБХОДИМОСТЬ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Каждый день перед
фермером встает много
вопросов: какую техноло�
гию производства каче�
ственной продукции ис�
пользовать, где взять день�
ги для проведения сева, по�
купки молодняка, заготов�
ки кормов, ремонта сель�
хозтехники, где хранить
произведенную продук�
цию, как организовать ее
переработку, где и как най�
ти выгодные каналы сбыта
и многие другие. Едва ли не
самая серьезная проблема
для малых форм хозяй�
ствования � переработка и
реализация продукции. Не�
большие объемы производ�
ства не позволяют пробить�
ся к переработчикам и на�
ладить регулярные постав�
ки в торговые точки, а вы�
сокая себестоимость вкупе
с немалыми транспортны�
ми издержками делают
продукцию фермеров не�
конкурентоспособной по
цене. Вот и выходит, что
импортные продукты пита�
ния из�за низкой стоимос�
ти пользуются большим
спросом, чем отечествен�
ная продукция.

На рынке, заполненном

дешевой продукцией, один
крестьянин не воин. Другое
дело, сельскохозяйствен�
ные потребительские коо�
перативы. Участие в их де�
ятельности позволяет ре�
шать вопросы снабжения,
переработки, сбыта сель�
хозпродукции и продуктов
питания быстро и с выго�
дой. Кооператив представ�
ляет собой одну из форм
добровольного объедине�
ния сельхозпроизводите�
лей для достижения общих
хозяйственных целей. Го�
сударство обеспечило со�
хранение права собственно�
сти на имущество каждого
члена кооператива и спра�
ведливое распределение
заработанного. Но главное,
каждый участник коопера�
тива может получить необ�
ходимые услуги по опти�
мальной цене и сделать
свою работу более эконо�
мичной и организованной.

По данным Министер�
ства сельского хозяйства
России, в стране создано
более 18,5 тысяч сельско�
хозяйственных производ�
ственных кооперативов
(СПК), из которых лишь
10,3 тысячи (56%) действи�
тельно работают. С начала
реализации Приоритетно�
го национального проекта
"Развитие агропромыш�
ленного комплекса" актив�
ную поддержку получило
развитие сельскохозяй�
ственных потребительс�
ких кооперативов, включая
кредитные. По информа�
ции органов управления
АПК субъектов Российс�
кой Федерации в июле 2012
года количество сельско�
хозяйственных потреби�
тельских кооперативов до�
стигло 6,7 тысяч, из кото�
рых действуют 4,5 тысячи.
Кроме того, сельскую ко�
операцию представляют

76 региональных потреби�
тельских обществ системы
Центросоюза России, объе�
диняющих 4 миллиона
пайщиков.

Популяризация коопе�
ративного движения и под�
держка его со стороны го�
сударства является необхо�
димым условием развития
сельских территорий. И ми�
ровой опыт подтверждает,
что именно благодаря объе�
динению в кооперативы
мелкие и средние сельхоз�
товаропроизводители могут
повысить конкурентоспо�
собность своей продукции.
Объединив усилия и ресур�
сы, российские фермеры
смогут решить для себя, как
минимум, две актуальные
проблемы: малых объемов и
дорогой логистики.

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

Эффективное исполь�
зование внутреннего по�
тенциала аграриев посред�
ством создания сельскохо�
зяйственных потребитель�
ских кооперативов � это
одно из основных состав�
ляющих развития и роста
отечественного сельского
хозяйства.

Государство активно
решает наиболее актуаль�
ные проблемы развития
кооперации на селе, в том
числе информирование на�
селения о механизмах ра�
боты кооперации и суще�
ствующих возможностях
привлечения кредитных
средств. В настоящее вре�
мя основным видом господ�
держки сельскохозяй�
ственных производствен�
ных и потребительских ко�
оперативов является суб�
сидирование процентной
ставки по привлекаемым
кредитам.

Основным финансовым

инструментом развития
сельхозкооперации сегод�
ня является ОАО "Рос�
сельхозбанк", главный аг�
рарный банк страны, на
долю которого приходится
практически половина
кредитных вложений в
сельскохозяйственную от�
расль. Банк предоставляет
кооперативам широкую
линейку кредитных про�
дуктов, которые учитыва�
ют специфику этой органи�
зационно�правовой формы
хозяйствования и предус�
матривают специальные
условия кредитования.

Кредиты предоставля�
ются на текущие и инвес�
тиционные цели, в том чис�
ле проведение сезонных
работ, закупку сельхозтех�
ники и оборудования, стро�
ительство или реконструк�
цию объектов недвижимо�
сти и иные цели.

Сельскохозяйствен�
ным потребительским ко�
оперативам  (СПоК) Рос�
сельхозбанк предлагает
также кредиты на созда�
ние и развитие материаль�
но�технической базы пере�
работки, хранения и сбыта
сельхозпродукции, произ�
водство продукции в рам�
ках исполнения контрак�
тов на поставку продукции
для государственных или
муниципальных нужд,
развитие несельскохозяй�
ственной деятельности в
сельской местности.

Сельскохозяйствен�
ным  кредитным потреби�
тельским кооперативам
(СКПК) Россельхозбанк
предлагает кредитные
продукты как на создание
и развитие инфраструкту�
ры деятельности (приоб�
ретение офиса и его обуст�
ройство), так и на пополне�
ние фонда финансовой
взаимопомощи для предо�

ставления займов своим
членам.

С момента своего со�
здания в 2000 году Рос�
сельхозбанк направил по�
рядка 130 млрд. рублей на
финансирование сельско�
хозяйственных коопера�
тивов. Кредитный порт�
фель Банка данной кате�
гории заемщиков состав�
ляет 38,4 млрд. рублей.

Создание системы
сельскохозяйственных ко�
оперативов � это "спаса�
тельный круг" для боль�
шинства малых хозяйств
перед неизбежными по�
следствиями интеграции
отечественного АПК в ми�
ровое экономическое про�
странство. Стратегия раз�
вития  ОАО "Россельхоз�
банк" до 2020 года опреде�
ляет оказание кредитной
поддержки сельскохозяй�
ственных кооперативов в
качестве одного из приори�
тетных направлений дея�
тельности.

ПЕРСПЕКТИВЫ
КООПЕРАЦИИ

За последние годы во
многих регионах России аг�
рарии стали активно вли�
ваться в кооперативное
движение. Широкое рас�
пространение сельскохо�
зяйственная кооперация
получила в Чувашии, Та�
тарстане, Якутии, Волгог�
радской, Астраханской,
Вологодской, Саратовской
областях, где вопросы коо�
перации находятся под по�
стоянным контролем реги�
ональных органов власти.

В условиях переходно�
го периода после вступле�
ния России в ВТО развитие
сельской кооперации дол�
жно стать одним из перво�
очередных и стратегичес�
ких направлений совер�
шенствования аграрной

политики России.  В марте
2013 года пройдет первый
Всероссийский съезд сель�
ских кооперативов, кото�
рый даст старт более ин�
тенсивному развитию всех
видов кооперации на тер�
ритории России. На съез�
де будет рассмотрена Кон�
цепция развития коопера�
ции на селе на период до
2020 года, а также новые
меры регулирования и го�
сударственной поддержки
сельских кооперативов.

Этот форум и его реше�
ния важны для страны и
миллионов жителей отда�
ленных малочисленных
населенных пунктов со
слабо развитой инфра�
структурой, невысоким
уровнем доходов населе�
ния и небольшими объема�
ми производства и потреб�
ления продукции. Именно
в таких сельских террито�
риях наиболее востребова�
на кооперативная форма
организации хозяйствен�
ной деятельности.

Присоединения к ВТО и
усиление конкуренции на
мировых рынках продо�
вольствия не оставляют аг�
рариям выбора. Форум по�
зволит обратить внимание
общества и властей на воз�
можности кооперации в ре�
шении актуальных проблем
российского села, в том чис�
ле повышение занятости
населения и его доходов.

Для сохранения соци�
альной стабильности и
экономического роста
важно вовлечь в коопера�
тивные отношения всех
жителей села, фермеров и
сельскохозяйственные
организации.

Светлана Соколова,
главный специалист

общественных связей
Ярославского РФ

ОАО “Россельхозбанк”.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА И СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
В России в 2013 году рез�

ко возросла заболеваемость
животных ящуром. В пер�
вом полугодии зарегистри�
ровано 16 очагов ящура в
пяти регионах, (Кабардино�
Балкария, Карачаево�Чер�
кесия, Краснодарский край,
Забайкальский край, Амур�
ская  область), тогда как за
предыдущие три года их
было всего пять. Ввиду вы�
сокой устойчивости вируса
ящура во внешней среде,
высокой контагиозности за�
болевания, опасности ин�
фекции для разных видов
домашних и диких живот�
ных, а также человека, зна�
чительного экономического
ущерба, мероприятия по
профилактике базируются
на недопущении попадания
вируса ящура в благополуч�
ные по этому заболеванию
территории.

Основными причинами
распространения ящура на
современном этапе являют�
ся: занос вируса из сопре�
дельных неблагополучных
по этому заболеванию
стран, в первую очередь в
связи с нелегальным заво�
зом животных, продуктов

животноводства и кормов;
миграция людей (туризм,
паломничество, стихийные
бедствия, военные конф�
ликты и т.д.), диких живот�
ных и птиц; возросшее дви�
жение автотранспорта, в
том числе грузового и др.

Непосредственно наши
соседи, граничащие с Ярос�
лавской областью, Влади�
мирская  и Московская об�
ласти, производят вакцину
против ящура.  Обе области
входят в зону вакцинации
животных против ящура.

В целях профилактики
и недопущения заноса и
распространения ящура на
территории Ярославской
области необходимо стро�
гое соблюдение обязатель�
ных требований законода�
тельства Российской Феде�
рации в области ветерина�
рии, а именно: покупку,
продажу, сдачу на убой,
выгон, размещение на пас�
тбищах и все другие пере�
мещения и перегруппиров�
ки животных, реализацию
животноводческой продук�
ции проводить только с ве�
дома и разрешения госу�
дарственной ветеринарной

службы. Убой животных
надлежит производить
только на специализиро�
ванных бойнях, не допус�
кать подворного убоя. Ка�
рантинировать вновь при�
обретенных животных в те�
чение 30 дней для проведе�
ния ветеринарных иссле�
дований и обработок. Осо�
бое внимание следует обра�
щать  на ввоз животных из
неблагополучных по ящу�
ру областей, в том числе �
Московской и Владимирс�
кой областей.  Информиро�
вать ветеринарную службу
обо всех случаях падежа
или об одновременных мас�
совых заболеваний живот�
ных. Строго соблюдать ре�
комендации ветеринарной
службы по содержанию
скота, приобретать корма
из благополучных террито�
рий. Систематически прово�
дить дератизацию и дезин�
секцию. Приобретать про�
дукты в строго установлен�
ных местах (рынки, магази�
ны, и.т.д.). Нельзя допускать
употребления сырого моло�
ка, приобретенного у част�
ных лиц. При приобретении
мяса надо требовать доку�

менты, подтверждающие
проведение ветеринарно�
санитарной экспертизы.

В 2013 году в отдельных
регионах Российской Феде�
рации были выявлены но�
вые вспышки сибирской
язвы. Так, в одной из дере�
вень Курской области обна�
ружили споры сибирской
язвы на теле павшей коро�
вы. В августе по результа�
там исследований биологи�
ческого материала, отобран�
ного на частном подворье
поселка Солнечнодольск,
Ставропольского края, по�
лучен положительный ре�
зультат на сибирскую язву.
В 2012 году было выявлено
четыре неблагополучных
пункта по сибирской язве:
два в Алтайском крае, один
в Краснодарском крае и
один в Республике Дагестан.

Сибирская язва �  это
особо опасная инфекцион�
ная болезнь животных и че�
ловека. Болезнь у животных
протекает сверхостро, ост�
ро и подостро, а у свиней
бессимптомно, в основном в
локальной ангинозной фор�
ме. Болезнь у человека,
чаще всего, проявляется

как инфекция наружных
покровов и лишь изредка
осложняется сибиреязвен�
ным сепсисом.  Возбудитель
болезни anthracis, аэроб, су�
ществует в двух основных
формах � бациллярной и
споровой. Источник возбу�
дителя инфекции � больное
животное. Экскреты забо�
левших животных (кал,
моча, кровянистые истече�
ния) содержат бациллы, ко�
торые на воздухе превра�
щаются в споры. Контами�
нированные сибиреязвен�
ными спорами участки по�
чвы и другие объекты внеш�
ней среды длительное вре�
мя являются резервуарами
и факторами передачи воз�
будителя инфекции. Основ�
ной путь заражения живот�
ных � через корма и воду.
Заражение человека проис�
ходит при уходе за больны�
ми животными, в процессе
их убоя, снятия шкур, раз�
делки туш, кулинарной об�
работки мяса, уборки и
уничтожения трупов, при
хранении, транспортиров�
ке, первичной переработке
и реализации контаминиро�
ванной продукции. Возмож�

но заражение человека при
контакте с контаминирован�
ной почвой.

Чтобы не заболеть дан�
ным заболеванием, ни в
коем случае нельзя поку�
пать мясо на стихийных
рынках, например, вдоль
дорог, потому что такое
мясо не прошло ветеринар�
но�санитарную экспертизу.
Особо чревато заражение
сибирской язвой через пи�
щеварительный тракт. В от�
личие от многих других
бактерий, бацилла сибирс�
кой язвы достаточно устой�
чива к термической обра�
ботке. Стоит учитывать и то,
что вирус может содер�
жаться и в мясе птиц.

Основные источники
распространения инфек�
ции так называемые старые
моровые поля, через кото�
рые давно гнали заболев�
ших сибирской язвой жи�
вотных, и скотомогильники.
Споры сибирской язвы мо�
гут жить там сотни лет.

М. Опаленик, начальник
отдела госветнадзора

Управления
Россельхознадзора

по Ярославской области.
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ОПЕКУН ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Управление социальной за�

щиты администрации муници�
пального района информирует:
граждане желающие принять
участие в судьбе совершенно�
летних (старше 18 лет), жителей
района, не имеющих возможно�
сти, в силу психического забо�
левания, позаботиться о себе и
реализовать свои права, могут
обратиться в отдел опеки и по�
печительства для постановки на
учет в качестве кандидатов в
опекуны совершеннолетнего по�
допечного.

Опека совершеннолетнего
подопечного осуществляется
безвозмездно.

Гражданин, выразивший же�
лание стать кандидатом в опеку�

ны представляет в орган опеки и
попечительства по месту жи�
тельства следующие документы:

 заявление о назначении опе�
куном;

справка с места работы с ука�
занием должности и размера
средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а для
граждан, не состоящих в трудо�
вых отношениях, � иной доку�
мент, подтверждающий доходы
(для пенсионеров � копии пенси�
онного удостоверения и справки,
выданной территориальным ор�
ганом Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации или иным
органом, осуществляющим пен�
сионное обеспечение);

справка об отсутствии у

гражданина, выразившего жела�
ние стать опекуном, судимости
за умышленное преступление
против жизни и здоровья граж�
дан, выданная органами внут�
ренних дел;

 медицинское заключение о
состоянии здоровья по резуль�
татам освидетельствования
гражданина, выразившего жела�
ние стать опекуном, выданное в
порядке, устанавливаемом Ми�
нистерством здравоохранения и
социального развития Российс�
кой Федерации;

 копия свидетельства о браке
(если гражданин, выразивший
желание стать опекуном, состо�
ит в браке);

 письменное согласие совер�

шеннолетних членов семьи с
учетом мнения детей, достигших
10�летнего возраста, проживаю�
щих совместно с гражданином,
выразившим желание стать опе�
куном, на совместное прожива�
ние совершеннолетнего подо�
печного с опекуном (в случае
принятия решения опекуном о
совместном проживании совер�
шеннолетнего подопечного с се�
мьей опекуна);

 автобиография.
Гражданин, выразивший же�

лание стать опекуном, при пода�
че заявления о назначении опе�
куном должен предъявить пас�
порт или иной документ, удос�
товеряющий личность.

За более подробной информа�

цией по вопросу оформления опе�
ки, попечительства над совер�
шеннолетними недееспособными
гражданами, гражданами, огра�
ниченными в дееспособности, по�
становки на учет в качестве кан�
дидатов в опекуны следует обра�
щаться в органы опеки и попечи�
тельства при Управлении соци�
альной защиты населения и тру�
да администрации района по ад�
ресу: г.Гаврилов�Ям, ул. Моло�
дежная, д. 1а, каб. № 8, приемные
дни: понедельник � четверг с
08:00 до 17:00 ч., пятница � с 08:00
до 16:00 ч., перерыв на обед: с
12:00 до 12:48 ч. Телефон: 2�18�09

Г. Шалагинова,
ведущий специалист

по опеке и попечительству.
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Благодарим Ирину Витальевну Титову и ее кол�
лектив, который обслуживал свадьбу 20 сентября в
ресторане "Русь".

Молодожены Пологовы.

(1999) Срочно требуется водитель кат. "Д" без
в/п на развозку. Соц. пакет, стабильная з/п.
Т. 8-960-528-59-46.

(1993) В ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется семья:
скотник и доярка. Зарплата достойная. Жилье предос-
тавляется. Тел. 34-1-17, 89610232883.

РАБОТА
(2008) В швейный цех ООО "Рош�Тэкс" требуются

швеи, закройщица. Тел. 89807011250.
(2018) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ется менеджер по продажам с юридическим образовани�
ем, з/пл. по результатам собеседования, электрогазос�
варщик, з/пл. от 12000 руб. Телефон для справок: 2�38�56.

(2031) В школу�интернат для незрячих и слабовидя�
щих детей срочно требуется дворник. Полный соц. па�
кет. Адрес: г. Гаврилов�Ям, ул. Сосновая, д. 1. Справки по
телефону: 2�37�78.

(2039) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра�
боту водителя категории С без в/п, з/пл. по собеседова�
нию. Справки по тел. 2�45�00.

(1962)  МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: машиниста тесторазделочных машин, с
оплатой труда от 11000 руб.; кондитера, с оплатой труда
от 10000 руб. (обучение на рабочем месте). Телефон для
справок: 2�38�56.

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

(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.

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

(2073) Для работы в такси требуется диспетчер.
Т. 89611605729.

(2021) ЗАО "Лакокрасочные материалы" приглашает на
работу на постоянной основе: начальника смены (опыт
работы) - з/плата от 20000 рублей; станочника широкого
профиля - з/плата от 15000 рублей; токаря - з/плата от
15000 рублей; наладчика - з/плата от 15000 рублей; сле-
саря-ремонтника - з/плата от 12000 рублей; лаборанта
химического анализа (можно без опыта работы) - з/пла-
та от 10000 рублей; аппаратчика составления эмалей
(можно без опыта работы) - з/плата от 12000 рублей.
Условия работы: обучение на рабочем месте; полный
социальный пакет: официальное трудоустройство, пен-
сионное и медицинского страхование, оплата больнич-
ных листов. Обращаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00,
г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09.

(2030) ОАО "РЕСУРС" г. Гаврилов-Ям требуется на работу
слесарь КиП и автоматики с опытом работы. З/плата по ре-
зультатам собеседования. Обращаться по адресу: ул. Клуб-
ная, 85. Т. 2-47-91, 2-16-91, 2-17-91, с 8.00 до 17.00.

(1964) Требуется электромонтер с личным автотран-
спортом для работы по контролю электропотреб-
ления, опыт работы (з/плата 15 тыс. руб. + компен-
сация транспорта). Соцпакет, оформление по ТК.
Тел. 8-930-120-45-65, Денис Валерьевич.

(1965) Организации на постоянную работу требуются
продавцы продовольственных товаров (торговля мя-
сом), водители категории В, С. Трудоустройство, соцпа-
кет. Тел. 89605348149.

(1966) Требуются подсобные рабочие, станочники.
Тел. 89201230019.

(2011) 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).

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)

(1971) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на рабо-
ту мастера дорожно-мостового хозяйства (по благоуст-
ройству города) без в/п, умение пользоваться бензоко-
силкой и бензопилой, з/пл. по собеседованию. Справ-
ки по тел. 2-45-00.

(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.

(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.

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.

(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

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

УСЛУГИ
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(2005) Массаж. Т. 89108273026.
(2012) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(2014) Грузоперевозки Газель. Т. 9159654902.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. 8�910�979�25�21.
(1991) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1958) Грузоперевозки. Газель. Т. 89201216807.
(1970) Грузоперевозки Газель, 3 мет., 1,5 т, тент.

Т. 89301087615, Константин.
(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.
(1951) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.

Реклама (2034)

(1959) Проводим страхование от Ярославских страхо-
вых компаний в любое удобное для вас время: ОСА-
ГО, КАСКА, имущество, жизни. Тел.: 8-910-820-96-64,
8-906-635-77-61.

Реклама (1569)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

13 октября - Вологда-Обнора. 18-20 октября - Оптина
пустынь. Тихонова пустынь. 20 октября - К Матроне Мос-
ковской+Троице-Сергиева Лавра. 26 октября - Соборы Мос-
ковского Кремля. 27 октября - Сольба-Переславль. 31ок-
тября- 4 ноября - Минск-Полоцк-Мир. 1-5 ноября - ОСЕНЬ
В ПРИБАЛТИКЕ: Вильнюс - Рига. 1-7 ноября - ВЕНГЕРСКИЕ
КАНИКУЛЫ: Белоруссия-Словакие-Венгрия-Польша.  12, 19
октября - Шоп-туры в "Текстиль-Макс" г. Иваново. БЕС-
ПЛАТНО!!! 13, 20 октября - Шоп-туры в "РИО" г. Иваново.
БЕСПЛАТНО!!!

НАЧАЛО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
30 октября - "Снился мне сад…". 30 октября - "Тартюф".

ГАСТРОЛИ КАЗАНСКОГО ТЕАТРА
20 октября - Комедия "Золотой слон".

Телефон для справок  2-40-86.

(1988) Автошкола ВОА проводит набор на обучение
водителей на категорию В. Стоимость обучения от 12000
руб. Возможность дистанционного обучения теории. При-
глашаем на обучение студентов и учащихся школ на льгот-
ных условиях. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, 12а.
Тел. 89051317711, 89201107118, 89108193304.

(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.

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

(1856)  Любые отделочные и строительные
работы, 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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9) МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(247)

(2074) Сахарная эпиляция (шугаринг). Адрес: Ча-
паева, 25, массажный кабинет. Тел. 89605277436,
Светлана.

(2067) В трактир "У семи мостов" на постоян-
ную работу требуются официанты. Справки по
тел. 84853429484.

ПРОДАЖА

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 11200 руб.,

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

1300
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Уважаемые жители города и района!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ МЕХА!

Ждем всех 15 октября с 9.00 до 18.00
по адресу: ДК “Текстильщик”, ул Клубная, 1.

Отличный мех по отличным ценам! (2070)

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.
(1968)
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ПРОДАЖА
(1996) Продам 2�ком. кв.:  газ, ул. Северная.

Тел. 89109637831.
(1997) Продам Фольксваген Гольф, 96 г.в. в отл. сост.,

140 т.р. Торг. Т. 89159729699.
(2000) Срочно продаю 3�комн. кв. кирп. д., 2 эт., ул.

Строителей, ц. 1850 т.р. Т. 89159685709.
(2001) Срочно продам 2�комн. кв., 1/5 в г. Ярославле

возле ТЦ "Фараон". Т. 8�915�990�67�68.
(2007) Продается 2�к. кв., 4/5, ул. Строителей.

Т. 9159915016.
(2009) Продам 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.

Т. 89159609423.
(2016) Продается земельный участок 11 сот., центр.

Т. 89159628024.
(2015) Продается земельный участок 12 сот., дом под

снос, центр. Т. 89022241075.
(2022) Продаю ВАЗ 2106, 1998 г.в.,  20 т.р.  Т.

89022252443.
(2026) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(2028) Продам торговое холодильное оборудование в

отл. сост., недорого. Тел. 89159940301.
(2029) Продам дом: газ, вода, баня или обменяю на

квартиру. Т. 89201413544.
(2032) Продается картофель крупный 8 руб. за кг.

Т. 9201074225.
(2033) Продается 1�комн. квартира, Юбилейный пр�д,

д. 14, 1/5 кирп. (балкон); 1/3 дома, ул. Декабристов, д. 10.
Т. 89108272983.

(2035) Продается племенной козел, Павлова, 22.
Т. 89622096717.

(2036) Продам: 2�к. кв�ру, ул. Центральная, 29, с. За�
ячий�Холм, 2/2 кирп. дома, 44 кв.м, центр. водопровод,
газ. котел, лоджия, гараж, яма, земля в аренде. Можно с
мебелью, 800 т.р.; холодильник, шифоньер и др., дешево.
Т. 89022215730.

(2040) Продаю стир. машину. Тел. 89109770445.
(2048) Продаю: трактор Т�16 М, прицеп 2 ПТС�4, ка�

бину ЛТЗ�55. Т. 89056346029, д. Ульяново.
(1963) Продам в 3�ком. благ. кварт. 2 комнаты 15 и

13,4 кв. м. Тел. 89807059221.
(1978) Продам 1�ком. кв., 3 эт. кир. дома, Юбил. пр.

1�28, 1 млн. руб. Тел. 89610261295.
(1979) Продам 1�комн. квартиру, Юбилейный пр., кирп.

дом. В собственности более 3�х лет. Тел. 8�903�829�87�28.
(1981) Продам компьютер с ЖК монитором, 5000 р.

Т. 89022264991.
(1980) Продам АУДИ 80 В4, 93 г.в. Т. 89159615763.
(1982) Продаю ВАЗ 21074, 2004 г.в., цв. бардовый,

цена 63000. Т. 89038243118.
Продам летнюю резину 205/55, R�16, б/у 1 мес.

Ц. 10 т.р. Т. 8�915�964�8016.
(1955) Продам гараж на Ясеневке. Т. 89109728733.
(1891) Продам: сетку�рабицу�450р, столбы �

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

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

(1902) Продается уч. №45 в саду №7, 5 сот. Цена дого�
ворная. Тел. 89807045476, Строителей, 3�51.

(1921) Продаю дом. Тел. 89159853818.
(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.
(1931) Продаю зем. уч�к на Первомайке. Т. 89038244396.
(1934) Продаю картофель крупный с доставкой, 15 р.

за 1 кг. Т. 89807044412.
(1942) Продам дом: газ, вода. Т. 89051387996.
(1853) Продам мясо � баранина, 290 руб./кг.

Т. 89056304744.
(1766) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1767) Щебень, крошка, отсев от 3 м3. Т. 89056307095.
(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.
(2051) Продаю 1�ком. квартиру, Юбилейный пр., 1.

Т. 2�13�35.
(2050) Продаю Киа Спектра, 2007 г.в., цв. черный, дв.

1,6, пробег 138 тыс. Комплектация: подогр. зеркал, кор�
ректор фар, кондиционер, электростеклоподъемники
(4 шт.), машина вложений не требует, сост. хор., музыка,
комплект зим. резины. Тел. 89056305358.

(2064) Продам коляску инглезина классика, темно
синий, 9500 р.; свад. платье, 44�46, в греч. стиле, 8000 р.
Т. 89619727226.

Продам KIA SPEKTRA, 2007 г.в.,  ц.  280 т.р.
Тел. 8�915�964�80�16.

(2071) Продается комната 17,1 м2 в фабричном обще�
житии. Тел. 89610276025.

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
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(1995) 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.

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

(1977) Навоз, перегной, земля, щебень, песок, отсев.
Тел. 89159618116.

Только 12 октября
В ДК "Текстильщик" г.Гаврилов�Ям!

В связи с полным закрытием
Ивановской текстильной фабрики

проводится ГРАНДИОЗНАЯ
ярмарка�распродажа!!

В АССОРТИМЕНТЕ:
носки � от 10 руб., махровые носки � 3 пары 100

руб., полотенца � от 33 руб., сорочки � от 70 руб.,
майки � от 80 руб., халаты � от 200 руб., нижнее бе�
лье � от 50 руб., детский трикотаж � от 50 руб., по�
душки 70*70 � от 250 руб., пледы � от 200 руб., по�
стельное бельё из ШУЙСКОЙ БЯЗИ �  от 280 руб.,
одеяла из овечьей шерсти, камуфляжная одежда.

А также много текстиля
от других стран�производителей.
Наши цены по вашему карману!!!

Мы ждем вас 12 октября
В ДК "Текстильщик" г.Гаврилов�Ям

с 9.00 до 16.00 ч.
Спешите, количество товара ограничено!

(1985)

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

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

(1786)

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)

(2049) Сдается 1�к. кв�ра. Т. 89109713847.
(1995) Куплю дрова колотые. Т. 89201347565, 89605305045.
(2062) Сдам квартиру с ч/у с мебелью для одинокой

женщины. Т. 2�47�87, 8�960�541�61�54.
(2056) Сдаю полдома: газ. отоп. Т. 9159880289, 2�10�91.
(2052) Сниму 1�комн. квартиру. Тел. 8�910�828�72�78.
(2072) Сдается в аренду магазин в ТЦ. Недорого.

Т. 89038251234.

РАЗНОЕ

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

585о = 1000 рублей за грамм. (1832)

(2065) Открылся бильярдный клуб (ул. Молодежная,
д. 1а). Режим работы: с понед. по воскресенье - с 17.00
до 6.00 (вход свободный, стоимость игры 150 р. за 1
час). Пиво по ценам магазина.

(2066) Открылся бар "BIZZON". Режим работы: с понед.
по воскресенье - с 17.00 до 8.00. Пятница - дискотека
(вход свободный). Играет DJДавычик с 23.00 до 6.00.
Суббота вход свободный  -  с 17.00 до 21.00 (стоимость
игры за 1 час - 150 руб.); - с 21.00 до 6.00 дискотека,
вход 50 р. Играет DJДима. Стоимость игры в бильярд
за 1 час с 21.00 до 6.00 - 100 р. Пиво по ценам магазина.

(2063) Ярославская обл., пос. Нагорный, продажа
квартир: в 3-эт. 4-подъездном доме, все комму-
никации, остекленные лоджии, натяжные потол-
ки, инд. отопление, металлические входные две-
ри. Площадь помещений: 1-комн. кв.  -  39,9; 44,6;
35; 37,3 м2; 2-комн. кв. - 61; 64 м2. Стоимость м2:
1 эт. - от 40 т.р./м2; 2 эт. - от 41 т.р./м2; 3 эт. - от
40 т.р./м2. Без отделки скидка 500 р./м2; 10 мин.
езды до центра. Т. 89109689730, Илья.

(2023) Отдам котенка 1 мес., рыжий, в хорошие руки.
Т. 8-902-224-35-91.

(2038) Как ненужный хлам выбросили четырехмесяч-
ных котят: трех мальчиков и девочку. Может быть, они
кому-то нужны? Позвоните, тел. 2-22-35, 89206573068.

Отдам пушистую черно-белую кошечку (1 мес.) в
добрые руки. К лотку приучена. Т. 89108215564.

(1974) Осталась без хозяина молодая собака, помесь
овчарки. Может кому-то нужен настоящий друг. И так-
же остался без хозяина взрослый молодой кот. Просьба
откликнуться. Т. 89108122787.

(2055) Отдам пушистую рыжую кошечку, 2,5 месяца.
Приучена к лотку. Т. 8-960-538-99-52.

(2068) Отдам котят (2 мес.) в добрые руки. К лотку
приучены. Тел. 8-980-661-72-49, 8-980-661-72-50.

С 2014 ГОДА СНИЖАЕТСЯ СТАВКА
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
С 2014 года снижается ставка страховых взносов для пла-

тельщиков страховых взносов из числа самозанятого населе-
ния (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы,
главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физи-
ческие лица, уплачивающие страховые взносы в фиксирован-
ном размере).

С 2014 года размер страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование для самозанятого населения, чья ве-
личина дохода за расчетный период не превышает 300 тыс.
рублей, будет рассчитываться исходя не из двух, а одного
МРОТ.

Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей,
размер страхового взноса будет исчисляться исходя из одно-
го МРОТ плюс 1% от суммы превышения величины фактичес-
ки полученного предпринимателем величины дохода за рас-
четный период. При этом сумма страховых взносов не может
быть более размера, определяемого как произведение вось-
микратного минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, ус-
тановленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального зако-
на от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз.

Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых
взносов самозанятым населением.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние в фиксированном размере, определяемом как произведе-
ние минимального размера оплаты труда, установленного фе-
деральным законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установлен-
ного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2009 года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, уплачивают-
ся самозанятым населением до 31 декабря расчетного перио-
да начиная с 01.01.2014 года независимо от дохода.

Если у плательщика страховых взносов из числа самозя-
нятого населения величина дохода за расчетный период свы-
ше 300 000 рублей, то 1% от суммы превышения величины
фактически полученного предпринимателем величины дохода
за расчетный период, он обязан уплатить в срок до 1 апреля
года, следующего за отчетным.

При этом представители самозанятого населения (за ис-
ключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-пре-
жнему будут освобождены от представления отчетности в Пен-
сионный фонд. Эта категория платит страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование и на обязательное меди-
цинское страхование исходя из фиксированного размера. Сум-
ма обязательных платежей в систему обязательного пенсион-
ного страхования для самозанятого населения в 2013 году
рассчитывается исходя из двух МРОТ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.10 "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
"В наше время" (12+).17.00 "Жди меня".18.50 "Че-
ловек и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 Х/ф "СРОЧНОЕ ФОТО".2.10 Х/ф "МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ".

5.00 Утро России.8.55 Мусульмане.9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЕ 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-
3" (12+).23.55 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ!".2.00 "Че-
стный детектив" (16+).2.30 Х/ф "РАЗДЕЛИ-
ТЕЛЬ" (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
"Хочу v ВИА Гру!" (16+).21.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА" (16+).23.25 "Егор 360" (16+).23.55
Х/ф "БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ" (16+).3.45 "Дело

темное". Исторический детектив" (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, 1.35 Х/ф
"ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).19.00 "Правда жизни"
(16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-куми"
(6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости города" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30
Х/ф "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "СОННАЯ
ЛОЩИНА" (16+).12.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 17.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 22.00,
23.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.20 Х/ф
"НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+).1.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55, 20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).7.00 "Самое доброе утро" (12+).9.00, 23.30
"Хочу знать" (12+).9.15 "Жильё моё" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Океанариум"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА"
(12+).11.50 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА"
(16+).13.45, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Девчата. Неизвестная версия" (12+).16.00
"Час суда" (12+).17.15 "Юмористический Фес-
тиваль Умора" (12+).19.30 "Служебный роман"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (12+).21.30
Х/ф "МАРЛЕН" (16+).0.40 "Пьер Ришар. Неве-
зучий счастливчик" (12+).1.30 "Факультет мо-
лодёжи" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Тринад-
цать".11.55 Д/ф "Каркасная церковь в Урне-
се. Мировое дерево Иггдрасиль".12.10 Юрий
Лотман. "Беседы о русской культуре. Искус-
ство - это мы".12.55 Письма из провинции.

Поселок Листвянка (Иркутская область).13.20
Д/ф "Битва за гитару. Александр Иванов-Крам-
ской".14.00 Т/с "Идиот".15.00 Черные дыры.
Белые пятна.15.50 Д/ф "Геном неандерталь-
цев".16.45 Д/ф "Анатолий Приставкин. Оглав-
ление".17.30 V Большой фестиваль Российс-
кого национального оркестра.18.35, 2.50 Д/ф
"Герард Меркатор".18.45 "Билет в Боль-
шой".19.50 "Чему смеётесь? или Классики
жанра".20.30 Искатели. "Земля сокро-
вищ".21.20 Х/ф "Зовите повитуху. Глава
2".22.35 Линия жизни. Владимир Маторин.23.50
Х/ф "Жизнь Верди".1.50 Д/ф "Лукас Кранах
Старший".1.55 Молли Джонсон. Концерт в клу-
бе "Нью Морнинг".

5.00, 1.30 "Моя планета".6.05 "Как спутни-
ки управляют нашим миром".7.00, 9.00, 12.00,
16.30, 19.15, 21.55 Большой спорт.7.20 "Поли-
гон". Путешествие на глубину.8.25
"POLY.тех".9.20 "Сармат" (16+).11.00 "Наука
2.0. НЕпростые вещи". Автомат Калашнико-
ва.11.30 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поис-
ковики.12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).13.25 "Наука 2.0. Ехперименты".
Лазеры.13.55 "Наука 2.0. Ехперименты". Взры-
вы.14.25 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).16.55 Хоккей.
КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург).19.50 Футбол. Чемпионат
мира.22.05 Всемирные игры боевых искусств.
Церемония открытия. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.0.30 "Человек мира".3.30 "Язь. Пере-
загрузка".4.00 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".4.30 "Рейтинг Баженова.
Человек для опытов".

6.00 "Настроение". 8.25 Х/ф "ВО БОРУ БРУС-
НИКА" (6+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.50 "Дом вверх
дном" (12+).13.50, 4.45 Д/с "Хищники" (6+).14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Спешите
видеть!" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45,
1.35 "Петровка, 38" (16+).20.00 Т/с "ЛИГОВКА"
(12+).22.25 "Жена. История любви" (16+).23.55 Х/
ф "...ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+).1.55 Т/с "МЫС-
ЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).2.45 Д/ф "Смерть
с дымком" (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 леген-
ды" (16+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00,
3.45 Д/ф "В ожидании контакта" (12+).14.00,
4.45 Д/ф "Самые необычные истории о при-
шельцах" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 "У мое-
го ребенка Шестое чувство" (12+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "2012"
(16+).23.15 Х/ф "ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА 3" (16+).

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 "УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).13.35 "Комеди Клаб"
(16+).14.00, 15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00 Т/с "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 гра-
ниц" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/ф "ОЧЕНЬ
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО" (16+).2.35 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.30 Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.00
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.25 "Школа ремонта"
(12+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).6.05 М/с
"Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 18.00 "Звездные истории" (16+).5.50
"Цветочные истории".6.00 Т/с "НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Лавка вку-
са" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Своя
правда" (16+).9.00 Х/ф "НЕНАВИСТЬ"
(16+).19.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ"
(16+).23.30 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК" (16+).1.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.25 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гар-
монь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Валентин Юдашкин. Шик по-рус-
ски" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Лед-
никовый период".16.10 "Куб" (12+).17.10 "Голос.
За кадром" (12+).18.15 "Угадай мелодию".18.45
"Кто хочет стать миллионером?".19.45 "Минута
славы. Дорога на Олимп!" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Успеть
до полуночи" (16+).23.30 "Что? Где? Когда?".0.40
Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ".2.40 Х/ф "ТЕЛЕНОВОСТИ".5.10 "Конт-
рольная закупка".

4.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 Диалоги о животных.8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.8.20
"Военная программа".8.50 "Планета собак".9.25
Субботник.10.05 "Моя планета".11.20 Вести. Де-
журная часть.12.25 "Честный детектив"
(16+).13.00, 14.30 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ"
(12+).17.20 "Танцы со звездами".20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО-
РОДА" (12+).0.40 Х/ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (12+).2.50
Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ" (16+).4.35 Комната смеха.

5.40, 3.15 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 "ДНК". Ток-шоу" (16+).15.30 "Своя
игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.00 "Центральное
телевидение".19.50 "Новые русские сенса-

ции" (16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45
"Остров" (16+).23.15 "Как на духу" "Шура -
Людмила Иванова" (16+).0.20 Х/ф "ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ" (16+).2.20 "Бульдог-шоу"
(18+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ЗАЩИТА" (16+).22.55 Т/с
"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+).2.40 Х/ф "ЛИЧНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" (12+).4.30 Х/
ф "СЛОМАННАЯ ПОДКОВА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 16.15 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок 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, 0.43 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).9.45 М/с
"Драконы и всадники Олуха" (6+).10.10 М/с "Кунг-
фу панда. Невероятные тайны" (6+).10.40 Мульт-
фильмы (6+).12.00 Х/ф "МОЛОДЁЖКА" (16+).15.55
"6 кадров" (16+).16.00 "Дочки-сыночки" (6+).16.30,
17.50, 23.25 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).19.10 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (6+).21.00 Х/
ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).0.45 Х/ф "МУЗЫ-
КАНТ" (18+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.30 Мультики.9.15 "Счастье есть"
12+.10.00 "Патруль76" (12+).10.15 "Факуль-
тет молодёжи" (12+).10.45 "Невероятные ис-
тории любви" (12+).11.50 "Секс символы"
(12+).12.55 "Женское счастье" (12+).14.00
"Девчата. Неизвестная версия" (12+).15.00
"Служебный роман" (12+).16.00 Концерт "Ле-
генды Ретро ФМ" (12+).18.00 "Очевидец. Са-
мое смешное" (12+).18.45 Эстафета олимпий-
ского огня в Ярославле. Трансляция с улиц
Ярославля (12+).19.00 Олимпийский огонь в
Ярославле. Праздничный вечер. Прямой
эфир из УКСК "Арена 2000" (12+).21.00 "День
в событиях." (12+).21.30 Х/ф "МЕДАЛЬОН"
(16+).23.15 Х/ф "РУД И СЭМ" (16+).1.00 "По-
рядок действий" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Строится мост".12.20 Боль-
шая cемья. Альберт Филозов.13.10 Пряничный
домик. "Чернь по серебру".13.40 Х/ф "Девочка
и крокодил".14.45 Мультфильм.15.00 Д/ф "Оби-
татели глубин Средиземноморья".15.55 Кра-
суйся, град Петров! Ораниенбаум: дворец Пет-
ра III, Китайский дворец, павильон Катальной
горки.16.25 Александр Галич. Больше, чем лю-
бовь. 17.05 "Неоконченная песня".18.00 Д/ф
"Всё, что мы делаем...".19.35 Х/ф "Девушка с
характером".21.00 Большая опера.22.30 "Белая
студия". Антонио Бандерас.23.15 Х/ф "Скован-
ные одной цепью".1.00 Концерт группы "Бон
Джови".1.55 Легенды мирового кино. Михаил
Чехов.2.25 "Обыкновенный концерт".2.50 Д/ф
"Тихо Браге".

5.00, 22.50 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).7.00, 9.00, 12.00, 15.45 Боль-
шой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50, 2.10
"Моя планета".8.30 "В мире животных".9.20,
0.40 "Индустрия кино".9.50 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ" (16+).11.35
"POLY.тех".12.20 "24 кадра" (16+).12.50 "На-
ука на колесах".13.20 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).13.50 Х/ф "ПУТЬ"
(16+).16.00 Всемирные игры боевых искусств.
из Санкт-Петербурга.18.00 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).21.45 Большой спорт.
Всемирные игры боевых искусств. Теннис.
Кубок Кремля.1.10 "Таинственный мир мате-
риалов. Суперкерамика".3.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при США.

5.25 "Марш-бросок" (12+).6.00 "АБВГДей-
ка".6.30 Х/ф "РУССКИЙ СУВЕНИР" (12+).8.40
Православная энциклопедия (6+).9.10 Х/ф
"ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ..." (6+).10.25
"Добро пожаловать домой!" (6+).11.20 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 17.30, 23.55 События.11.45
"Хроники московского быта. Кремлевские
жены" (12+).12.35 Х/ф "МАМОЧКИ" (16+).14.35
Х/ф "ГОРБУН" (6+).16.35, 17.45 Х/ф "СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.15 "Временно доступен". Михаил Поли-

цеймако (12+).1.20 Х/ф "КОРСИКАНЕЦ"
(12+).3.05 "Без обмана". "Какую рыбу мы едим"
(16+).4.10 Д/ф "Полковник Каддафи. Джихад
против шоколада" (12+).5.30 Д/с "Хищники" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУ-
СА" (16+).10.15, 2.15 Х/ф "РЫЦАРИ МИРАБИЛИ-
СА" (16+).14.00 Х/ф "ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА"
(16+).15.45 Х/ф "2012" (16+).19.00 Х/ф "СТОЛК-
НОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).21.30 Х/ф "ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ"
(16+).0.15 Х/ф "КОД ЖИЗНИ" (16+).

7.00, 5.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10"
(12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00, 2.10
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30
"Битва экстрасенсов" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб 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 УЗНИК АЗ-
КАБАНА" (12+). 22.35 "Страна в Shope" (16+).0.30
Х/ф "ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ"
(16+).3.10 Х/ф "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ" (12+).5.50
Т/с "САША + МАША" (16+).6.05 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Династии. Моя семья" (16+).6.00
Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).
6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30,
9.30 "Собака в доме" (0+).7.00, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Звездные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Т/с
"РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+). 10.00 "Лавка
вкуса" (0+).10.30, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (12+).18.00 "Рублевка. Как уст-
роена жизнь миллионеров?" (16+).22.45
"Тайны еды" (0+).23.30 Х/ф "РЮИ БЛАЗ"
(16+) .1 .40  Т /с  "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.35 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40 "Армейс-
кий магазин" (16+).8.15 Мультфильмы.8.40
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Истина где-то
рядом" (16+).12.45 "Самый лучший муж"
(16+).13.40 "Свадебный переполох" (12+).14.45
Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА".16.55
"Сергей Безруков. Успех не прощают"
(12+).18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 "КВН". Высшая лига" (16+).0.10 "Бокс.
Бой за звание чемпиона мира. Руслан Провод-
ников - Майк Альварадо".1.10 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА".3.10 Х/ф "СТЮАРТ ЛИТТЛ 2".4.30
"Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "ХОД КОНЕМ".7.20 Вся Россия.7.30
"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
Утренняя почта.9.30 "Сто к одному".10.20, 14.20
Вести-Москва.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Горо-
док".11.45, 14.30 Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ"
(12+).16.10 "Смеяться разрешается".18.20 "Наш
выход!".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "БЕРЕГА
ЛЮБВИ" (12+).23.30 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).1.25 Х/ф "ГРИНГО"
(16+).3.20 "Планета собак".3.55 Комната смеха.

6.05, 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 Чем-
пионат России по футболу 2013/14 г. "Анжи" - "Спар-
так".15.30 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.25 "Враги народа" (16+).18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.50 Х/ф "ТРАССА" (16+).23.35
"Луч Света" (16+).0.10 "Школа злословия" (16+).0.55
Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место проис-
шествия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "ПРИВЕТ
ОТ "КАТЮШИ" (16+).22.45 Х/ф "АМЕРИКЭН-
БОЙ" (16+).1.00 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).5.00 Д/ф "Микояны"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький принц"
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" (6+).9.30 "Дом мечты" (16+).10.00
М/с "Сказки шрэкова болота" (6+).10.15 Х/ф
"БЕТХОВЕН-3" (6+).12.00 "Снимите это немед-
ленно" (16+).13.00, 17.30 "6 кадров" (16+).14.10
Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (6+).16.00, 16.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).17.35 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ" (12+).20.00, 23.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).21.00 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ"
(12+).1.00 Х/ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ" (16+).2.10 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки.9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА"
(12+).14.55 Хоккей. Трактор (Челябинск)-Локо-
мотив (Ярославль).17.30 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО" (16+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Оче-
видец. Самое смешное" (12+).23.30 "Смешнее
чем кролики" (12+).0.30 "Фестиваль юмора Умо-
ра" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Вольный ветер".11.55
Д/ф "Николай Гриценко".12.35 Россия, любовь
моя! "Удмуртские праздники".13.05 Мульт-
фильм.14.30 "Пешком...". Москва екатерининс-

кая.15.00 "Что делать?".15.45 Валерий Гергиев,
Джошуа Белл и Национальный молодежный
оркестр США.17.30 "Кто там...".18.00 Итоговая
программа "Контекст".18.40, 1.55 Искатели. "За-
терянный город шелкового пути".19.25 "Роман-
тика романса".20.20 "Мосфильм". 90 ша-
гов".20.35 Х/ф "Сибириада".0.00 Балет "Пахи-
та".2.40 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Ступе-
ни в небо".

5.00, 22.30, 0.10 Фигурное катание. Гран-при
США.6.15, 2.40 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.45, 23.55 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже" (16+).9.20 "Страна спортив-
ная".9.45 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР" (16+).11.45 АвтоВести.12.20 Дневник Сочи
2014 г.12.45 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным" (16+).13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.16.00
Всемирные игры боевых искусств. из Санкт- Пе-
тербурга.18.00 Большой спорт. Теннис. Кубок
Кремля.19.55 Смешанные единоборства. М1.
Гран-при тяжеловесов (16+).1.45 "Как спутники
управляют нашим миром".

6.10 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+).8.00
"Фактор жизни" (6+).8.30 Х/ф "НАСТЯ" (12+).10.20
"Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Железный че-
ловек" (16+).11.30, 23.50 События.11.45 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 Московская не-
деля.15.20 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.15 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).21.00 "В
центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).0.10 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ" (12+).4.15 Д/ф "За ними была Москва"
(12+).5.15 Д/с "Хищники" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф
"ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ..." (12+).9.45,
3.45 Х/ф "РОДНЯ" (0+).11.45 Х/ф "СХВАТКА
В НЕБЕ" (12+).13.45 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ" (16+).16.30
Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ"
(12+).19.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО" (16+).21.45

Х/ф "СВЕРХНОВАЯ" (12+).1.15 Х/ф "НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ" (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 Лотерея "Спортлото 5 из
49" (16+).8.55 Лотерея "Спортлото +"
(16+).9.00, 23.00, 2.05 "Дом 2" (16+).10.00 "Два
с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 Д/ф "За любовью на край
света" (16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00,
18.55 "Комеди Клаб" (16+).14.25 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).17.00 Х/
ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+).19.30 "ТНТ. MIX"
(16+).20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30
"Stand up" (16+).22.30 "Наша Russia" (16+).0.30
Х/ф "КИНОСВИДАНИЕ" (16+).3.05 Х/ф "НЕВИ-
ДИМАЯ СТОРОНА" (16+).5.40 Т/с "САША +
МАША" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Династии. Приемные дети" (16+).6.00
Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Собака в
доме" (0+).7.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Платье моей мечты" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).9.30 "Сладкие истории" (0+).9.45 Х/ф
"ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+).11.40 "Спросите пова-
ра" (0+).12.35 Х/ф "МОДНЫЕ СЕСТРЫ"
(12+).17.00 "Давай оденемся!" (16+).18.00
"Рублевка. Как устроена жизнь миллионе-
ров?" (16+).19.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ" (16+).21.15 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ" (16+).23.30 Х/ф "ИГРУШКА"
(12+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.15
Т/с "ГОРЕЦ" (12+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 05.07.2013 года №570 "О

стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-
низациями и органами регулирования" раскрываем следующую информацию по ОАО ГМЗ
"АГАТ" за III квартал 2013 года:

количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к си-
стеме теплоснабжения в течение квартала ? 0 шт.;

количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения в течение квартала ? 0 шт.;

количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присо-
единении) в течение квартала ? 0 шт.;

резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала ? 0 Гкал/час.
Полный объем информации в сфере теплоснабжения размещен в сети Интернет на

официальном сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-
сти по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.обл.,Гаврилов-
Ямский р.-н,Великосельский с.о.,СНТ "Огонек" участок 1-65,к.н.76:04:021301:65, выполняются
кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчиком кадастр.
работ является Смирнова Е.М.(Адрес:г.Ярославль,ул.Лескова,д.28,корп.3,кв.45). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 11 ноября
2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту
меж. плана и требования о проведении согласования местополож. границ зем. участка на мес-
тности принимаются с "10" октября 2013 г. по "10" ноября 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежный зем. участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местополож. границ: к.н. 76:04:021301:68 .При проведении согла-
сования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

(2044)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Ярославская обл.,Гав-
рилов-Ямский р.-н,Митинский с.о.,с.Пружинино,ул.Центральная,д.13,к.н.76:04:071601:27, выпол-
няются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчиком
кадастр. работ является Симонов С.В.(Адрес:Ярославская обл.,Гаврилов-Ямский район,п.Заря-
,ул.Ленина,д.12а). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ
состоится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвента-
ризация-Федеральное БТИ", 11 ноября 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомить-
ся по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ".Возражения по проекту меж. плана и требования о проведении согласования
местополож. границ зем. участка на местности принимаются с "10" октября 2013 г. по "10" ноября
2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные
зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополож. границ:1)к.н.7-
6:04:071601:26;2)Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в кадастровом квар-
тале 76:04:071601.При проведении согласования местополож. границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2045)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39,
№ кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.обл.,Гаврилов-
Ямский р.-н,Шопшинский с.о.,ст. "Нива",участок 14,к.н.76:04:051501:14, выполняются кадастр.-
работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчиком кадастр. работ
является Смирнова Е.А.(Адрес:г.Ярославль,ул.Урицкого,д.67,кв.150). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 11 ноября 2013г. в
09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.-
Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту меж.
плана и требования о проведении согласования местополож. границ зем. участка на местности
принимаются с "10" октября 2013 г. по "10" ноября 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зем. участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местополож. границ:1)к.н.76:04:051501:13;2) к.н.76:04:051501:15;3)
к.н.76:04:051501:6; 4)ст. "Нива" (земли общ.пользования)в кадастровом квартале 76:04:051501.При
проведении согласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2046)

РОССИЙСКИЕ МЕХА г. Киров
С нами ваши мечты исполнятся.

Новый сезон - выгодные предложения!
При покупке шубы шапка в подарок.

СКИДКИ  КРЕДИТ 0-0- до 24 месяцев.

Приглашаем Вас в ГДК "Текстильщик"
 19 ОКТЯБРЯ с 9 до 19 часов.

 Шубы : мутон, норка, бобр, нутрия.
Большой выбор головных уборов.

ОАО "ОТП БАНК" Лицензия №2766 от 04.03.2008г

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009 года № 114 ГУП

ЯО с/п "Сосновый бор" раскрывает следующую информацию:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения, горячего и холодного водоснабжения в 3кв.2013  г.-нет,
- резерв мощности системы теплоснабжения ,горячего и холодного водоснабжения в 3

кв.  2013 г.-нет;
Полный  объем информации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и холод-

ного водоснабжения  размещен на официальном сайте Департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской  области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/
default.aspx

Т. Маценко, директор ГУП ЯО с/п "Сосновый бор".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140 "Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами ес-
тественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказываемых услуг по
передаче тепловой энергии" ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию:

За 3 квартал 2013г
1. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

теплоснабжения
– Кол-во поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0
– Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам теплоснабжения - 0
– Кол-во исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0
– Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято реше-

ние об отказе в подключении  -  0
– Резервная мощность системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) - 40,0
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0
– Справочно: количество выданных техусловий на подключение - 0
2. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

холодного водоснабжения
– Кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения-5
– Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам холодного водоснаб-

жения - 5
– Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 4
– Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым при-

нято решение об отказе в подключении  -  1
– Резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего (т.м3\сут) - 12,5
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5
– Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 4
3. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

водоотведения и объекту очистки сточных вод
– Кол-во поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки

сточных вод - 1
– Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам водоотведения и объек-

ту очистки сточных вод  - 1
– Кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очи-

стки сточных вод - 1
– Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистке сточных

вод, по которым принято решение об отказе в подключении  -  0
– Резервная мощность системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод

Всего (т.м3\сут) - 43,84
В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84
– Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 1
4. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

горячего водоснабжения , передачи тепловой энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объекту
очистки сточных вод :

– Заявок за 3 квартал не было.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива , энергетики и регули-

рования тарифов Ярославской области :
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Управление по имущественным и земельным отношениям Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района - организатор аукцио-
на с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников
по продаже нежилого здания детского сада, назначение: нежилое, вос-
питательное и дошкольное, 2-этажное, общей площадью 441,9 кв.м, инв.
№ 491, лит.А,А1,А2, с земельным участком, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации
строения детского сада, общей площадью 1764 кв.м, расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский
сельский округ, с. Великое, ул. Советская, д. 25, сообщает, что на
участие в аукционе было подано две заявки. Участниками аукциона
были признаны Смирнов Владимир Михайлович и Чучалов Алексей Бо-
рисович. Аукцион состоялся 01 октября 2013 года в  9 час. 30 мин. по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 -
кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района. Победителем аукциона (покупателем) признан
Чучалов Алексей Борисович. Цена сделки составила 1 200 000 (Один
миллион двести тысяч) рублей.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИЯ
Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрывает информацию: за 3 квар-

тал  2013 года: поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения- нет; водоотведения- 1; водоснабжения- 2; резерв мощности: системы теплоснабжения
- нет;  водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; водоснабжения  -0,1 тыс. куб/сут. Инвестиционных
надбавок на 2013 год не установлено.

Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-
рования тарифов

Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРИЗНАНО

ЛУЧШИМ
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском

муниципальном районе второй квартал подряд признано
лучшим в Ярославской области.

Начальнику Управления С.Р.Самаренковой  был вру�
чен переходящий кубок "Лучшее Управление ПФР".

Ежеквартально Отделение Пенсионного фонда по
Ярославской области определяет победителя из числа 18
районов области. Оценки выставляются по 18 критериям:
назначение и выплата пенсий, снижение задолженности
по страховым взносам, реализация программы государ�
ственного софинансирования пенсии, выполнение плано�
вых показателей, информационно�разъяснительная ра�
бота и другим.

В Управлении ПФР в Гаврилов�Ямском муниципаль�
ном районе на сегодняшний день трудятся 26 человек.
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К МОМЕНТУ

Галину Фирсовну СМУРКОВУ
с юбилейным днем рождения!

Мамочка наша, тебя поздравляем,
Желаем удачи, любви, теплоты,
Весенних улыбок и солнца желаем,
Ведь солнышко наше, конечно же, ты!
Сегодня пусть все говорят комплименты,
Пусть дарят подарки, чтоб было не счесть!
Приятных побольше в жизни моментов,
Спасибо за то, что на свете ты есть!

Дети, внуки.

Галину Фирсовну СМУРКОВУ
с юбилейным днем рождения!

В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать:
С юбилеем поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко
Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Андрей, Алена, крестник Никита.

Дорогого, любимого мужа, папу и зятя
Алексея Олеговича ШАЛИНА с днем рождения!

Все в твоей жизни непросто:
Радость, любовь и печаль.
А ты словно маленький остров,
Бухта надежд и причал.
Любишь, жалеешь, страдаешь,
Сердцем своим согреваешь,
Всех укрывая крылом,
Беду не пуская в свой дом.
И дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много0много счастья.

Жена, сыновья, теща.

Уважаемого Юрия Валентиновича ШКИРЕВА
с юбилеем!

Мы хотим, чтоб беды и печали
Никогда не посещали Вас,
Чтобы Вы друзей не забывали,
А друзья не забывали Вас.

Украина.

ЖИВЕТ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК…
По случаю 95-летнего юбилея моей любимой бабушки

Много лет назад в мест-
ной газете "Заря социализ-
ма" под рубрикой "Наши то-
варищи" вышла заметка:
"Эта невысокая, светловоло-
сая женщина с добрыми гла-
зами работает во втором
цехе ткацкой фабрики в бри-
гаде помощника мастера
Н.И.Гришина. Еще будучи
девушкой, в 1934 году, Ма-
рия Халеева пришла учить-
ся на ткачиху в фабрично-
заводское училище, не пред-
ставляя по настоящему свою
будущую профессию.

Влившись в коллектив
льнокомбината, работала в
цехе №1, затем перешла во
второй, где трудиться и по
сей день.

Есть чему поучиться у
Марии Александровны. Не
каждая ткачиха может рабо-
тать на любом оборудовании
- "АТК-100","АТ-5" и уплотне-
нии. А эта женщина умеет.

"Какой бы ни заправили
артикул ткани на ее станки
она всегда выполнит норму
выработки",-рассказывает
начальник ткацкого цеха №2
И.М.Корнев. - Только за че-
тыре месяца этого года Ма-
рия Александровна дала
сверхплановой продукции
1086 метров. И тем опереди-
ла время".

"Хорошая работница, от-
зывчивый товарищ, душев-
ный человек. Сама хорошо
работает и других за собой
ведет. Что ни смена, то 10-15
процентов товара сверх нор-
мы", - говорит о М.А.Халее-
вой мастер Н.Ф.Колесова.

Кто же она, эта женщи-
на?

Родилась Мария Алек-
сандровна в 1918 году в де-
ревне Осташкино Гаврилов-
Ямского района  в семье
Травниковых. В трехлетнем
возрасте осталась без роди-
телей. Заботы по воспитанию
ребенка взяли родственни-
ки. Маленькая Маша росла в
большой семье. Родственни-
ки любили ее и подчас даже
баловали больше, чем своих
детей. "Ваша- то Машка
громче всех поет", - говори-
ли в деревне местные старо-
жилы. Голос у Марии дей-
ствительно был очень краси-
вый.  "Песня - душа моя!"-
улыбается  Мария Алексан-
дровна, вспоминая детство.
Как-то на уроке пения учи-
тель заметил: "Тебе бы даль-
ше учиться идти!"

Но по окончании школы
Маша отправилась в школу
ФЗУ - учиться на ткачиху.
Но счастливая юность быст-
ро закончилась - началась
война.

На льнокомбинате рабо-
тали по 16 часов. Ткали аэро-
полотно. Без устали работа-
ли  и на трудовом фронте -
копали противотанковые
рвы. В 1943-м году в деревне
стоял взвод. И очень уж при-
глянулась голубоглазая Ма-
рия командиру взвода Мак-
симу. Но когда немцев погна-
ли от Москвы, взвод ушел…

В одно солнечное майс-
кое утро советские люди уз-
нали, что война закончи-
лась. Маша бегом неслась на

работу. "Мы плясали и пели
у станков, а потом был ми-
тинг",- вспоминает она. Пос-
ле войны комвзвода вернул-
ся на гаврилов-ямскую зем-
лю и увез Марию к себе в
Барнаул. В их семье роди-
лась дочка Надя. После
смерти мужа Мария верну-
лась в родные места. И сно-
ва стала работать на льно-
комбинате. Надя успешно
окончила школу№1, техни-
кум и заочный институт. Ра-
ботала на заводе в Гаври-
лов-Яме, потом в Ярослав-
ле. У Марии Александровны
родилась внучка Таня, кото-
рую с годика, в свои 58 лет,
приняла под опеку бабушка
(мама Тани заболела и умер-
ла). И вновь все сначала…

Но Мария Александровна
не побоялась трудностей. "Я
живу за свою дочь", - груст-
но говорила она. Водила
Таню в садик, потом в шко-
лу, потом ждала, когда внуч-
ка закончит техникум, ин-
ститут, еще один институт.
"Тебе надеяться только на
себя. Иди вперед. Трудно.
Терпи, но иди", - так воспи-
тывала она своего позднего
ребенка.

Выпорхнув из своего ма-
ленького гнездышка я через
семь лет вернулась в Гаври-
лов-Ям, к бабушке. Родила
Марие Александровне прав-
нуков. "Баба-баба", - лепечет
маленькая Златуся и смот-
рит своими большими серо-
голубыми глазами - глазами
Марии Александровны. "Баба
- ба-ба-баба", - морщит но-

сик и крутит пуговицу на
кофте у Марии Александров-
ны правнук Захарик.

"Эх, мне бы лет 80, так я
еще бы и растить малышей
помогла",- вздыхает бабушка.

За последние пять лет
Мария Александровна много
путешествовала со мной и
мужем Андреем по городам
Золотого кольца и даже на
море съездила на машине. И
это в свои 93года!

"Мне в этом году 95лет. И я
по-настоящему счастлива.
Всем бы бабушкам такую
жизнь как у меня сейчас", -
говорит Мария Александровна.

И всем бы внукам такую
замечательную бабушку.
Настоящую, добрую и любя-
щую.

Она у нас единственная,
и мы все ее очень-очень лю-
бим!"

Здесь  мои друзья,
Здесь моя семья,
Робкая заря
И осенний дым.
Здесь, лаская ночь,
Спит спокойно дочь,
Учит первый дождь
Сына смелым быть.

Я смеюсь, я живу -
Этот воздух ТОБОЙ
                                согрет
Я вижу солнца свет
И сны цветные,
Я молюсь, я хочу,
Чтобы чистым был
                     твой рассвет,
Бабушка МОЯ,
Самая МОЯ,
Лучшая Моя МАРИЯ!!!!

Твоя Таня.

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА
У ПЕРЕПЕЛОВ И ГОЛУБЕЙ

 05.09.2013г. и 17.09.2013 года обнаруженные трупы
перепелов (возраст от одних суток до 72 недель) и го�
лубей в ОАО "Угличская птицефабрика", Угличского
района, Ярославской области были направлены для
исследования в ФГБУ "ВНИИЗЖ" г.Владимир. В ре�
зультате исследований проб методом ПЦР 20.09.2013 г.
был выявлен вирус  ньюкаслской болезни.

С 21.09.2013. организованы и проводятся  меропри�
ятия по ликвидации  неблагополучного пункта по бо�
лезни Ньюкасла в ОАО "Угличская птицефабрика".

Департаментом ветеринарии Ярославской об�
ласти подготовлен приказ об установлении огра�
ничительных мероприятий (карантина) на небла�
гополучной территории и план организационно�хо�
зяйственных и ветеринарно�санитарных меропри�
ятий по ликвидации и предотвращению распрост�
ранения болезни Ньюкасла. Проводятся неотлож�
ные противоэпизоотические мероприятия

Отдел Госветнадзора Управления
Россельхознадзора по Ярославской области.

ВНИМАНИЕ: ВИРУСC 2014 ГОДА ГРАЖДАНАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ФОРМИРОВАНИЯ

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПЕНСИИ В ПОЛЬЗУ СТРАХОВОЙ

Москва, 25 сентября 2013 года. Гражданам 1967 года рождения и моложе,
зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования, с
2014 года предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на
накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо
отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем
самым увеличив тариф на страховую части пенсии с 10% до 16%.

Таким образом, если гражданин отказывается от формирования пенсион-
ных накоплений, тариф страховых взносов его работодателя в Пенсионный фонд
России – в размере 16% – будет направляться на формирование его страховой
части пенсии. Важно отметить, что даже в этом случае все сформированные на
этот момент пенсионные накопления граждан будут по-прежнему инвестиро-
ваться и выплачены в полном объеме, с учетом инвестиционного дохода, когда
граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за ее назначением.

Отказаться от формирования накопительной части пенсии можно как в
2013 году, так и в течение 2014-2015 гг. Выбор в течение 2013-2015 гг. можно
сделать только единожды.

Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе управля-
ющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или негосударственного
пенсионного фонда (НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы и в
последующие годы по-прежнему направлялось на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии 6% тарифа, им следует подать заявление о выборе
УК либо НПФ. При этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в
негосударственный пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с
выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном стра-
ховании.

Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части пенсии в любом
случае сопряжен с выбором управляющей компании или негосударственного
пенсионного фонда.

У тех, кто заявление в 2013 году не подаст и останется так называемым
«молчуном», пенсионные накопления перестают формироваться и 16% стра-
ховых взносов с 2014 года направляются на формирование страховой части
пенсии.

Важно отметить, что у граждан, которые в течение 2013 года подали заяв-
ления о выборе государственной управляющей компании «Внешэкономбанк»
с тарифом 2%, с 2014 года по умолчанию накопительная часть не формирует-
ся: их страховая часть увеличивается на 6 % (подача заявления не требуется).
Если эти граждане подадут заявление о выборе УК либо НПФ в течение 2014-
2015 годов, то тогда они продолжат формировать накопительную часть в раз-
мере 6%.

По информации УПФР.
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Реклама (1812)

Уважаемая редакция!
16 сентября в СОШ №1 состоялась выс�

тавка поделок из природного материала и
осенних букетов. Участие в конкурсе при�
няли 200 семей учащихся начальных клас�
сов. Хочу поделиться с вами частичкой
того чуда, которое было представлено на
выставке. Хочется поблагодарить всех ре�
бят и их семьи за участие и представление
на суд жюри замечательных работ. По�
здравляю всех участников и желаю успехов
в творческих конкурсах.

Л. Жирякова, учитель.
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