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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 10 по 17 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Дудкина Александра Леонидовича, 59-ти лет,
Саушкиной Марии Алексеевны, 101-го года,
Твердислова Бориса Петровича, 82-х лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Алиса Горбунова, Полина Балашова,
Ксения Смолева.

Поздравляю работников
ООО "Кварц", ГУП "Автодор",

ветеранов с профессиональным празд�
ником � Днем работников дорожного хо�
зяйства. Желаю вам благополучия, ста�
бильности, здоровья! Мира и добра вам и
вашим семьям!

Н. Бирук, председатель ассоциации
"Дорожник", директор ООО "Кварц".

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые сердечные поздравления по случаю вашего профессионального
праздника � Дня работников дорожного хозяйства.

Ваш труд заметен в больших городах и малых населенных пунктах по изменивше�
муся облику автомагистралей, улиц, площадей. Любой отстроенной дорогой вы вносите
новую жизнь в территорию, по которой она пролегает.

Желаем вам и дальше успешно совершенствовать и развивать транспортную сеть
района, вносить достойный вклад в укрепление его экономического потенциала. Удачи
в вашем нужном деле. Здоровья и благополучия.

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От души поздравляю вас с нашим про�

фессиональным праздником � Днем работ�
ников дорожного хозяйства. Желаю  пре�
одоления всех преград и трудностей в ва�
шем нелегком, но благородном труде, креп�
кого здоровья, стабильного финансового
благополучия вам и вашим семьям.

Александр Новиков, директор
Гаврилов/Ямского ГУП "Автодор".

ДРОЖНАЯ СУБСИДИЯ
ОСВОЕНА ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ

В нынешнем году Гаврилов�
Ямскому району на ремонт до�
рог, улично�дрожной сети, дво�
ровых территорий, а также на их
содержание из бюджетов всех
уровней было выделено, в общей
сложности, около 40 миллионов
рублей. Большая часть этих де�
нег уже освоена. Дорог отремон�
тировано 11,9 км, придомовых
территории � 2600 кв.м, что со�
ставило сумму в 27,3 миллиона
рублей или 90% от плана. Но и
остальные деньги будут освое�
ны в самое ближайшее время.
Львиную долю всех дорожных
работ выполнило Гаврилов�Ям�
ское ГУП "Автодор".

Самая-самая ПОГОДНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме появился камень-"Гидрометцентр"

На минувшей неделе в Стране ямщи�
ка, как позиционирует себя в последние
годы Гаврилов�Ям, появился свой погод�
ный камень, совсем как  у древних кель�
тов. Чем не собственный гидрометцентр,
который отныне и будет предсказывать
погоду в районе? Хотелось бы верить,
что предсказания эти будут всегда точ�
ными, а погода � хорошей. Новый объект
установили возле выставочного зала
"Вдохновение", и получил он статус
седьмого чуда света, расположенного на
территории Страны ямщика. Первые
шесть чудес назвали участники интер�
нет�голосования, которое еще летом
провело районное Управление культу�
ры. То есть в Гаврилов�Яме прошло
что�то вроде конкурса "Россия 10",
только в миниатюре. Идею установки
погодного камня предложила одна из
активных участниц голосования Ната�
лья Ларионова, позаимствовав ее у
древних кельтов. Но и для русских ям�

щиков предсказание погоды было очень
важным делом, ведь от нее порой зави�
села не только возможность быстрой
доставки почты или пассажира до мес�
та назначения, но иногда и сама жизнь.
Вот почему погодный камень должен
стать еще одним символом нашего ям�
щицкого края. Предсказывать погоду
с его помощью, оказывается, очень про�
сто, и для этого совсем не нужно ника�
ких научных познаний. Тем более что
подсказки выбиты здесь же, на специ�
альной дощечке в виде подковы. К со�
зданию нового арт�объекта приложила
свои умелые руки семья кузнецов Че�
калиных, чьи произведения хорошо
знают жители района и не только. Прав�
да, на церемонии открытия многие за�
давали себе вопрос: долго ли камень
пробудет в первозданном состоянии? И
не приложат ли к нему в самое ближай�
шее время  "шаловливые ручонки" ме�
стные вандалы.

Самая-самая ХУЛИГАНСКАЯ новость недели:
из-за местных "варваров" городской пляж снова стал "диким"

И снова городской пляж, который еще
совсем недавно украшал речную зону от�
дыха, подвергся нападению вандалов. Там
были установлены новые "грибки" с лавоч�
ками, раздевалка, построен туалет. На орга�
низацию места массового купания было
затрачено много сил и средств � около 30
тысяч рублей. Но, видимо, некоторым весь�
ма сомнительным личностям глаз радует
совсем другое "благоустройство". Вот и
"трудятся" граждане на “благо” общества.
Ну хоть тогда лицо свое показали бы герои,
чтобы “спасибо” вам сказать!

16�летний подросток надругался над се�
милетней девочкой. В отношении парня воз�
будили уголовное дело по статье "Насиль�
ственные действия сексуального характера".

Как сообщили следователи, преступление
было совершено в сентябре. Девочка собира�
лась со своей матерью в гости к бабушке.
Маму она решила подождать на улице. Вто�
роклассница отправилась покачаться на ка�
челях во дворе дома. Здесь ее встретил со�
седский 16�летний подросток. Девятикласс�
ник заманил девочку в заброшенное здание,
где надругался над ребенком. Девочка рас�
сказала матери о произошедшем.

Проводятся следственные действия, ус�
танавливаются обстоятельства произошед�
шего.

Самая-самая УЖАСНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме подросток надругался над маленькой девочкой

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ /
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Они пройдут 25�26 октября 2013 года
во всех территориальных налоговых ин�
спекциях Российской Федерации.

В рамках мероприятия все желающие
смогут больше узнать о порядке исчисления
и уплаты налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы под�
робно расскажут о том, кто должен упла�
чивать имущественные налоги,  в какие
сроки, какие ставки и льготы применя�
ются в конкретном муниципальном обра�
зовании, а также ответят на другие воп�
росы граждан по теме налогообложения.
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онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИ-
ЦА" (16+).15.15 "Самый лучший муж"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".21.30 Т/с "СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ" (16+).23.30 "Василий Сталин. Распла-
та".0.30 Х/ф "ТЫ И Я" (12+).2.15, 3.05 Х/ф
"ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Мес-
тное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.50
"Молога. Град обреченный".0.50 "Девчата"
(16+).1.35 Х/ф "ТАЙНЫЙ ПЛАН" (16+).3.30
Т/с "ЧАК-5" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 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". Окончатель-
ный 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 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/
с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35
Т/с "ППС" (16+).1.30 "Квартирный вопрос"
(0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "ХРА-
НИТЕЛЬ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45 "Место происшествия".10.30,
12.30, 12.55 Т/с "ЗАЩИТА" (16+).14.35, 16.00
Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 "Момент
истины" (16+).0.20 "Место происшествия"
(16+).1.20 "Правда жизни" (16+).2.00 Х/ф
"ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ"
(12+).4.55 Д/ф "Звезда пленительного счас-
тья" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

12.00, 23.40 "6 кадров" (16+).12.35 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).13.30, 15.00, 19.00,
0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).22.00 Х/ф "ТАКСИ" (16+).0.30 "Кино в
деталях" (16+).1.30 Х/ф "ЭОН ФЛАКС"
(16+).

12.00 Х/ф "МАРЛЕН" (16+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Но-
вости" (12+).15.05 "Служебный роман" (12+).16.00
"Час суда" (12+).17.15 Фестиваль юмора "Умора"
(12+).17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА" (12+).19.30
"Невероятные истории любви" (12+).20.30, 0.00
"День в событиях" (12+).21.10 "Муниципалитет"
(12+).21.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ"
(16+).23.15 "Хочу знать" (12+).0.40 "Причудливые
узоры каббалы" (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, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Полет с осенними ветрами".13.00, 19.10 Д/ф
"Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне".13.20 Линия жизни. Вла-
димир Маторин.14.15 Х/ф "Отцы и дети".15.00
Д/ф "Святослав Федоров. Видеть свет".15.50
Х/ф "Сибириада".19.45 "Главная роль".20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.40 Д/ф "Ко-
лыбель богов".21.30 Венедикт Ерофеев. Ост-
рова.22.15 "Тем временем".23.00 Валерий Плот-
ников. "Те, с которыми я...".23.50 Х/ф "Ожида-
ние".1.00 "Изображение и слово".2.30 С.Про-
кофьев. Сюита из музыки балета "Ромео и
Джульетта".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.30 "Моя рыбалка".6.00 "Диалоги о рыбал-
ке".6.30 "Страна спортивная".7.00 "Панора-
ма".9.25 "Угрозы современного мира". Гнев
земли.10.25 "Наука 2.0".11.25 "Моя плане-
та".12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт.12.20 "24
кадра" (16+).12.50 "Наука на колесах".13.20 Х/
ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).16.50
Футбол. Чемпионат мира.19.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) - "Донбасс" (Донецк).22.05
Всемирные игры боевых искусств. Трансляция
из Санкт-Петербурга.23.35 Top Gear.0.40 "Сар-
мат" (16+).3.15 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
- "Спартак" (Москва).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ" (12+).10.20 Д/ф "Алек-
сандр Збруев. Небольшая перемена" (12+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 Д/с "Хищники" (6+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).15.55 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ".17.50
"Полное счастье" (6+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с "МИС-
ТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.15 "Без обмана". "Яичный шок" (16+).0.05
События. 25-й час.0.40 "Футбольный центр".1.10
"Мозговой штурм. Грибная угроза" (12+).1.45 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.40 Т/с "ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС" (12+).5.30 "Железный человек" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "У моего ре-
бенка Шестое чувство" (12+).10.00 "Чело-
век-невидимка" (12+).11.00, 18.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).12.00 Х/ф "СХВАТКА
В НЕБЕ" (12+).14.00 Х/ф "КОД ЖИЗНИ"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 "Мистические ис-
тории" (16+).23.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО"
(16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Студия 17"
(16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).0.30 М/
ф "Помутнение" (16+).2.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.20 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.50
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.15 "Школа ремон-
та" (12+).5.15 Т/с "САША + МАША" (16+).6.05
М/с "Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30
М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.30, 15.40, 22.35 "Звезд-
ные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 3.35 "Дела семейные" (16+).9.40, 4.35
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.40
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (16+).16.00
"Практическая магия" (12+).17.00 "Игры судь-
бы" (12+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (12+).23.30 Х/ф "БЛЮЗ ОПА-
ДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ" (16+).1.35 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25
Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).15.15 "Самый луч-
ший муж" (16+).16.10 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ" (16+).23.30 "Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко".0.40, 3.05 Х/ф "ВОЗ-
ЛЮБЛЕННЫЕ" (16+).3.25 "Народная медици-
на" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ -
10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.50 "Специ-
альный корреспондент" (16+).0.55 "Муза и ге-
нерал. Секретный роман Эйтингона" (12+).2.00
Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".3.25 Т/с "ЧАК-
5" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАР-

ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).22.30 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. "Порту" (Португалия) - "Зенит"
(Россия).0.40 Т/с "ППС" (16+).2.35 "Дачный ответ"
(0+).3.40 "Дикий мир" (0+).4.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с
"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (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
"ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).1.40 Х/ф "ЗА ПОС-
ЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).3.50 Х/ф "МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО" (12+).5.15 "Прогресс" (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, 12.10, 16.20, 18.50,
23.45 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30 Х/ф "ТАКСИ" (16+).12.35, 15.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).13.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 0.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ТАК-
СИ-4" (16+).0.30 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА"
(12+).2.25 "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
Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10 "Океанариум" (12+).11.00
Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУДА" (12+).12.00 Х/ф "МАЛЬ-
ЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ" (16+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Но-
вости" (12+).15.05, 19.30 "Невероятные истории
любви" (12+).16.00 "Дела семейные" (12+).17.15
"Муниципалитет" (12+).17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОНАНА" (12+).20.25 Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир (6+).21.30
Х/ф "КОМПАНЬОНЫ" (16+).0.40 "Люди дождя"
(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, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 "Эрмитаж - 250".13.20 "Изоб-
ражение и слово".14.00 Д/ф "Палех".14.15 Х/ф
"Отцы и дети".15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".15.50 Д/ф "Колыбель богов".16.45 Д/ф
"Владимир Стасов. Тень застывшего исполи-
на".17.30 Гала-концерт в Театре Елисейских
Полей.19.45 "Главная роль".20.00 "Поможем
Дальнему Востоку".21.30 Д/ф "Парадокс об ак-
тёре".22.15 "Джек Лондон. "Мартин Иден".23.00
"Те, с которыми я...".23.50 Х/ф "Моя борьба".1.40
Д/ф "Альгамбра. Резиденция мавров".2.45 Д/ф
"Антонио Сальери".

5.20, 4.40 "Моя рыбалка".5.30, 15.30 "24 кад-
ра" (16+).6.00, 16.00 "Наука на колесах".6.30
"POLY.тех".7.00 "Панорама".9.25 "Приключения
тела". Испытание погружением.9.55 "Приклю-
чения тела". Испытание огнем.10.25, 3.15 "На-
ука 2.0".11.25, 4.10 "Моя планета".12.00, 16.30,
21.45 Большой спорт.12.20 Top Gear.13.25 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ"
(16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Локомотив" (Ярославль).19.15 Сме-
шанные единоборства. М1. Гран-при тяжелове-
сов (16+).22.05 Всемирные игры боевых ис-
кусств (16+).23.35 "Основной элемент". Куда
приведет эволюция?0.10 "Основной элемент".
Как подчинить себе эмоции.0.40 "Сармат" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "СОТРУДНИК
ЧК" (12+).10.20 Д/ф "Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен" (12+).11.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).12.55 "Дом вверх дном" (12+).13.50, 5.20
Д/с "Хищники" (6+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории
спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Я несу смерть"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "ГОР-
БУН" (6+).2.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).4.40 "Осторожно, мошенники!"
(16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).12.00 Д/ф "Мир в 2057 году"
(12+).13.00 Д/ф "Связь времен" (12+).14.00 Д/
ф "Самые необычные истории о пришельцах"
(12+).15.00, 21.30 "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+).23.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ
ЛЕС" (16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).2.00 Х/ф "СВЕРХНОВАЯ" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.25 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 15.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Студия 17"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ" (12+).0.55 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО" (12+).2.55 Т/с "СЛЕ-
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.50 Т/с "ДЖОУИ"
(16+).4.40 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).5.10 Д/ф "Тай-
ны подводного мира" (12+).5.55 Т/с "САША +
МАША" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.30, 22.35 "Звездные истории" (16+).6.00
Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 3.20 "Дела семейные"
(16+).9.40, 4.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+).13.35 "Своя
правда" (12+).14.15 "Практическая магия"
(12+).15.15 Х/ф "ЧИЗКЕЙК" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (12+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/
с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с "ЛИЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
(12+).23.30 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ"
(16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).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 "СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ" (16+).23.30 "Соломон Волков. Диалоги с Ев-
гением Евтушенко".0.35 Х/ф "КОРПОРАЦИЯ "СВЯ-
ТЫЕ МОТОРЫ" (18+).2.45, 3.05 Х/ф "КЕЛЛИ ОТ
ДЖАСТИНА" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).22.50 "Аллергия. Рек-
вием по жизни?" (12+).0.05 "Смертельный друг
Р." (12+).1.05 "Честный детектив" (16+).1.40 Х/ф
"ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".3.05 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, 23.50 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.45
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - "Манчестер Сити" (Англия).21.55 Т/с "КАР-

ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).0.10 Т/с "ППС"
(16+).2.00 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор
(16+).2.35 "Главная дорога" (16+).3.05 Т/с "ХРА-
НИТЕЛЬ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЗА
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).12.55 Х/ф "АМЕРИ-
КЭН-БОЙ" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/
с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).1.30 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).3.40
Х/ф "КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА"
(12+).5.25 "Прогресс" (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, 12.15, 16.25, 18.50
"6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ТАКСИ-4" (16+).12.40, 15.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).13.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 0.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ОГ-
РАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (16+).0.30 Х/ф
"ОНГ БАК" (16+).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 Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10
"Океанариум" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "КОМПАНЬО-
НЫ" (16+).14.00, 18.30 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (12+).15.05 "Неверо-
ятные истории любви" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Патруль 76" (12+).19.30 "Рецепты сча-
стливого брака" (12+).20.30, 0.00 "День в событи-
ях" (12+).21.10 "Сегодня. Live" Прямой эфир
(6+).21.30 Х/ф "СУПЕР МАКГРУБЕР" (16+).0.40
"Сергей Никоненко. Поздно. Люблю другую"
(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, 18.40 "Academia".12.55
Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Фомин.13.25
Д/ф "Рудольф Фурманов. Парадокс об актёре".14.15
Х/ф "Отцы и дети".15.00 Власть факта. "Поли-
ция".15.50 Д/ф "Поиски затерянных майя".16.45, 1.05
Д/ф "Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь
как роман".17.30 Эммануэль Пайю. Концерт.19.45
"Главная роль".20.00 Абсолютный слух.20.45 Д/ф
"История мира за два часа".21.35 Гении и злодеи.
Альфред Нобель.22.00 Д/ф "Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы".22.15 Больше, чем любовь. Илья
Репин и Наталья Нордман.23.00 "Те, с которыми я...
Николай Губенко".23.50 Х/ф "Корабль дураков".1.45
Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам.2.45 Д/ф
"Чарлз Диккенс".

5.00 "Видим ли мы одно и то же?".6.00 Top
Gear.7.00 "Панорама".9.25 "Основной элемент".
Куда приведет эволюция?9.55 "Основной элемент".
Как подчинить себе эмоции.10.25, 3.15 "Наука
2.0".11.25, 4.10 "Моя планета".12.00, 16.15, 21.45
Большой спорт12.20 "Диалоги о рыбалке".12.50
"Язь против еды".13.25 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ".
"ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР" (16+).15.15 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным" (16+).16.40 "Строители
особого назначения". Морские ворота держа-
вы.17.10 "Строители особого назначения". Унич-
тожение смерти.17.40 "Строители особого назна-
чения". Дорога в облака.18.10 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+).22.05 Всемирные
игры боевых искусств (16+).23.35 "Полигон". Ору-
жие снайпера.0.10 "Полигон". Боевые вертоле-
ты.0.40 "Сармат" (16+).4.40 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).10.20 Д/ф "Игорь
Кваша. Против течения" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.55
"Дом вверх дном" (12+).13.50, 5.25 Д/с "Хищни-
ки" (6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "МУШКЕТЕРЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Линия защиты" (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20
Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ" (12+).23.10 "Хроники московского быта.
Внебрачные дети" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф "БЕЛАЯ
ВОРОНА" (16+).4.50 "Истории спасения".

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/ф "Мир в 2057 году" (12+).13.00, 4.00
Д/ф "Близость непознанного" (12+).14.00, 5.00 Д/
ф "Самые необычные истории о пришельцах"
(12+).15.00, 21.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).23.00 Х/ф "КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ" (16+).1.15 "Большая Игра
Покер Старз" (18+).2.15 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕС" (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, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 "Студия 17" (16+).15.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА"
(16+).0.30 Х/ф "ПУТИ И ПУТЫ" (16+).2.25 Т/с
"СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.20 Т/с "ДЖОУИ"
(16+).3.50 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.15 Д/ф "Один-
надцатый час" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Дет-
ские годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Своя правда" (12+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30, 22.35 "Звездные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.25 "Дела се-
мейные" (16+).9.40, 4.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.40 Х/ф "ДОЧКА" (16+).13.30 "Звез-
дная жизнь" (12+).13.50 "Практическая магия"
(12+).14.50 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ"
(16+).17.00 "Игры судьбы" (12+).18.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ" (12+).23.30 Х/ф "ШУТ И ВЕНЕРА"
(16+).1.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

24 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.25 "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 "Дру-
гие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (16+).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 "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).23.30
"Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушен-
ко".0.40 Х/ф "ОПАСНЫЙ МЕТОД" (16+).2.30, 3.05 Х/
ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).22.50 "Поединок"
(12+).0.25 "Космический камикадзе. Угол атаки
космонавта Берегового" (12+).1.30 Х/ф "ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ".3.00 Т/с "ЧАК-5" (16+).3.50
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.30 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"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 "ПАСЕЧ-
НИК" (16+).21.35 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"

(16+).22.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА. "Суон-
си" (Англия) - "Кубань" (Россия).1.00 Т/с "ППС"
(16+).1.55 "Лига Европы УЕФА". Обзор (16+).2.25
"Чудо техники" (12+).3.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ"
(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, 12.30, 3.15 Х/ф "ОХО-
ТА НА ЕДИНОРОГА" (16+).12.55 Х/ф "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "За-
щита Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).1.10
Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).4.50 Д/ф "Опера-
ция "Монастырь" Павла Судоплатова" (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, 16.25, 18.50 "6
кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ" (16+).12.35, 15.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30,
19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "СМОКИНГ"
(12+).0.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ЧЁРНАЯ КНИЖКА"
(16+).2.30 "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 Х/ф "АВРОРА"
(12+).10.10 "Океанариум" (12+).11.00, 17.30 Т/с
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф
"СУПЕР МАКГРУБЕР" (16+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (12+).15.05 "Рецепты счастливого
брака" (12+).16.00 "Дела семейные" (12+).17.15
"Жильё моё" (12+).19.30 "Мужики. Неизвестная
версия" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Просвет" (12+).21.30 Х/ф "ДОМ
ВДРЕБЕЗГИ" (16+).0.40 "Три жизни Евгения Ев-
стигнеева" (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, 18.40 "Academia".12.55
Россия, любовь моя! "Мистический мир нганаса-
нов".13.20 Больше, чем любовь. Илья Репин и На-
талья Нордман.14.00 Важные вещи. "Бюст Побе-
доносцева".14.15 Х/ф "Отцы и дети".15.00 Абсолют-
ный слух.15.50, 20.45 Д/ф "История мира за два
часа".16.35, 1.05 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман".17.15 Д/ф "Оркни.
Граффити викингов".17.30 Анна Нетребко. Кон-
церт.19.45 "Главная роль".20.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна.21.35 "Кто мы?" "Русская Голгофа". "Цер-
ковная революция".22.00 Д/ф "Любек. Сердце Ган-
зейского союза".22.15 Культурная революция.23.00
"Те, с которыми я... Николай Губенко".23.50 Х/ф
"Корабль дураков".1.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы.2.45 Д/ф "Навои".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы".5.35
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".6.00 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным" (16+).7.00 "Пано-
рама".9.25 "Строители особого назначения. Морс-
кие ворота державы".9.55 "Строители особого на-
значения. Уничтожение смерти".10.25, 3.15 "Наука
2.0".11.25, 4.10 "Моя планета".12.00, 18.55, 21.45 Боль-
шой спорт.12.20 "Полигон". Оружие снайпера.12.55
"Полигон". Боевые вертолеты.13.25 Т/с "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).15.20 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).16.50 Фут-
бол. Чемпионат мира.19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Витязь" (Московская область).22.05
Всемирные игры боевых искусств (16+).23.35 "След-
ственный эксперимент". Доказательство на кончи-
ках пальцев (16+).0.10 "Следственный экспери-
мент". Смертельный автограф (16+).0.40 "Сармат"
(16+).4.40 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "СУМКА ИНКАССА-
ТОРА" (12+).10.20 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.50 "Дом вверх дном"
(12+).13.50, 5.20 Д/с "Хищники" (6+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00

Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Та-
мара Сёмина. Всё наоборот" (12+).0.05 События. 25-
й час.0.40 Х/ф "МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА"
(12+).2.35 Д/ф "Самосуд. Око за око" (16+).4.10 Д/ф
"Синдром зомби. Человек управляемый" (12+).

6.00, 5.15 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, 3.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/ф "Мир в 2057 году" (12+).13.00, 4.15 Д/
ф "НЛО. зарождение мифов" (12+).14.00 Д/ф "10
способов" (12+).15.00, 21.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).23.00 Х/ф "ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ" (16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ. ПРОИСХОЖ-
ДЕНИЕ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Студия
17" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ" (16+).0.30
Х/ф "ГОСТЬ ДРАКУЛЫ" (16+).2.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.10 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.35 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).4.05 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Дет-
ские годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 22.35 "Звездные истории" (16+).6.00 Т/с
"НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40,
3.20 "Дела семейные" (16+).9.40, 4.20 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.40 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ..." (16+).13.35 "Звездная жизнь" (12+).14.05
"Практическая магия" (12+).15.05 Х/ф "ЧЕРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ" (16+).17.00 "Игры судьбы" (12+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ" (12+).23.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР"
(16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
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1 ОКТЯБРЯ СТРАХОВАТЕЛИ НАЧАЛИ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
1 октября началась от

четная кампания по при
ему от работодателей
Расчетов по начисленным
и уплаченным страховым
взносам на обязательное
пенсионное и медицинс
кое страхование, а также
сведений индивидуально
го (персонифицированно
го)  учета за 9 месяцев
2013 года, которая про
длится до 15 ноября. От
читаться предстоит более
чем 300 страхователям
ГавриловЯмского райо
на.

Прием Расчетов и ин
дивидуальных сведений

персонифицированного
учета от работодателей за
9 месяцев будет произво
диться по тем же формам,
что и за 1 квартал, 1 полу
годие, поскольку с 1 ян
варя 2013 года установлен
дополнительный тариф
страховых взносов на фи
нансирование страховой
части трудовой пенсии:
2%  для занятых на рабо
тах с вредными и тяже
лыми условиями труда
(так называемый Список
№2), 4%  для занятых на
подземных работах, рабо
тах с особо вредными и
тяжелыми условиями

труда (Список №1).
Индивидуальные све

дения с указанием кода
льготы будут принимать
ся только в отношении
тех работников, за кото
рых были произведены
начисления (уплата) до
полнительного тарифа
страховых взносов.

Для экономии рабоче
го времени, повышения
оперативности и качества
обработки информации
Управление ПФР призы
вает всех работодателей
представлять отчетность
в электронном виде с
э л е к т р о н н о  ц и ф р о в о й

подписью (ЭЦП).
Управлением состав

лен график принятия от
четности, просим страхо
вателей соблюдать этот
график с учетом устране
ния неточностей, которые
были допущены ими при
предоставлении в ПФР
отчетности за 1 квартал,
1 полугодие 2013 года.

Все формы отчетнос
ти, документов по персо
нифицированному учету,
рекомендуемый порядок
их заполнения, програм
мы для подготовки и про
верки отчетности в элек
тронном виде размещены

на официальном сайте
Пенсионного фонда
(www.pfrf.ru) в разделе
"Работодателям" и на ре
гиональной странице сай
та ПФР (http://
www.pfrf.ru/ot_yaros/) в
разделе "Работодателям".
Также их можно получить
в Управлении ПФР.

За непредставление в
установленные сроки
либо представление не
полных или недостовер
ных сведений к страхова
телям будут применяться
финансовые санкции 
взыскание 10% причита
ющихся за отчетный пе

риод платежей в Пенси
онный фонд РФ.

Непредставление в ус
тановленный срок расче
та по начисленным и уп
лаченным страховым
взносам влечет взыска
ние штрафа в размере 5%
суммы страховых взно
сов, начисленной к упла
те за последние три меся
ца отчетного (расчетного)
периода, за каждый пол
ный или не полный месяц
со дня, установленного
для его представления, но
не более 30 процентов
указанной суммы и не ме
нее 1000 рублей.
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ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ В ПОДАРОК!*

УСПЕВАЙТЕ ЗАКАЗЫВАТЬ,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ДО 20.10.2013 ГОДА. ДОСТАВИМ БЫСТРО.

Выставка, офис продаж и склад:
г.Ярославль, пл. Подвойского д. 35

Московский вокзал "Грузовой двор".
Звоните и заказывайте:

8-910-973-52-44, 8-910-973-52-43
ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-пт: 9.00 до 17.30; сб: 10.00 до 14.00; вс: выходной

Обязательно посетите наш сайт: www.zavodteplic.ru.
Вступайте в нашу группу Вконтакте

Завод готовых теплиц www.vk.com/club47260998

ОСЕННЯЯ СКИДКА ДО 20%
ДОСТАВИМ БЫСТРО

* Сроки проведения -20.10.2013 года. Орг. ИП Москвитин П.С. Количество подарков и
бесплатных маршрутов ограничено. Подробности по телефонам и на нашем сайте.

"ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ" � предприятие, вы�
пускающее прочные, качественные, сварные теплицы для
каждой семьи. В настоящее время особым спросом пользу�
ются теплицы из квадратной профильной трубы с покры�
тием из сотового поликарбоната. Повсеместно на рынке
представлены теплицы, покрашенные краской. Однако
теплицы из квадратной профильной трубы, покрашен�
ные грунт � эмалью, имеют склонность покрываться ржав�
чиной, теряя свой внешний вид и прочность, начиная по�
просту говоря гнить.

С 1 апреля 2012 года предприятие освоило выпуск
качественно иного товара, которому не свойственны вы�
шеперечисленные недостатки � теплицы из квадратной
профильной трубы 25х25, оцинкованной и снаружи и
изнутри.

Наши оцинкованные теплицы из квадратной про�
фильной трубы одновременно и очень прочные, и со�
всем не ржавеют.

Кроме того, мы используем усиленное крепление по�
ликарбоната: оцинкованные ленты + кровельные са�
морезы, благодаря чему полностью исключается слу�
чайное продавливание поликарбоната при монтаже, а
также прорыв поликарбоната шляпкой самореза при
сильном ветре.

Например, теплица "Народная усиленная" полнос�
тью оцинкованная, из трубы 25х25, шириной 3 метра и
длиной 6 метров по новой цене всего за 16 999 руб. (Ста�
рая цена 20 000 руб., скидка �3 000 руб.) Такая же тепли�
ца длиной 4 метра �13 999 руб. (Старая цена �15 500 руб.,

скидка �1 500 руб.) Цены со скидкой действительны до
20 октября 2013 года. В период действия акции, поку�
пая теплицу "Основа" или "Капелька" сверхпрочную  из
квадратной профильной трубы 25х25, вы получаете
ФУНДАМЕНТ для теплицы В ПОДАРОК*! Вам не
придется дополнительно тратить свои средства на по�
купку фундамента к теплице, который нередко превы�
шает 3000 руб. А также мы осуществляем БЕСПЛАТ�
НУЮ ДОСТАВКУ ТЕПЛИЦЫ И ФУНДАМЕНТА ДО
Г. ГАВРИЛОВ�ЯМ*. ЭТО ПО�НАСТОЯЩЕМУ ВЫ�
ГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

В продаже имеются недорогие теплицы, например, та�
кие как "Дачница" из оцинкованной квадратной профиль�
ной трубы 20х20 длиной 4 метра всего за 8 999 рублей, не
требует фундамента.

Теплицы поставляются покупателям практически со�
бранные: цельносварные торцы, цельные дуги, благо�
даря чему собрать такую теплицу сможет любой муж�
чина.

Стоит отметить, что производство теплиц осуществ�
ляется в строгих заводских условиях и контролируется
опытными специалистами. Каждый сезон мы совершен�
ствуем и увеличиваем производство теплиц и ее состав�
ляющих.

Основные преимущества наших теплиц:
1. Особо прочный каркас из оцинкованной квадрат�

ной трубы, выдерживающий большую снеговую и ветро�
вую нагрузку.

2. Простая сборка, время сборки теплицы около 2,5
часов, 95% теплиц покупатели устанавливают самостоя�
тельно.

3. Инструкция по установке и монтажу теплицы на�
писана доступным языком.

4. Комплектуется качественным поликарбонатом
собственного производства.

5. Качественная фурнитура: ручки, крючки для две�
рей и форточек.

6. Все теплицы оборудованы 2�мя форточками и
2�мя дверьми.

7. Усиленное крепление: саморез + оцинкованная
лента

Подробную видеоинструкцию по сборке теплицы,
а также отзывы покупателей смотрите на нашем сайте
www.zavodteplic.ru

Вид оцинкованной
квадратной

профильной трубы

Усиленное крепление:
саморез + оцинкованная

лента.

Реклама (2095)

Давайте разберемся
почему?

ЦЕНЫ. Во�первых, на
ярмарке весь товар идёт
напрямую от производите�
ля без лишних посредни�
ков и наценок. Во�вторых,
пока все еще действуют
цены прошлого года, и
ближе к зиме они будут
расти. В�третьих, всем по�
купателям � праздничные
скидки в честь 22�летия
фабрики!

КРЕДИТ 0*0*24. Толь�
ко сейчас фабрика "Со�
боль" предлагает вам
уникальные условия
кредита: без первого

СКОРО ЗИМА!
КАК ВЫГОДНО КУПИТЬ СЕБЕ ХОРОШУЮ ШУБУ?

24 октября в ДК "Текстильщик" по многочисленным
просьбам впервые в г. Гаврилов Ям  пройдет меховая ярмарка
от известной кировской фабрики "Соболь". Не упустите един)
ственную возможность купить себе меховое изделие на очень
выгодных условиях именно на этой ярмарке.

взноса и без переплаты на
срок до 2х лет без всяких
справок и поручителей!
Нет денег сегодня,  не
беда! Покупайте в кредит
по лучшим ценам сейчас!
Фабрика полностью берет
на себя проценты, Вы зап�
латите ровно столько,
сколько стоит меховое из�
делие, не переплатив ни
копейки!

ВЫБОР И НОВЫЕ МО)
ДЕЛИ. Осенью  � всегда хо�
роший выбор шуб и голов�
ных уборов, так как за вре�
мя с прошлой зимы успели
нашить много новых краси�
вых моделей из натурально�

го меха норки, мутона (ов�
чины), каракуля, бобра,
лисы, нутрии, кенгуру и т.д.
Длинные и короткие, тем�
ные и светлые, эксклюзив�
ные и классические шубы
ждут вас! Также в продаже
дубленки и мужской ассор�
тимент.

ПОШИВ НА ЗАКАЗ.
Для всех покупателей, кому
сложно подобрать себе гото�
вую шубу (очень маленький
или большой размер, или
индивидуальные особенно�
сти фигуры) мы предлага�
ем удобную услугу � инди�
видуальный пошив на заказ
по Вашим меркам без удо�

рожания! Все подробности
Вы можете узнать прямо
на нашей ярмарке.

КАЧЕСТВО. Покупай�
те шубы настоящего фаб�
ричного качества! Фабри�
ка "Соболь" дает гарантию
на свои изделия. Будьте
уверены � ваша голова не
будет болеть за прочность
и долговечность такой
шубы!

ПОДАРКИ. Покупате�
лю шубы � шапка в пода�
рок! Специальная акция
будет доступна только        24
октября . Не упустите свой
шанс красиво и выгодно
одеться на зиму!

Кредит предоставляет ОАО "Альфа)банк", лицензия №1326 от 5.03.2012г.

Реклама (2094)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предоставлении  земель-

ного участка в аренду, ориентировочной площадью 8500 кв.м в г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, для
расширения производственной базы.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архитектуры и
градостроительства Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо  в
отделе по земельным отношениям Гаврилов-Ямского муниципального района (тел.2-34-96).

В.Попов, Глава городского поселения.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2013                                                                                                                           № 52

Об отчете Генерального директора ОАО "Ресурс" о работе ОАО "Ресурс"
за 1 полугодие2013 года и плане работы ОАО "Ресурс" на 2014 год
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет Генерального директора ОАО "Ресурс" о работе ОАО "Ресурс"  за 1 полугодие

2013 года и план работы ОАО "Ресурс" на 2014 год принять к сведению.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об установке мемориальной доски

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. Установить мемориальную доску для увековечивания памяти Базуновой Софии Алек-
сеевны, бывшего директора МОБУ Полянская ООШ на здании МОБУ Полянская ООШ, по
адресу: 152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Поляна, ул. Клубная, д. 10.

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.   № 38

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям и Управление Федеральной налого-

вой службы России по Ярославской области напоминают, что в соответствии с налоговым за-
конодательством на территории городского поселения Гаврилов-Ям 31 октября истекает срок
уплаты авансового платежа по земельному налогу за 3 квартал 2013 года.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ-ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям напоминает, что срок уплаты имуще-

ственных налогов (земельный налог, налог на имущество физических лиц) физическими лица-
ми за 2012 год истекает 1 ноября 2013 года.

 В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налогов за  каждый день просрочки в
соответствии с налоговым законодательством начисляются пени.

Призываем всех налогоплательщиков уплатить налоги. От полноты и своевременности
уплаты имущественных налогов зависит реализация многих социально - экономических проек-
тов города Гаврилов-Ям, что позволит сохранить социальную стабильность и обеспечение ин-
тересов жителей города.

По всем вопросам, возникающим при уплате налога, обращаться в налоговый орган по
месту нахождения земельного участка или по телефонам справочной службы инспекций, кото-
рые размещены на сайте УФНС России по Ярославской области "www.r76.nalog.ru".

ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Гаврилов -Ямский торгово-сервисный центр" сообщает по стандартам раскрытия

информации.
 В III квартале 2013г. поданных заявок на подключение к системе  водоотведения и

водоснабжения  нет. Резервы мощности водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Полный объем информации  размещен на сайте Департамента топлива, энергетики и

регулирования тарифов по Ярославской обл. по адресу:  www.yarregion.ru/depts/dtert/

Официальное  информационное сообщение
о передаче  в аренду муниципального имущества

Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции", Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальное унитар-
ное предприятие "Гаврилов-Ямский хлебозавод", в дальнейшем "Арендодатель", объявляет о
проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене аукциона
на право заключения договора аренды неиспользуемого нежилого помещения:

ЛОТ 1: нежилое неиспользуемое помещение первого этажа № 2,  общей площадью
134,6  м2, инв.№18, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. Пионерская, д. 1а.

Помещение сдаётся в аренду для осуществления в нем арендатором предпринима-
тельской деятельности, соответствующей целевому назначению конкретного помещения.

При заключении договора аренды помещения Арендатор обязан также заключить
договора на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора, связь
(телефон) и иные услуги со специализированными организациями, предоставляющими ука-
занные услуги, а также обеспечить за счет собственных средств содержание и уборку мест
общего пользования здания, в котором расположено арендуемое помещение.

Определены следующие условия и порядок проведения аукционов:

Аукцион состоится 15.11.2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Зои
Зубрицкой, д.1, кабинет начальника планово-экономического отдела.

Претенденты на участие в аукционе обязаны в срок до 14.11.2013 года внести задаток,
указанный в таблице, на расчетный счет продавца - 40702810377120006205 в Северном Бан-
ке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, Ярославское ОСБ №17/210, БИК 047888670, Кор-
р.счет: 30101810500000000670 Получатель - МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод", ИНН
7616000988, КПП 761601001 в счет обеспечения оплаты права аренды муниципального иму-
щества. В случаях, если Претендент не будет допущен к участию в аукционе или Претендент
не будет признан победителем аукциона, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона на расчетный счет Претендента, указанный в заявке на
участие в аукционе.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать заявку на участие в аукци-
оне по утвержденной форме отдельно по каждому лоту и представить документ, подтвержда-
ющий внесение задатка на расчетный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Зои Зубрицкой, д.1, каби-
нет начальника планово-экономического отдела с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00
мин. до 16 час. 00 мин. с 15.10.2013 г. по 14.11.2013 года.

При подаче заявки физические лица предъявляют также документ, удостоверяющий
личность и заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Юридические лица вместе с заявкой представляют за-
веренные в установленном порядке копии учредительных документов; копию выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о постановке
юридического лица на учет в налоговом органе; документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического лица (доверенность, решение о назначении и т.п.); документ,
удостоверяющий личность (паспорт) представителя юридического лица, а также решение в
письменной форме органа управления об участии в аукционе, если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента. Вместе с заявкой представляется
опись прилагаемых к ней документов в двух экземплярах, один из которых остается у арен-
додателя, другой, с отметками о получении, - у претендента.

Заявки рассматриваются комиссией по проведению аукциона. Претендент может быть
не допущен до участия в аукционе, если вид деятельности, который он намерен осуществлять
в арендуемом помещении, не соответствует целевому назначению помещения и нарушает
права и законные интересы пользователей соседних помещений, а также может повлечь за
собой необходимость проведения реконструкции или капитального ремонта здания. Уведом-
ление о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе вруча-
ется Претенденту перед началом аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за
право заключения договора аренды (величину арендной платы за месяц аренды объекта). С
победителем аукциона в течение 5 дней заключается договор аренды муниципального иму-
щества. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет Арендодателя, засчитывается в
счет арендной платы.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участником несостояв-
шегося (виду поступления только одной заявки) аукциона заключается сроком на 11 меся-
цев, а размер арендной платы определяется в соответствии с действующим Порядком расче-
та размера арендной платы за муниципальное имущество, утвержденное Решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 20.03.2003 г. № 164 с уче-
том вида деятельности арендатора и целевого использования арендуемого помещения.

Передача Объекта Арендатору осуществляется не позднее 30 дней после заключения
договора аренды. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора арены, он утрачивает право на заключение договора, задаток при этом
не возвращается.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/
power/mest/gav_yam/index.htm

Ознакомиться с более подробной информацией о проведении аукциона и получить на
руки бланк заявки на участие в аукционе можно по месту приема заявок.

Справки по телефону (48534) 2-38-56
Е. Смирнова, директор МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод".
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НА ЗАСЕДАНИИ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

О ТАРИФАХ, ДОЛГАХ И ОДН
В минувший четверг депутаты районного Собрания представителей собрались на свое

внеочередное заседание. В повестку дня было включено всего три вопроса. Но зато каких!

Во�первых, депутатам
предстояло назначить
дату выборов, которые не�
обходимо провести в свя�
зи с освобождением крес�
ла Главы муниципального
района. Как известно, пре�
жний Глава, Николай Ива�
нович Бирук, теперь явля�
ется депутатом областной
Думы, и значит, подлежит
переизбранию. Временно
обязанности руководи�
теля района исполняет
его первый заместитель
В.И. Серебряков, но это не
может продолжаться долго.

� Досрочные выборы
должны быть проведены
не позднее  шести месяцев
со дня досрочного прекра�
щения полномочий, � пояс�
нила управляющий дела�
ми районной администра�
ции М.Ю. Ширшина.

Депутаты единогласно
проголосовали за 8 декаб�
ря. Но поскольку времени
до выборов теперь остает�
ся совсем мало, все про�
цессы, связанные с выд�
вижением, регистрацией и
агитацией кандидатов на
должность Главы района
теперь придется сокра�
тить примерно на треть.
Зато уже к концу года мы
обретем нового Главу.

 А потом на трибуну
поднялись представители
Полянской школы, кото�
рые внесли на рассмотре�
ние депутатов предложе�
ние об увековечении памя�
ти бывшего директора
учебного заведения, заслу�
женного учителя России
С.А. Базуновой. Предложе�
ние тоже получило едино�
гласное одобрение, а зна�
чит, совсем скоро на фаса�
де школы появится мемо�
риальная доска в честь
Педагога с большой буквы.

И если решение по пер�
вым двум вопросам депу�
таты приняли довольно
быстро, то обсуждение
итогов работы ОАО "Ре�
сурс" за истекшие девять
месяцев вылилось в насто�
ящую дискуссию. Основ�
ными предметами обсуж�
дения стали, конечно, ра�
стущие не по дням, а по
часам тарифы, что ведет к
росту долгов за комму�
нальные услуги, и пресло�
вутый ОДН.

� Что та�
кое тариф?
Это частное
между зат�
ратами и до�
ходами, � по�
яснил гене�

ральный директор ОАО
"Ресурс" А.Б. Сергеечев. �

Затраты � это статьи каль�
куляции: заработная пла�
та, энергия, газ, вода, ма�
териалы, прочие издерж�
ки. А доходы � это деньги,
полученные за те гекака�
лории, которые мы обяза�
ны выработать. Общее ко�
личество потребителей
делится на количество вы�
работанных калорий � от�
сюда и получается тариф.
Но если уходит такой по�
требитель, как льнокомби�
нат, который получал
практически половину
уже выработанных нами
гекакалорий, тогда тариф,
по идее, должен поднять�
ся в два раза, чтобы стать
экономически обоснован�
ным. Задолженность льно�
комбината составляет
больше 10 миллионов руб�
лей, и, думаю, уже не мо�
жет быть востребована,
так как "Ресурс" стоит од�
ним из последних в боль�
шой очереди кредиторов
предприятия. Кстати, 75 %
в тарифе � энергетическая
составляющая, что часто
ведет к убыточности мно�
гих энергоснабжающих
организаций. Не случайно,
наверное, фактически 90%
из них находятся сегодня
в состоянии банкротства.

� А меня
как предсе�
дателя Об�
щественной
палаты заин�
т е р е с о в а л а
п р и ч и н а

долгов "Ресурса", вступил
в диалог Д.Б. Резвецов. �
400 тысяч приходится на
военкомат, 400 тысяч � на
машзавод, обе управляю�
щие компании тоже долж�
ны. Я хочу сказать, что,
видимо, нам нужно разра�
ботать какой�то механизм,
который регулирует отно�
шения поставщиков ре�
сурсов с должниками,
чтобы не возникало таких
критических ситуаций,
как, например, в этом году.
В начале отопительного
сезона все были на нервах,
и жители даже готовы
были выйти на площадь,
чтобы отстаивать свои
права.

� А те, документы, ко�
торыми ресурсоснабжаю�
щие организации сегодня
регламентируют свою де�
ятельность, вообще очень
противоречивы, �  про�
комментировал ситуацию
А.Б. Сергеечев. � Самым
злободневным на сегод�
няшний день является
вопрос водоснабжения, а
точнее, пресловутый ОДН.

Он фигурирует во многих
подзаконных актах, по�
становлениях правитель�
ства и очень негативно
сказывается и на нашей
деятельности, и на взаи�
моотношениях управляю�
щих компаний с потреби�
телями. Кто вообще мог
думаться, чтобы ввести на
ОДН с июля нынешнего
года еще и нормативы? А
установку приборов учета
нужно завершить только к
2015 году. Все это вводит
людей в позицию конф�
ронтации, и они не могут
договориться друг с дру�
гом даже в рамках одного

подъезда.
� А что

это вообще за
понятие та�
кое � ОДН? �
п р о д о л ж и л
тему дирек�

тор ТСЖ "Наш дом" С.Ф.
Попов. �  Согласно поста�
новлению № 354, где рас�
писано, кто и как должен
оплачивать коммунальные
услуги и как они вообще
начисляются, ОДН обо�
значен как норматив по�
требления на общедомо�
вые нужды. То есть, это та
вода, которая должна идти
на помывку лестничных
клеток, на поливку цвет�
ников, и этот расход нор�
мируем. У нас в Гаврилов�
Яме нет фактически ни
одного дома, где был бы
забор воды из отдельного
крана или системы на эти
помывки�поливки, и почти
вся вода берется в кварти�
рах. Значит,  ОДН должен
быть равен нулю. Откуда
же он берется? Наше за�
конодательство гласит,
что индивидуальные при�
боры учета должны стоят
повсеместно до 1 июля
2013 года, но никаких мер
по понуждению к установ�
ке нет. А это ведь наруше�
ние федерального закона.
И вся беда того ОДН, ко�
торый "возникает" в до�
мах, на 80% связана толь�
ко с тем, что у части насе�
ления счетчики стоят, а у
части � нет. А, значит, у
тех, у кого они не стоят,
идет сверхнормативное
потребление. Ни для кого
не секрет, что в некоторых
квартирах прописан один
человек, а живут десять. А
сегодня мы, имея возмож�
ность выявить этих людей,
сталкиваемся с тем, что
официальные органы без�
действуют. Закон обязы�
вает управляющие компа�
нии платить ресурсоснаб�
жающим организациям по
общедомовому счетчику �
другого варианта нет. Раз�
ница же должна быть по�
гашена из собственных
средств управляющей
компании. А собственные
средства � это взносы соб�
ственников жилья, других
денег там нет. То есть, мы

обязаны взыскать всю
разницу опять же с соб�
ственников, но порядок�то
взыскания нигде не про�
писан. Вот отсюда и чехар�
да на законодательном
уровне с этим ОДН, кото�
рый непонятно, что опре�
деляет. И сейчас, насколь�
ко я знаю, идут разговоры
о том, чтобы пересмотреть
нормативы ОДН, значит,
их опять увеличат. А про�
блема решается просто �
нужно установить всем
счетчики. Вот куда надо
двигаться. Одно наруше�
ние закона влечет за собой
целую цепочку других на�
рушений и непонятностей.
Если вы помните, в про�
шлом году мы обращались
в областную Думу и пыта�
лись хоть как�то решить
вопрос. Но воз, как гово�
рится, и ныне там.

�  Регио�
нальное за�
конодатель�
ство давно
п ы т а е т с я
р е г у л и р о �
вать эти

процессы, причем в инте�
ресах жителей, � пояснил
присутствовавший на за�
седании депутат област�
ной Думы Н.И. Бирук. �
Но региональным влас�
тям внести изменения в
федеральное законода�
тельство очень и очень
непросто .  Вы знаете,
сколько было по поводу
ОДН исписано бумаг в об�
ластную Думу, и сколько
раз депутаты обращались
в Думу федеральную, но
ответов пока никаких нет.
Действительно,  в  этом
направлении надо рабо�
тать, я согласен. Конечно,
в больших городах, та�
ких,  как Москва или
Санкт�Петербург, ОДН
действительно существу�
ет, у нас же его практи�
чески нет. Но всех, как
обычно, "привели к обще�
му знаменателю". Ярос�
лавль и  Гаврилов�Ям
тоже разные города,  и
тоже должны иметь диф�
ференцированный та�
риф, но это должно быть
закреплено в федераль�
ном законодательстве .
Сейчас в областной Думе
проходят первые заседа�
ния комитетов, которые
связаны с тарифной по�
литикой, и эти вопросы
стоят на повестке дня.
Так что мы напряженно
думаем и пытаемся ре�
шить вопрос, как сделать
так, чтобы законодатель�
ство действительно рабо�
тало в интересах людей,
и они не платили лишних
денег.

�  А  с и т у а ц и я  е щ е
у с у г у б и т с я ,  �  с ч и т а е т
А.Б. Сергеечев. � И усугу�
бится буквально с нового
года федеральным зако�
ном о капитальном ремон�

те. Данный законодатель�
ный акт я считаю вообще
вредительским, и если на
местах его не упредить
теми или иными действи�
ями, то в конечном итоге
мы получим полный кол�
лапс, а, может быть, даже
и локальные бунты или
демонстрации. Поясню.
Если в летнее время, на�
пример, средняя плата за
двухкомнатную квартиру
составляет тысячу рублей,
то в одночасье она увели�
чится еще на 400. И эти
деньги пойдут неизвестно
куда, неизвестно кому и
неизвестно на что. В нашем
Гаврилов�Яме, например,
в районе Аэродрома, где
дома прошли капитальный
ремонт уже фактически на
100%, люди также будут
отчислять ежемесячно
эти 400 рублей, но право на
проведение следующего
капитального ремонта по�
лучат лет через 30. Пото�
му, что все средства будут
сосредоточены теперь в
региональном фонде ре�
формирования ЖКХ, кото�
рый и будет решать: какие
деньги и куда направить.
И сам же будет являться
заказчиком по этому капи�
тальному ремонту. Этот
закон, я считаю, ввергнет
регионы в настоящий хаос.
Без преувеличения. По�
этому мы должны со�
браться, напрячь коллек�
тивный разум и предпри�
нять какие�то действия
для того, чтобы упредить
ситуацию. И Собрание
представителей должно
выйти с законодательной
инициативой в "верха",
чтобы каким�то образом
остудить тамошние воспа�
ленные умы. Чтобы этот
вопрос либо отодвинули на
какое�то время, либо вооб�
ще пересмотрели. Это
наше общее право и этим
уже нужно начинать зани�
маться.

� Нам во�
обще надо
как�то упо�
р я д о ч и т ь
коммуналь�
ную ситуа�
цию в райо�

не, � вступил в разговор
исполняющий обязаннос�
ти Главы района В.И. Се�
ребряков. � В самом Гаври�
лов�Яме эти полномочия,
в соответствии с законода�
тельством, исполняет ад�
министрация городского
поселения, хотя все иму�
щество акционерного об�
щества "Ресурс" является
собственностью муници�
пального района. Отсюда �
неуправляемость процес�
са, потери, невыполнение
заданий, а значит, жалобы,
недоразумения и прочее.
А ведь на территории го�
рода Гаврилов�Яма созда�
на сегодня поистине уни�
кальная ситуация, которой

пока еще нет в Ярославс�
кой области. Это возмож�
ность включения в число
участников ОАО "Ресурс"
администрации городско�
го поселения, поскольку
имущественные комплек�
сы очистных сооружений
льнокомбината и машза�
вода, а также водозабор
находятся в собственнос�
ти городского поселения.
И в соответствии с уста�
вом акционерного обще�
ства администрация го�
родского поселения впол�
не может в него войти.
Кстати, такое решение со�
вет директоров "Ресурса"
принимал уже давно, бо�
лее того предлагал вклю�
чить администрацию го�
родского поселения в ак�
ционерное общество в ка�
честве учредителя, с воз�
можностью принимать ре�
шения в совете директо�
ров. Но до сего дня эта воз�
можность не реализована.
А ведь это один из вари�
антов того, как можно по�
высить управляемость
коммунальными процес�
сами, а значит, и решение
тех проблем, на которые
обижается население. А
еще здесь прозвучал воп�
рос о так называемых
"бесхозяйных" сетях, ко�
торые находятся на балан�
се уже давно прекратив�
ших свое существование
организаций. Этот вопрос
уже давно решен на зако�
нодательном уровне: на
территории города Гаври�
лов�Яма все сети находят�
ся в собственности адми�
нистрации городского по�
селения. Они должны быть
учтены, проинвентаризи�
рованы, и могут быть пе�
реданы ресурсоснабжаю�
щим организациям либо в
качестве уставного капи�
тала, либо в безвозмездное
пользование, либо в сданы
в аренду. Все проблемы
города решаются путем
подготовки проектно�
сметной документации,
подачи ее в соответствую�
щий департамент и вклю�
чения в программу модер�
низации, которая дей�
ствительно работает.

Высказать свое мне�
ние по этому поводу хо�
тели многие, вот почему
обсуждение затянулось
почти на полтора часа. И
это вполне понятно, ведь
коммунальные проблемы
� одни из самых насущ�
н ы х ,  и  к а с а ю т с я  б у к �
вально каждого из нас. В
итоге депутаты решили
принять отчет "главного
коммунальщика" района
к  с в е д е н и ю  и  п р о с и т ь
Н.И. Бирука, нового депу�
т а т а  о б л а с т н о й  Д у м ы ,
хотя бы как�то продви�
гать решение в регионе
вопросов коммунального
беспредела.

Татьяна Киселева.
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Дорогие читатели, сегодня публикуем уже четвертый рассказ о летнем отдыхе. Дума�
ем, что они вас заинтересовали и надеемся на ваше активное участие в данной рубрике.

ИЗРАИЛЬСКИЙ НАРОД
ОТ ПРОБЛЕМ НЕ ПРЯЧЕТСЯ
На карте Израиль выглядит крохотным пятнышком. Его площадь � чуть больше половины Ярос�

лавской области. Но восьми дней, которые я провела там в гостях, оказалось до обидного мало, и
осталось еще много мест, где бы хотелось, но не удалось побывать. Разумеется, посетила Иерусалим
и другие города, связанные с жизнью Иисуса Христа. Израиль � удивительная страна, и Иерусалим
�  самый удивительный город, где рядом мирно уживаются иудаизм, мусульманство и христианство.
Именно там остро понимаешь, что Бог един для всех. Мало трех религий, там еще до кучи круглый
год паломники и туристы со всей планеты. Не позавидуешь местным жителям, которым приходит�
ся существовать среди толп приезжих. Впрочем, с этих приезжих они имеют на хлеб и даже с мас�
лом. На имени Христа процветает множество мелких бизнесов. Бойко идет торговля всевозможны�
ми  крестиками, иконками, свечами и прочими "чудотворными" сувенирами.

Камень долговечен, и, несмот�
ря на то, что за тысячи лет своей
истории Иерусалим был нео�
днократно разрушен, сохрани�
лись здания, построенные ЕЩЕ
до нашей эры. Однако давления
веков не ощущается, а наоборот,
там особая аура, словно раздви�
нуты рамки времени. Кстати, от�
ношение к истории в Израиле
очень бережное. Никакая строй�

ка не начнется, пока место не ис�
следуют археологи. Бывает, рас�
копают,  найдут много интерес�
ного, что�то увезут, а части ко�
лонн и другие остатки древней
архитектуры оставят на месте, и
строить приходится как бы на
сваях: внизу исторические кам�
ни, а над ними вполне современ�
ное здание.

Была поездка по маршруту
земного пути Христа, начиная от
Назарета, с остановкой на реке
Иордан. Всем желающим выдали
длинные белые рубахи, пахну�
щие стиральным порошком, про�
водили в раздевалки (для палом�
ников организовано все в лучшем
виде � только плати),  откуда по
удобным ступенькам можно спу�
ститься непосредственно в воду.
Сама река Иордан невелика �
наша Которосль раза в два шире.
Вода мутновато�зеленая. Строго
говоря, сам Иисус крестился мно�
го ниже по течению, но, впрочем,
какая разница � все равно та вода
давно утекла… В Мертвое море
тоже довелось окунуться. При�
кольно! Мертвым оно названо по�
тому, что в нем столько соли, что
не живут никакие организмы,

даже водоросли. Соленая вода
выталкивает купающихся на по�
верхность, но плавать, как ни
странно, невозможно: вода так
изгибает и выворачивает, что
плыть никак не получается. Са�
мое удобное положение � завис�
нуть на спине, согнувшись, как в
гамаке.

В поездке по стране порази�
ла еще и огромная площадь без�

жизненной земли: невысокие
горы, почти без растений, если
не считать отдельных чахлых
кустиков, которыми питаются
обитающие в этих неприветли�
вых местах симпатичные ма�
ленькие горные козлы. Просто
диву даешься: и так страна кро�
шечная, еще и пригодных для
жизни мест � с гулькин нос. Тес�
но. И, надо сказать, эта теснота
здорово ощущается. Города
вдоль побережья почти не раз�
делены и переходят один в дру�
гой. Пробки и парковки � извеч�
ная головная боль каждого изра�
ильтянина. Впрочем, этими про�
блемами уже не удивишь и жи�
телей Ярославля, не говоря о
москвичах. Скоро и Гаврилов�Ям
то же самое ждет: автомобили�
то плодятся, как тараканы. Зато
израильскими дорогами восхи�
щается каждый российский ав�
томобилист, и завидует белой за�
вистью. В некоторых районах го�
родов бордюры полосатые. Если
в красную полоску, значит, пар�
ковка строго запрещена. Если в
синюю � имеют право парковать�
ся только живущие или работа�
ющие поблизости, на что дается

соответствующий документ. И
ни разу не встретилось ни одной
машины на тротуаре. Не потому,
что водители такие сознатель�
ные, а потому, что штраф за на�
рушение надолго отобьет охоту
нарушать. Общественный транс�
порт имеется, но ждать его при�
ходится долго.

При всем дефиците земли,
Израиль дал приют не только
множеству православных и като�
лических монастырей, но и нема�
лую часть Хайфы, например, от�
дал под всемирный центр бахай�
ской религии. Сама по себе рели�
гия вполне симпатичная, пропо�
ведует мир и справедливость. А
территория, на которой располо�
жен центр, называется Бахайс�
кими садами и поражает своей
ухоженностью. Фонтаны,  цвет�
ники, посыпанные крашеной
галькой дорожки; кусты и дере�
вья пострижены так ровно, что
можно линейкой проверять. Каж�
дый сантиметр площади приче�
сан и приглажен заботливыми
руками.

Жила я эти восемь дней, не
считая поездок, в небольшом го�
роде Хадере � тысяч на 100 жи�
телей. Центр города � сплошное
средоточие торговли. Лавки, кро�
хотные магазинчики и большие
супермаркеты, кафе и закусоч�
ные � голова кругом. Зато в жи�
лых кварталах � только супер�
маркеты, и никаких магазинов
рядом с домом, даже ларьков. В
них нет необходимости, когда
почти у всех машины.

У страны много проблем. Но
израильский народ силен тем,
что не прячется от них, а решает.
Остро стоит проблема пресной
воды, полива. Арабы решают эту
проблему просто: ничего не сажа�
ют. Израильтяне изобрели ка�
пельный полив: проложены
шланги с дырочками, и цветы са�
жают так, чтобы капало как раз
под корень. Вода экономится,
цветов много, сорняки не растут.
Зато апельсиновые деревья рас�
тут прямо на улицах, апельсины
падают и валяются на земле. Ока�
зывается, это дикие, горькие, по�
добно нашим яблокам�дичкам. А
съедобные выращиваются в са�
дах. В такой сад я забрела и дол�
го гуляла одна �  урожай был уб�
ран, поэтому нормальным людям
там было нечего делать. Соску�
чившись по лесному безлюдью, я

бродила и наслаждалась одино�
чеством. А в "лес" меня повезли в
выходной, и там оказалось много
машин и людей, выехавших на
природу. Лес этот эвкалиптовый,
рукотворный. Первые поселенцы
сажали эвкалипты для осушения
болот. Тогда в этих местах были
болота и свирепствовала маля�
рия. Лесом, конечно, это можно
назвать условно � скорей, роща, в
которой даже заблудиться невоз�
можно. Я хотела нарвать эвка�
липтовых листьев (они лекар�
ственные), увезти в Россию и раз�
дарить знакомым, но мне объяс�
нили, что всякие заготовки зап�
рещены. Природу берегут и ох�
раняют.

Нефти в Израиле нет. Угля и
газа тоже. Зато солнца больше,
чем достаточно. Горячая вода в
домах �  от солнечных батарей.
Поскольку верхнюю одежду из�
раильтяне носят два�три месяца
в году, в домах нет прихожих. Из
входной двери сразу холл.

Возвращаясь к проблемам: ко�
нечно, самая серьезная � терро�
ризм. Крупных терактов не было
уже давно, и это исключительно
благодаря беспрецедентным ме�

рам безопасности. В каждом
крупном торговом центре и вез�
де, где проходит много людей �
рамки, как в аэропортах. Граж�
дане, проходя, привычно выкла�
дывают ключи и телефоны, ста�
вят сумки на просвет. Полицейс�
кие в штатском незаметно наблю�
дают за автобусными остановка�
ми, рынками. Страна живет обыч�
ной жизнью.  Никто не прячется

по норам, устраивают праздники,
ездят в автобусах и электричках.
Просто всегда начеку.

Работают в Израиле добросо�
вестно и профессионально. Пер�
вый экскурсовод меня очаровал
тем, как подробно, увлекательно
и грамотно обо всем рассказывал.
Потом оказалось, что и осталь�
ные не хуже. Работать на совесть
� это норма. При этом всякий
труд в почете, ведь многие, даже
добившиеся успехов в карьере,
помнят, что начинали с самых
низов.

Все надписи на товарах, ука�
затели, вывески � на двух языках:
иврите и арабском. Иногда еще на
английском. При этом русская
речь  � на каждом шагу. Очень
много выходцев из СССР. Зашла я
как�то в супермаркет, рассматри�
ваю банки с непонятными буква�
ми. Подходит продавщица: "Вам
помочь?" Наметанным глазом она
угадала, что нуждаюсь в помощи.
Телевизор показывает все россий�
ские каналы, и есть местные на
русском языке. На иврите я пер�
вым делом выучила "спасибо" �
очень легкое слово ТОДА (с уда�
рением в конце) и с удовольстви�

ем его употребляла. Еще понрави�
лось слово "балаган", означающее
беспорядок.

От обилия впечатлений за во�
семь дней в голове образовался
полный балаган, но потом все рас�
ставилось по местам. И порой так
тянет побывать там, словно дочи�
тать книгу, которую успела толь�
ко пролистать.

Наталья Спектор.
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ПОТЕРЯЛИСЬ
В ПРАЗДНИКЕ

Ребята, эту фотографию я сделала 1сентября. На первом
плане � первоклассники. О чем они думают? Мне кажется,
этот маленький народ во всем ищет что � то сказочное и
необычное. На линейке для первоклашек все было ново и,
может быть, даже не все понятно. Я назвала эту фотогра�
фию "Потерялись в празднике". Зато сейчас эти "потеряш�
ки" окрепли, стали более уверенными, даже читают и очень
старательно пишут. А еще они большие любители до раз�
личных конкурсов и загадок. Вот я и приготовила для них
"штучки � заковырочки". Посмотрим, смогут ли отгадать? И
вы обязательно тоже попробуйте свои силы.

Новый дом несу в руке,
Дверцы дома на замке.
Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные.

В школьной сумке я лежу,
Как ты учишься, скажу.

Есть друзья такая птица:
Если сядет на страницу,
Очень рад бываю я,
А со мною вся семья.

Есть совсем другая птица,
Если сядет на страницу.
То с поникшей головой,
Возвращаюсь я домой.
И для ребят постарше есть "загадки для ума". Их под�

готовила бывшая учительница начальных классов Га�
лина Дмитриевна Карпова. Попробуйте ответить.

Что стоит посреди земли?
Чем кончается день и ночь?
В каком слове 40 одинаковых гласных?
В каком слове 100 одинаковых согласных?
Из каких ноготков нельзя собрать букет?
Какой город по воздуху летает?
Какой город самый сладкий?
В каких лесах нельзя заблудиться?
Какая книга самая маленькая?
Очень жду ваших ответов и напоминаю, что победите�

лям обязательно вручу призы. Удачи вам, мои хорошие!

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД

ТВОРЧЕСТВО

Полосу подготовила Наталья Киселева, она же - бабушка-хитрушка.

Вот иду я,  ребятки,
как  то по улице и заме
чаю на мусорной площад
ке горку книг. Пригляде
лась  да это учебники с
четвертого по одиннадца
тый класс. И совсем  еще
хорошие, крепкие. Ветер
трепал листочки книг, а
мелкий дождик "оплаки
вал" находку. Мне стало
очень грустно. Кто же хо
зяин этих умных книг?
Возможно, уже студент
института, в жизни кото
рого все складывается ус
пешно. Однако жаль, что
со школой "распрощался"
он вот так  как не нуж
ный хлам выбросил учеб
ники.

А знаете, ребята, мой
хороший друг  Сережа
Фомаиди, который учится
в шестой школе, в третьем
классе, рассказал, что у
них в семье учебники ни
когда не выбрасывают. И
даже специально отвели
для них удобное местеч

ко  тумбочку. В ней и у
брата учебная литерату
ра хранится, и свою, уже
"изученную" Сережа туда
же убирает.

 Книги, которые не
так часто требуются,
главное надо правильно
убрать.  Например, в
шкаф, но не высоко, вдруг
срочно потребуются.
Можно даже подписать,

где за какой класс лежат,
удобнее будет найти. Мне
так очень часто словарь
по иностранному языку
требуется. Он старый, по
нему еще брат учился, но
мне все равно нравится 
удобный. Буквы крупные.

В прошлом году зада
ла нам учительница как 
то подготовить доклад. А
я забыл. Когда вспомнил,

библиотека была уже зак
рыта. Мама мне подсказа
ла посмотреть учебник
Павлика по биологии. Я
там и нашел все нужное.
Еще к нам в гости часто
приходит мамина подру
га тетя Аня с близнецами
Ярославом и Никитой. Они
такие шалуны. Я дал им
ножницы и свои старень
кие тетради с первого
класса.  Они вырезали
картинки и ни кому не ме
шали.

Мне кажется, глупо
вообще что  то выбрасы
вать. Ведь из каждой вещи
можно сделать что  то по
лезное. Весной из пустой
пластиковой бутылочки с
другом Семеном  мы дела
ли кораблики и пускали в
ручье. Нам тогда пригоди
лось даже колесико от
сломанной машинки.

Вот такой разумный
подход у Сережи к "не
нужным" вещам.  Это
очень похвально.

РЫЖИЙ КОТЕНОК
И СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК

Маленький яркоры
жий котенок жил в неболь
шом доме рядом с лугом и
речкой. Котенок был со
всем еще крошечный и не
смышленный. На прогул
ку он ходил вместе с ма
мой, обожал теплые лет
ние денечки, любил бегать
и кувыркаться в мягкой
траве. Мамакошка быстро
засыпала на солнышке, и
рыжему котенку станови
лось немного скучно. Он
старался быть веселым.
Ловил свой хвост, шевелил
травку, бегал за пчелой или
выслеживал жука. Но ни
травка, ни пчела, ни жук
играть с ним не хотели.

Однажды котенок  зад
ремал рядом с мамой. Теп
лый ветерок мягко ерошил
его шерстку, гладил спин
ку, хвостик. Вдруг озор
ной рыжий лучик ото
рвался от солнышка, залез
котенку в ушко, в носик и
стал щекотать. Котишка
замотал головой, смешно
чихнул и проснулся. Непо
седалучик стрельнул ему
в глаза ярким светом и
засмеялся. Заспанный ко
тенок шлепнул по лучику
лапкой, не удержался и

упал. Сначала он обидел
ся на озорника, а потом
завязалась у них играве
селье.

Так котенок нашел доб
рого, теплого и веселого
друга. Оба они были рыжи
ми, солнечными, игривыми
и маленькими. Лучик лю
бил светить на котенка. Он
как будто гладил его своим
светом. Котенок поворачи
вался то бочком, то живо
тиком  лучик так приятно
грел шерстку. И они часто
играли, особенно любили
догонять друг друга. Чаще
всего убегал лучик, а коте
нок пытался схватить его.
Лучик летал быстро  то в
лопухи скроется, то в кус
тах спрячется.

Однажды лучик попал
прямо в речку! Котенок
мгновенно, не раздумывая,
прыгнул за ним и … плюх в
воду! Испугался, нахле
бался воды так, что еле
выплыл. Он долго фыркал,
тряс мокрым хвостиком. В
общем, расстроился, но
обида длилась недолго. Лу
чик  ласково  погладил, за
ботливо обогрел и высу
шил его рыжую шерстку. И
все пошло у них, как преж

де: дружно и согласно.
Весело котенку играть

с другом! Но однажды лу
чик исчез. На небе появи
лось много туч, они не пус
кали солнечного шалу
нишку на землю. Котенок
скучал по приятелю, бес
покоился: куда же пропал
его верный товарищ? Он
бегал по полянке, на кото
рой они вместе играли, и
искал друга. Но лучика
нигде не было. Вдруг за
моросил дождик. Котенок
испугался и спрятался в
знакомых лопухах. Малыш
горевал и всхлипывал, и
неожиданно для себя зад
ремал. А когда проснулся

и взглянул на небо, то уви
дел милый свой лучик. Он
ласково светил на котен
ка и терпеливо ждал, ког
да же проснется друг.

Вот так весело играли
котенок и лучик все лето.
За это время они оба вы
росли и окрепли, а друж
ба их стала еще прочнее.

Макар Сидоров,
школа №1

Спасибо тебе, Макар, за
такой теплый рассказ.
Мне кажется, что ты доб�
рый человек и очень лю�
бишь животных. И обяза�
тельно продолжай свое
литературное творчество.
Всего тебе хорошего!
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ВЫБОРЫ

БУДЕМ ВЫБИРАТЬ ГЛАВУ РАЙОНА
Совсем недавно в обла�

сти  прошли выборы депу�
татов Ярославской облас�
тной Думы шестого созы�
ва. Еще свежа в памяти
конкурентная борьба
между политическими
партиями, кандидатами за
места в  областной Думе,  и
вот  приближаются другие
выборы �   досрочные вы�
боры Главы Гаврилов�Ям�
ского муниципального
района.  Н.И. Бирук, зани�
мавший пост Главы наше�
го муниципального района,
был избран на выборах 8
сентября депутатом Ярос�
лавской областной Думы.

Девятого октября Со�
брание представителей
муниципального района на
своем заседании назначи�
ло дату досрочных выборов

Главы Гаврилов�Ямского
муниципального района.

По закону решение о
назначении выборов Главы
муниципального района
должно быть принято не
ранее чем за 90 и не по�
зднее чем за 80 дней до го�
лосования. При назначе�
нии досрочных выборов
указанные сроки, а также
сроки осуществления
иных избирательных дей�
ствий могут быть сокраще�
ны, но не более чем на одну
треть.

Такое решение и при�
няли депутаты Собрания
представителей, назначив
досрочные выборы Главы
Гаврилов�Ямского муни�
ципального района на 8 де�
кабря 2013 года.

В соответствии с Уста�

вом муниципального райо�
на Глава Гаврилов�Ямско�
го муниципального района
является высшим должно�
стным лицом местного са�
моуправления  муници�
пального района, обладаю�
щим собственными полно�
мочиями по решению воп�
росов местного значения и
избирается  сроком на 5
лет.  Главой Гаврилов�Ям�
ского муниципального
района может быть избран
гражданин Российской
Федерации,  достигший на
день голосования  возрас�
та 21 год.

С 28 октября по 10 но�
ября начнется очень важ�
ный и ответственный пери�
од избирательной кампа�
нии � выдвижение канди�
датов. Выдвижение может

осуществляться от избира�
тельных объединений и
путем самовыдвижения с
одновременным сбором
подписей в свою поддерж�
ку. Необходимо собрать 0,5
% подписей избирателей,
от числа избирателей, за�
регистрированных на тер�
ритории  муниципального
района � это 120 подписей.

От того, кто станет Гла�
вой муниципального райо�
на, насколько этот человек
будет грамотным и компе�
тентным в различных об�
ластях и сферах нашей
жизни, насколько он смо�
жет разбираться в непрос�
тых вопросах социального
и экономического разви�
тия района, будет зависеть
жизнь нашего населения.

Хочу отметить, что  в

законодательство Ярослав�
ской области о выборах вне�
сены изменения в части оп�
ределения результатов го�
лосования. Внесенные из�
менения  не предусматри�
вают проведения второго
тура, как это было раньше,
что  позволяет определить
победителя уже в первом
туре  по большинству голо�
сов от числа избирателей,
принявших участие в голо�
совании. Поэтому от вашей
активности и поддержки,
уважаемые избиратели,
будет зависеть, как  будет
развиваться наш район в
дальнейшем.

В заключение хочу до�
бавить, что избирательные
участки по всему району
остались те же, что и  на
сентябрьских выборах.

Территориальная изби�
рательная комиссия будет
своевременно информиро�
вать вас о ходе подготовки
и проведения выборов Гла�
вы муниципального района
через газету "Гаврилов�
Ямский вестник".

Любую информацию,
касающуюся  предстоящих
выборов, можно будет най�
ти и  на официальном сай�
те администрации Гаври�
лов�Ямского муниципаль�
ного района в разделе Тер�
риториальная избиратель�
ная комиссия.

Л. Лапотникова,
председатель

территориальной
избирательной

комиссии
Гаврилов�Ямского

района.

ФРОЛОВА КАЖДЫЙ ЗНАЕТ
Утром спешу на работу. Окликает соседка пен�

сионерка:
� Милая, зайди в Ростелеком, отдай Вите Фроло�

ву отвертку, вчерась телефон у меня ремонтировал
вот и забыл!

Полагаю, что сейчас Виктора Владимировича на
месте не застану � получив разнарядку, электромон�
тер телефонной связи уже  наверняка отправился
по адресам устранять возникшие неполадки. Но ин�
струмент беру и обещаю старушке обязательно пе�
редать его мастеру.

Встреча  не заставила
себя долго ждать. На днях
увидела Фролова на улице.
Его окружили работники
Дома культуры и "слезно"
просили "полечить" их теле�
фон. Вклиниваюсь в разговор
и я.

� Виктор, вы просто на�
родный любимчик! Благо�
дарные клиенты вот вам за�
бытое передают!

Мастер смущен. За годы
работы его действительно
узнали многие горожане. Уз�
нали и полюбили. И не толь�
ко за чуткость и отзывчи�
вость, но и за высокий про�
фессионализм. Он доско�
нально изучил все "проблем�
ные" объекты, наизусть по�
мнит номера своих часто по�
сещаемых клиентов и момен�
тально находит неполадку в
хитросплетении многочис�
ленных проводков.  А начи�
нал работу с того, что завел
блокнот, на страницах кото�
рого создавал миниатюрные
карты городских улиц, ука�
зывал их названия, обозна�
чал удобные подъезды к рас�
пределительным шкафам.  И
получилось что � то вроде
мини � справочника � бесцен�
ная вещь для начинающего
мастера.

� Мне моя работа по душе
� всегда с народом, всегда в
разговоре. А сколько всего
интересного и даже порой
забавного происходит, � сооб�
щает Фролов. � Взять хотя бы
частный сектор. Помню, у од�
ной клиентки во дворе соба�

ка так запутала и затянула
цепь, что и с места сдвинуть�
ся не смогла. Пришлось  рас�
путывать оковы. А она и не
рыкнула даже, понимала, бе�
долага, что из плена ее выз�
воляю.

Бывало в его практике и
так, что в доме, куда прибыл,
не только телефон молчал, но
и света не было. Тогда  при�
ходилось помимо основной
работы � налаживания теле�
фонной связи � еще и пере�
горевшую лампочку  заме�
нять: не может Фролов отка�
зать в помощи престарелому
человеку. Приходилось ему
и лестницу ремонтировать,
для того чтобы забраться на
чердак где был обрыв прово�
да.  Случалось и гвозди в сте�
ну вколачивать, потому что
никак не могла бабулька пор�
трет внука на стену повесить.
Фролов давно приметил, что
одинокие клиенты очень  го�
степриимны и словоохотли�
вы, и к чаю пригласят, и обе�
дать усадят. И задержался
бы с ними, да работа…

 Участливость, которую
проявляет Виктор к людям,
конечно, немного "тормозит"
основную работу, а потому
его рабочий день часто затя�
гивается допоздна. Но это
окупается благодарностью
клиентов. Бывало, что и на�
чальнику звонили, и проси�
ли за хорошую работу элек�
тромонтеру премию выпи�
сать, и в газету благодарнос�
ти писали. Сам же мастер счи�
тает, что расхваливать его

совсем не стоит � он ничуть
не лучше своих товарищей, в
бригаде все добросовестно
выполняют свое дело. Одна�
ко и коллеги  отметили "на�
родность" Виктора � с ним
легко общаться, и он всегда
поможет и подскажет.

 Как�то пришел Виктор
по вызову в квартиру, а там
телефонный аппарат выпус�
ка  аж 1979 года!  Хозяин со�
общил, что как провели ему
телефонную связь, а это
тридцать с лишним лет на�
зад, так телефон ни разу и не
отказал. Вот только сейчас
что�то случилось, может, что
с аппаратом? Но "старичок"
оказался в полном порядке,
неисправность была на ли�
нии. Мастер удивился, как
долго может техника слу�
жить.

� Со знаком качества ап�
парат, в советское время сде�
лан! � с гордостью сообщил
мужчина. � А я ведь его каж�
дый раз тряпочкой от пыли
протираю � жалею. Но все же
побаиваюсь, уж столько лет
отзвонил, а вдруг скоро на�

кроется. Ты уж дай мне, по�
жалуйста, свой сотовый, по�
звоню, если вдруг аппарат от�
кажет.

Предоставлять номер
личного телефона не входит
в обязанности мастера, но
этот случай настолько его
поразил, что оставил Фролов
свои координаты, а еще � за�
верения, что в случае полом�
ки немедленно прибудет на
помощь.

� Заняться бы да подсчи�
тать, сколько километров я
намотал на своем стареньком
велосипеде. А сейчас у меня
новый, полюбуйтесь.  Вот ски�
нулись ребята в прошлом
году на пятидесятилетие и
преподнесли мне такой пода�
рок. Кстати, этот год у меня
тоже юбилейный � десять
лет, как работаю в районном
узле связи. Мы распроща�
лись. И Фролов, оседлав ве�
лосипед, поспешил еще по од�
ному адресу. Мастера там
уже ждут. Ждут и надеются
на его помощь.

Н. Киселева.
Фото автора.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ

НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Редакция районной газеты "Гаври-

лов-Ямский вестник" информирует о
готовности предоставить 5,6,7 и 8 поло-
сы для размещения агитационных ма-
териалов в период кампании по выбо-
рам Главы Гаврилов-Ямского муници-
пального района. На бесплатной осно-
ве - 40% печатных площадей, на плат-
ной основе расценки следующие: на
черно-белой полосе - 25 рублей за кв.см,
на цветной - 30 рублей за кв.см. Для
материалов, размещаемых в номере га-
зеты, выходящем накануне выборов,
все расценки увеличиваются на 20%.

ПРАЗДНИК
ДЕТСКОГО САДА
27 сентября мы праздновали День воспитателя и всех

дошкольных работников.
Праздник был учрежден совсем недавно и идея его

заключается в том, чтобы помочь обществу обратить боль�
ше внимания на детский сад и на дошкольное детство в
целом.

Для нас 27 сентября � это праздник всего детского сада.
А детский сад � это не только воспитатели, помощники
воспитателя и другие дошкольные работники. Это, конеч�
но же, дети � наши воспитанники и их родители и гости. А
ими на нашем празднике были Глава администрации го�
родского поселения В.А. Попов и воспитанники Детской
школы искусств.

Валерий Александрович отметил успехи коллектива
нашего детского сада  и выразил уверенность в том, что
творческий поиск всех воспитателей детского сада будет
и в дальнейшем способствовать их профессиональному
росту, приносить  победы на самом высоком уровне.

Массу положительных эмоций вызвало поздравление
от воспитанников детского сада. Всех присутствующих
покорили своими талантами и воспитанники Детской
школы искусств. Особенно зрителей заворожила проник�
новенная игра и пение гитаристок. На празднике прозву�
чали также и творческие поздравления от воспитателей
и музыкальных руководителей детского сада.

День воспитателя и дошкольного работника � новый,
молодой  праздник. И наш детский сад "Солнышко" � тоже
совсем "юный". Только еще зарождаются его новые, инте�
ресные традиции. И в этот раз была заложена традиция
праздновать вместе, дружным коллективом � взрослые и
дети, работники детского сада, воспитанники и родители.

Е. Волкова, логопед.

Это уже второй материал, выходящий под рубрикой
"Народное голосование: выбираем человека года". После
публикации первого читатели сразу включились в голосо�
вание. Спасибо за вашу активность и неравнодушие.  Сей�
час предстоит сделать то же � сказать или не сказать "за"
новому кандидату � Виктору Фролову. Голосовать мож�
но, позвонив по номерам 2�08�65 и 2�09�65, отправить SMS
на 89066342528 или написать на адрес электронной почты:
tapushkina@bk.ru. Напоминаем,что вы, дорогие читатели,
можете предлагать своих "народников",кого хорошо зна�
ете и вы, и еще многие другие. И главное  знаете то, что
этот человек действительно служит людям.
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РАБОТА
(1793) Требуются рабочие для копки колодцев.

Т. 89051321388.
(2073) Для работы в такси требуется диспетчер.

Т. 89611605729.
( 2 0 7 5 )  Тр е б у е т с я  в о д и т е л ь  н а  а / м  Га з е л ь .

К.т. 8�920�123�00�55.
(2076) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на по�

стоянную работу требуются: воспитатели, медицинская
сестра постовая, ди�джей. Тел. 2�16�86.

(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., кочегар. Телефон для спра�
вок: 2�38�56.

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

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

(2120) Срочно требуется продавец в магазин.
Т. 89159877345.

(2111) В связи с расширением производства тре�
буется контролер качества. З/п. высокая, соц. пакет.
Т. 8�920�123�00�55.

(1938) В ООО "Шермин" срочно требуются швеи,
утюжницы. Т. 89201245761, 89159630732.

(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.

(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.

(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).

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.

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

УСЛУГИ

(2097) Требуются мужчины и женщины на работу вах-
товым методом: кассиры,сборщики(обучение), фасов-
щики, грузчики. Тел. 89301173519 или 88005556621

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

(2116) ДЕФЕКТОЛОГ. Занятия на развитие памяти,
мышления, воображения, моторики. Неплохая подготов�
ка к школе. Т. 89108247857.

(2089) Грузовые перевозки Газель. Т. 89201054181,
89206510072.

(2081) Проведение юбилеев. Тамада, баян, дискоте�
ка. Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.

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

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
Бесплатно вывезем старую (слом.) быт.технику: хо�

лод., тв., шв.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.

21 октября в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

Скидка
по данному

купону 50 руб.

Билеты продаются в кассе ДК. Тел. 8�930�117�37�47.

18.00 – “Тэд Джонс и затерянный
город”. Мультфильм. 4+.
20.00 – “Шрамы 3D”. Триллер,
ужасы. 16+.

Цена каждого сеанса 200 рублей.

(2053)

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

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1464) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! (1847)

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

(1856)  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

ек
л

ам
а 

(1
86

9)

ПРОДАЖА

Продам б/у резину R�15 (всесезонка). Нива шевро�
ле. Ц. 1000 руб. 4 шт. Т. 8�915�964�80�16.

(2088) Торф. Т. 89022242512.
(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.

(2051) Продаю 1�ком. квартиру, Юбилейный пр., 1.
Т. 2�13�35.

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

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

(2082) Продам 1�ком. кв. Т. 2�15�82, 89622092384.
(2087) Продам трактор МТЗ�80, 120 тыс., снегоход

Рысь�440, 80 тыс., емкость 1 куб � 2500 р. с доставкой.
Т. 89201313790.

(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.

(2007) Продается 2�к. кв., 4/5, ул. Строителей.
Т. 9159915016.

(2009) Продам 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.
Т. 89159609423.

(2022) Продаю ВАЗ 2106, 1998 г.в., 20 т.р. Т. 89022252443.
(2026) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(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.

(2086) Продам УАЗ-буханка инжектор. Тел. 2-28-38.

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

(1977) Навоз, перегной, земля, щебень, песок, отсев.
Тел. 8-910-976-70-29.

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

Реклама (2096)

(2115) Гаврилов-Ямская автошкола ДОСААФ России про-
изводит дополнительный набор на курсы по подготовке во-
дителей категории: "В" Цены снижены. Акция продлится до
01.11.2013 года. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3.
Т. 3-54-25, 8-960-526-29-89, 8-960-532-29-89.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

3 ноября � Годеново + Ростов. 31 октября � 4 ноября �
Минск�Полоцк�Мир. 1�5 ноября � Санкт�Петербург: осен�
ние каникулы (тур с Океанариумом). 1�5 ноября � Казань
� Свияжск. 1�5 ноября � Белорусская Классика. 17 ноября
� Вятское. 17 ноября � к Матроне Московской + Троице�
Сергиева Лавра. 2, 9, 16, 23, 30 ноября � шоп�туры в "Тек�
стиль�Макс" г. Иваново БЕСПЛАТНО!!! 3, 10, 17, 24 но�
ября � шоп�туры в "РИО" г. Иваново БЕСПЛАТНО!!!

ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

18 ноября � ОПЕРЕТТА: Имре Кальман "Марица"
(звезды петербургской оперетты).

ТЕАТР им. Ф. Волкова
23 ноября � ПРЕМЬЕРА: "Орфей и Эвридика".
УЖЕ В ПРОДАЖЕ НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕ�

СТВЕНСКИЕ ТУРЫ: КАЗАНЬ, САНКТ�ПЕТЕРБУРГ,
УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ.

Телефон для справок 2�40�86. (2123)

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (2124)

(2114) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу сроч-
но требуется дворник. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. "в". Телефон для справок: 3-53-16.

(2105) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 тре-
буется на работу мастер швейного производства.
Т. 2-34-05.

(2100) ООО "Браво Файсо" приглаша-
ет на работу гладильщиц и упаков-
щиц. Высокая зарплата, соц. пакет.
Тел. 2-45-40, ул. Красноармейская, д. 7.
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20 октября
в бывшем кинотеатре

(Советская пл., д.1)
состоится выставка-продажа

женских шуб
из меха-мутон (г.Пятигорск)

пуховиков, пальто из плащевой
и шерстяной ткани (г.Пенза).

Действует система кредитования.

(2091)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
20 октября  2013 г.  с 11.00 до 12.00 в ДК ул. Клубная, 1.

Отечественного и Зарубежного производства. Цены от
5000р до 18000р. В наличие вкладыши, батарейки и т.д
Предпринимателем предоставляется рассрочка на 2 месяца
с первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.

Тел. для консультаций: 89615857972, 89615116597.
Имеются противопоказания,

проконсультироваться со специалистом.
Св-во №313236906500020,выд.06.03.2013

(2092)

(2090)

(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.

ПРОДАЖА

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)

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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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. Т. 8-906-636-13-66.
(1968)

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

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

(1786)

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

РАЗНОЕ
(2052) Сниму 1�комн. квартиру. Тел. 8�910�828�72�78.
(2062) Сдам квартиру с ч/у с мебелью для одинокой

женщины. Т. 2�47�87, 8�960�541�61�54.
(2072) Сдается в аренду магазин в ТЦ. Недорого.

Т. 89038251234.
(2049) Сдается 1�к. кв�ра. Т. 89109713847.
(1995) Куплю дрова колотые. Т. 89201347565, 89605305045.
(2101) Сдам 2�комн. квартиру. Т. 89605341325.
(2126) Срочно! Куплю 1�комн. кварт., в деревян. доме

с ч/у. Рассмотрю все варианты. Т. 89108125250.

(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.

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

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

(2079) Срочно сниму 1-комн. квартиру в г. Гав-
рилов-Ям. Дорого. Обращаться по телефону:
8-906-639-13-77.

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

585о = 1000 рублей за грамм. (1832)

(1980) Продам АУДИ 80 В4, 93 г.в. Т. 89159615763.
(1893) Продам: сетку�рабицу�450р, столбы �200р,

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

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

(1928) Кролики. Мясо кроликов. Т. 89066354133.
(1931) Продаю зем. уч�к на Первомайке. Т. 89038244396.
(1934) Продаю картофель крупный с доставкой, 15 р.

за 1 кг. Т. 89807044412.
(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.
Продам зимнюю резину R�15 б/у. Ц. 5000 руб.

Т. 8�915�964�80�16.
(2121) Продам 1�ком. квартиру 5/5 кирп. дома.

Тел. 89051367876.
( 2 1 2 2 )  П р о д а м  т р а к т о р  М Т З � 8 0 ,  Ул ь я н о в о .

Т. 89056346029.
(2119) Продам дом: газ, вода. Тел. 8�980�660�51�81.
(2118) Продается 2/3 дома: газ, вода, канализация,

40 кв. м, в центре города. Т. 8�980�656�28�11.
(2117) Продаю пласт. окна б/у в хор. состоянии, про�

изв. Гавр.�Ям, 125х140, 2 шт., 3000 р. за окно. Самовывоз.
Т. 8�961�160�25�73.

(1963) Продам в 3�ком. благ. кварт. 2 комнаты 15 и
13,4 кв. м. Тел. 89807059221.

(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.

(2103) Продается 1�ком. кв. в г. Москва. Т. 8�915�977�13�93.
(2035) Продается племенной козел, Павлова, 22.

Т. 89622096717.
(2040) Продаю стир. машину. Тел. 89109770445.
(2048) Продаю: трактор Т�16 М, прицеп 2 ПТС�4, ка�

бину ЛТЗ�55. Т. 89056346029, д. Ульяново.
(2099) Продается 1�ком. квартира, Юбилейный про�

езд, пл. 30,2 м, 4 эт. Т. 89807014722, 89109648424.
(2125) Продаю ВАЗ 21093, 2001 г. вып., пробег 60 т. км.

Т. 89065260221.

(2098) Продается пиломатериал. Размеры по ва�
шей заявке. Доставка. Цена от 3000 руб. за 1 м3.
Т. +7�910�821�88�12.

(2110) Сдаются модули в красном мини-мар-
кете за автовокзалом. Т. 8-903-825-19-15.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 октября состоится продажа кур-мо-

лодок: 4 месяца - 250 рублей (рыжая), 5 ме-
сяцев - 300 рублей (белая). Заячий-Холм у
магазина в 16.00, Ставотино у магазина в
16.20, Пружинино у магазина в 16.45, Улья-
ново у магазина в 17.10, Стогинское у мага-
зина в 17.30, Гаврилов-Ям у рынка в 18.00, с.
Великое у рынка в 18.15. Т. 89611532287.

(2108)

(2127) Кто хочет изучать Библию. Помощь. Великие
пророчества о последнем времени, книга Апока-
липсис. Пособия. Диски. Книги в подарок. Бесплат-
но. Т. 8930-117-44-53, 8-910-812-52-50.

ВНИМАНИЕ!
Служба "Социальное такси".

Стоимость одной поездки 19 руб. 80 коп.
На базе МУ КЦСОН "Ветеран", ул. Северная, 5 в

социальным такси могут пользоваться: пенсионеры,
инвалиды, дети-инвалиды, малообеспеченные много-
детные семьи, ветераны и инвалиды ВОВ.

Поездка к социально-значимым объектам (аптека,
больница, банк, почта, Пенсионный фонд и т.п.)

(2128)

"ПОРТРЕТ" ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
ПЕНСИОНЕРА

Более 8600 получателей пенсии по линии Пенсионного
фонда живут в Гаврилов-Ямском районе.

Управление ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном рай-
оне составило примерный портрет среднестатистического пен-
сионера - получателя трудовой пенсии по старости - самой
массовой категории пенсионеров, их в районе - 6875 человек.
Это гражданин в возрасте 69 лет с пенсией в 10 548 рублей.
Отметим, что в Гаврилов-Ямском районе среди получателей
трудовой пенсии по старости 1999 человек - "досрочники". Из
них 78 бывших медицинских работников, 254 бывших педаго-
га, 646 женщин, работавших в текстильной промышленности.
Остальные заслужили льготную пенсию в связи с работой на
вредных, тяжелых или опасных производствах.

Самому пожилому пенсионеру Гаврилов-Ямского района
в октябре исполняется 103 года. Это женщина, которая живет
в городе Гаврилов-Ям. Всего же среди гаврилов-ямцев 1041
человек в возрасте от 80 до 90 лет, 62 человека старше 90 лет.
Среди долгожителей 60 женщин. Самому молодому пенсионе-
ру - 48 лет. Это мужчина, бывший шахтер, работавший на Край-
нем Севере, который живет в д.Прошенино.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС

Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском му-
ниципальном районе Ярославской области информирует стра-
хователей о начале ежегодного Всероссийского конкурса
"Лучший страхователь 2013 года по обязательному пенсион-
ному страхованию", проводимого Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации.

Участники конкурса - страхователи, уплачивающие стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен своевре-
менно и в полном объеме перечислять страховые взносы на
страховую и накопительную части трудовой пенсии своих
работников в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять
все документы по персонифицированному учету и уплате
страховых взносов, а также своевременно регистрировать в
системе обязательного пенсионного страхования всех сво-
их работников. Кроме этого не должно быть зафиксировано
жалоб о нарушениях страхователем законодательства об
обязательном пенсионном страховании.

Лучший страхователь - это тот, который делает все в срок,
использует электронные технологии передачи данных, упла-
чивает страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование в полном объеме, что означает реальную заботу о
будущих пенсиях своих работников.

Отделением ПФР по Ярославской области будут опреде-
лены победители Конкурса в четырех категориях: работода-
тели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100
до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие наемных работников.

Итоги конкурса "Лучший страхователь 2013 года" будут
подведены в мае 2014 года с учетом завершения представ-
ления страхователями отчетности за 2013 год. Лучшие стра-
хователи 2013 года будут награждены почетными диплома-
ми за подписью Председателя Правления ПФР и управляю-
щего ОПФР по Ярославской области.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.30 "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" (16+).15.15 "Самый лучший муж"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Жди
меня".18.50 "Человек и закон".19.50 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Голос" (12+).23.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ"
(16+).3.00 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
Местное время.11.50, 14.50, 4.35 Вести. Де-
журная 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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ - 3" (12+).0.00 "Жи-
вой звук".1.25 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ" (12+).3.25 "Горячая десятка" (12+).

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!" Гранд финал" (16+).21.30 Х/ф
"ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+).23.40 "Грузия"
(16+).0.45 "Егор 360" (16+).1.15 Т/с "ППС"
(16+).2.15 "Спасатели" (16+).2.45 "Дело темное".

Исторический детектив" (16+).3.40 Т/с "ХРАНИ-
ТЕЛЬ" (16+).4.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Мо-
мент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35 "День
ангела" (0+).10.30, 12.30, 16.00, 1.35 Х/ф "БИТВА ЗА
МОСКВУ" (12+).18.00 "Место происшествия".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, 12.20, 16.20, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).9.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/
ф "СМОКИНГ" (12+).12.35, 15.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 17.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).22.00, 23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).0.45 Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ"
(18+).2.35 "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 "Про-
свет" (12+).9.15, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10 "Океанариум"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНА-
НА" (12+).12.00 Х/ф "ДОМ ВДРЕБЕЗГИ"
(16+).13.45 "Жильё моё" (12+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (12+).15.05 "Мужики. Неизвестная
версия" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 "Юмо-
ристический Фестиваль Умора" (12+).19.30 "Не-
формат" (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.30 Х/ф "ТИХАЯ ГАВАНЬ" (16+).0.40 "Ге-
оргий Данелия. После 10 лет молчания"
(12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Песнь о
счастьи".11.55, 2.40 Д/ф "Делос. Остров бо-

жественного света".12.10 "Academia".12.55
Письма из провинции. Ангарск (Иркутская
область).13.25 Х/ф "Наш дом".15.00 Черные
дыры. Белые пятна.15.50 Д/ф "История мира
за два часа".16.40 "Царская ложа". Галерея
музыки.17.20 Галине Вишневской посвящает-
ся. Гала-концерт.18.30 Д/ф "Преступление
Бориса Пастернака".19.50 Х/ф "Доктор Жива-
го".23.00 "Аркадий Райкин. Классики жан-
ра".23.50 Х/ф "Дневная красавица".1.40 Муль-
тфильм.1.55 Искатели. "Смерть царя-мирот-
ворца".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".6.00, 15.10 "Полигон". Оружие снай-
пера.6.30, 15.40 "Полигон". Боевые верто-
леты.7.00 "Панорама".9.25 "Следственный
эксперимент". Доказательство на кончиках
пальцев (16+).9.55 "Следственный экспери-
мент". Смертельный автограф (16+).10.25,
2.10 "Наука 2.0".11.25, 3.05 "Моя плане-
та".12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт.12.20
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).13.25 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОС-
ТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ" (16+).16.15 "Полигон".
Окно.17.05, 23.35 "Колизей. Арена смерти"
(16+).18.10 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ" (16+).22.05 Всемирные игры боевых
искусств (16+).0.40 "POLY.тех".1.10 "Видим
ли мы одно и то же?".3.35 "24 кадра"
(16+).4.05 "Наука на колесах".4.30 "Рейтинг
Баженова".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "КОЛЛЕГИ"
(12+).10.20 Д/ф "Тамара Сёмина. Всё наоборот"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).12.55 "Дом вверх дном" (12+).13.50 Д/
с "Хищники" (6+).14.55, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "МУШ-
КЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).17.50
"Спешите видеть!" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "ЛИГОВКА" (12+).22.25 "Приют ко-
медиантов" (12+).0.20 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА" (16+).1.50 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" (16+).3.30 "Доктор И..." (16+).4.00 Д/ф "Я несу
смерть" (12+).4.50 "Осторожно, мошенники!" (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, 5.15 Д/с "Городские
легенды" (12+).12.00 Д/ф "Истинная правда о.
Лох-Несское чудовище" (12+).13.00 Д/ф "В по-
исках ответов" (12+).14.00 Д/ф "10 способов"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 "У моего ребенка
Шестое чувство" (12+).19.00 "Человек-неви-
димка" (12+).20.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО"
(12+).22.45 Х/ф "МАЧЕТЕ" (16+).1.00 "Европей-
ский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ЧУЖЕ-
РОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ" (16+).3.45 Х/ф "ПРО-
ДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "КУДРЯШ-
КА СЬЮ" (12+).13.35 "Комеди Клаб".14.00, 15.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).15.00 "Студия 17" (16+).19.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00 "ХБ"
(18+).1.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ"
(16+).2.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.45
Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.40 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).5.05 Т/с "САША + МАША" (16+).6.05 М/с
"Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Звездная жизнь" (12+).5.50, 7.00, 23.00
"Одна за всех" (16+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.30 "Лавка
вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Тай-
ны еды" (0+).8.50, 2.55 "Дело Астахова"
(0+).9.50 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
(16+).18.00 "Звездные истории" (16+).19.00 Х/
ф "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ".23.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ
С ПРИДУРКОМ" (16+).1.00 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).3.55 Х/ф "УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ" (16+).

26 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"К юбилею актрисы. "Тамара Семина. Соблазны и
поклонники" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"Ледниковый период".16.10 "Куб" (12+).17.10 "Го-
лос. 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+).23.35 "Что? Где? Когда?".0.45
Х/ф "МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР"
(16+).2.35 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+).4.45
"Народная медицина".

4.50 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 "Субботник".10.05 "Великий Новго-
род".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чест-
ный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "ЕЕ СЕРД-
ЦЕ" (12+).14.55 "Субботний вечер".17.15 "Танцы
со звездами".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф
"СВОДНАЯ СЕСТРА" (12+).0.30 Х/ф "КАКТУС И
ЕЛЕНА" (12+).2.45 Х/ф "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ"
(16+).4.25 "Комната смеха".

5.40, 3.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Кулинарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.25 "Я худею" (16+).14.30 "ДНК"
(16+).15.30 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Цент-
ральное телевидение".19.50 "Новые русские

сенсации" (16+).20.45 "Ты не поверишь!"
(16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 "Как на духу".
Алексей Панин - Прохор Шаляпин (18+).0.20 Х/
ф "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" (16+).2.30 "Авиаторы"
(12+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00, 20.50 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).0.55 Х/ф "СЕЗОН ОХОТЫ - 1" (16+).3.35
Х/ф "МИССИЯ В КАБУЛЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноутро"
(0+).8.30 М/с "Маленький принц" (6+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "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 "Сказки шрэкова боло-
та" (6+).10.35 Мультфильм (6+).12.00 Х/ф
"МОЛОДЁЖКА" (16+).15.45, 16.30, 22.55 "6
кадров" (16+).16.00 "Кубок губернатора ярос-
лавской области-2013". Спортивные танцы
(6+).16.45, 18.15, 23.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).19.30 М/ф "Синдбад" (12+).21.00
Х/ф "ДВОЕ" (12+).0.00 Х/ф "ПОДСТАВА"
(16+).1.35 "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+).10.40, 1.15 "Порядок
действий" (12+).11.10 "Невероятные истории
любви" (12+).13.10 "Рецепты счастливого
брака" (12+).14.10 "Мужики. Неизвестная
версия" (12+).15.00 "Неформат" (12+).16.00
Концерт "Белая трость" (12+).16.55 Хоккей.
Локомотив (Ярославль)-Лев (Прага).19.30
"Очевидец. Самое смешное" (12+).20.20
"Наша энергия" (12+).20.30 "День в событи-
ях." (12+).21.30 Х/ф "РОЖДЁННЫЙ ПОБЕЖ-
ДАТЬ" (16+).23.30 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "Наш дом".12.10 Большая
cемья. Александр Михайлов.13.05 Прянич-
ный домик. "Музыкальные инструменты на-
родов севера".13.30 Х/ф "Где ты, Баги-
ра?".14.45 Д/ф "Профессия - Кио".15.15 Д/ф
"Обитатели глубин Средиземноморья".16.10
Красуйся, град Петров! Царское Село.16.40
Д/ф "Вавилонская башня. Путешествие по
земле Папуа".17.30 Муслим Магомаев. "Шля-
геры ХХ века".18.55 "Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом".19.30 Х/
ф "Богатая невеста".21.00 Большая опе-
ра.22.30 "Белая студия". Данила Козловс-
кий.23.10 Х/ф "Марат/сад".1.15 Концерт
ГКОДМ Олега Лундстрема.1.55 Легенды ми-
рового кино. Роми Шнайдер.2.25 "Обыкно-
венный концерт".

5.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
(16+).7.00, 9.00, 11.40, 13.35, 15.45, 21.45 Боль-
шой спорт. 7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50 "Моя
планета".8.30 "В мире животных".9.20 "Инду-
стрия кино".9.50 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ".
КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).11.45 "Задай воп-
рос министру".12.25 Формула-1. Гран-при Ин-
дии.13.55 Волейбол. Чемпионат России.16.05
"24 кадра" (16+).16.35 "Наука на коле-
сах".17.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).18.05 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).22.05 Всемирные
игры боевых искусств (16+).0.30 Фигурное
катание. Гран-при Канады.4.50 Профессио-
нальный бокс.

5.20 "Марш-бросок" (12+).5.55 М/ф "Алень-
кий цветочек".6.35 "АБВГДейка".7.05 Х/ф "БЕЗ-
БИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА" (12+).8.30 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).9.00 "Огонь,
вода и... медные трубы".10.25 "Добро пожало-
вать домой!" (6+).11.15 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 17.30, 23.55 События.11.45 Д/ф
"Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро"
(12+).12.35, 17.45 "Пуаро Агаты Кристи". Луч-
шее (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/
с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 "Времен-
но доступен". Надежда Бабкина (12+).1.20 Х/

ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" (12+).3.35 Д/ф
"Жизнь на понтах" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ПРОДЕЛ-
КИ В СТАРИННОМ ДУХЕ" (12+).10.30, 4.00 Х/ф
"КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ" (12+).14.00 Х/ф "ПО-
ЕЗД-БЕГЛЕЦ" (16+).16.15 Х/ф "МАСКА ЗОРРО"
(12+).19.00 Х/ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+).21.15 Х/ф
"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТ-
ХОВ" (12+).0.00 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ"
(16+).1.45 Х/ф "МАЧЕТЕ" (16+).

7.00, 5.30 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, 2.05 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с полови-
ной повара" (12+).10.30 "Про декор"
(12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).15.00
"Комеди Клаб в Юрмале" (16+).16.00 "Comedy
Баттл. Без границ" (16+).17.00 "Stand up"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ" (12+).0.30 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС"
(16+).3.05 Х/ф "КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 7.30 "Звездные истории" (16+).6.00
Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Собака
в доме" (0+).7.00, 11.35, 18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).9.30 "Сладкие
истории" (0+).9.45 Х/ф "ТРЕМБИТА"
(12+).11.45 "Лавка вкуса" (0+).12.15 Х/ф
"ПРОКАЖЕННАЯ" (16+).14.10 "Спросите по-
вара" (0+).15.10 Х/ф "ВАНЬКА" (16+).17.00,
4.30 "Давай оденемся!" (16+).18.00 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Т/
с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).22.45, 4.15
"Тайны еды" (0+).23.30 Х/ф "АФРИКАНЕЦ"
(16+).1.20 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).7.45 "Служу Отчиз-
не!".8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непу-
тевые 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 "Идеаль-
ный побег" (16+).15.50 "Все хиты "Юмор FM"
на Первом".18.00 "Ледниковый период".21.00
"Время".22.00 "КВН". Высшая лига" (16+).0.15
Х/ф "ВОДЫ СЛОНАМ!" (16+).2.30 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ СО-
БОЙ" (16+).

4.40 Х/ф "ДЕЛО N 306".6.20 "Вся Россия".6.30
"Сам себе режиссер".7.20 "Смехопанорама".7.50
"Утренняя почта".8.30 "Сто к одному".9.20 Вес-
ти. Местное время. Неделя в городе.10.00, 13.00
Вести.10.10 "Городок".10.45, 13.30 Х/ф "АНДРЕЙ-
КА" (12+).13.20 Вести. Местное время.15.10
"Смеяться разрешается".17.00 "Битва хо-
ров".19.00 Вести недели.20.30 Х/ф "ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ" (12+).22.30 "Воскресный вечер"
(12+).0.20 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" (16+).2.20
"Планета собак".2.50 "Комната смеха".

5.00, 2.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.00, 9.00, 12.00, 18.00 "Сегодня".7.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).7.45 "Их нравы"
(0+).8.25 "Едим дома" (0+).9.20 "Первая переда-
ча" (16+).9.55 "Чудо техники" (12+).10.25 "По-
едем", поедим!" (0+).11.00 "Дачный ответ"
(0+).12.20 Чемпионат России по футболу 2013/
14 г. "Рубин" - "Локомотив".14.30 "Своя игра"
(0+).15.20 "Следствие вели..." (16+).16.20 "Вра-
ги народа" (16+).17.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".18.50 Х/ф "ПОЕЗД НА СЕВЕР" (16+).22.40
"Луч Света" (16+).23.20 "Школа злословия"
(16+).0.05 Х/ф "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).3.55 Т/
с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего" ( 0+).11.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ" (16+).0.55 Х/ф "СЕЗОН ОХОТЫ -
2" (16+).3.20 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+).5.25
"Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Малень-
кий принц" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.23
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Дра-
коны и всадники олуха" (6+).9.30 "Дом меч-
ты" (16+).10.00 М/с "Как приручить дракона"
(12+).10.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00, 16.30, 22.50 "6 кадров"
(16+).14.30 М/ф "Синдбад" (12+).16.00 "Доч-
ки-сыночки" (6+).16.15 Мультфильм
(0+).16.35 "Даёшь молодёжь!" (16+).17.35 Х/
ф "ДВОЕ" (12+).19.30, 23.25 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).21.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ" (16+).0.25 Х/ф "ДЖОННИ Д."
(16+).2.55 "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+).11.00 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА"
(12+).15.00 Х/ф "РОЖДЁННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ"
(16+).17.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Очеви-
дец. Самое смешное" (12+).23.30 "Смешнее
чем кролики" (12+).0.30 "Фестиваль юмора
Умора" (12+).

5.30 Канал "Евроньюс".9.00 "Обыкновен-
ный концерт".9.35 Х/ф "Ждите писем".11.10
Легенды мирового кино. Уильям Уай-

лер.11.40 Россия, любовь моя! "Культура и
традиции адыгейцев".12.05, 0.30 Мульт-
фильм.13.40 Д/ф "Совы. Дети ночи".14.35
"Пешком..." Москва сельскохозяйствен-
ная.15.05 Д/ф "Джазовые импровизации од-
ной судьбы".15.45 "Кто там...".16.10, 0.55
Искатели. "Родина человека".17.00 програм-
ма Итоговая "Контекст".17.40 "Мосфильм".
90 шагов".17.55 Х/ф "Воскресение".21.10
Тамара Семина. Линия жизни.22.05 Поста-
новка "Спящая красавица".1.40 Д/ф "Да-
маск. Рай в пустыне".

6.00, 8.00, 11.00, 14.45, 16.45, 22.45 Боль-
шой спорт.6.20 "Моя рыбалка".7.00 "Язь про-
тив еды".7.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).8.20 "Страна спортивная".8.45 Т/
с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ" (16+).10.45 АвтоВести.11.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.11.40 "Строители особого на-
значения". Дорога в облака.12.15 Формула-
1. Гран-при Индии.14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.16.55 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
(16+).20.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. "Битва под Москвой 13" (16+).23.15
"Колизей. Арена смерти" (16+).0.20 "Видим
ли мы одно и то же?".1.20 "Наука 2.0".3.15
"Моя планета".

4.15 Д/с "Хищники" (6+).4.55 Х/ф "СУМКА
ИНКАССАТОРА" (12+).6.45 "Фактор жизни"
(6+).7.20 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА"
(16+).9.20 "Барышня и кулинар" (6+).9.55 "Найти
хозяина" (12+).10.30, 22.55 События.10.45 Х/ф
"НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (12+).12.45 "Смех
с доставкой на дом" (12+).13.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).13.50 "Московская неде-
ля".14.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.20
Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ" (12+).20.00 "В цен-
тре событий".21.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).23.15 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (6+).3.00
Д/ф "Лекарство от старости" (12+).4.20 Д/ф "Дет-
ство, опаленное войной" (12+).

5.00, 4.45 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф
"СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ"

(0+).11.00, 0.45 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
(12+).13.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИ-
ЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ" (12+).15.45 Х/ф
"СТИРАТЕЛЬ" (16+).18.00 Х/ф "РАСПЛАТА"
(16+).20.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ"
(16+).22.30 Х/ф "ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ" (16+).2.45
Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ" (12+).

6.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).6.35
М/с "Слагтерра" (12+).7.00 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).7.20 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).7.50 "Спортлото 5 из 49" (16+).7.55
"Спортлото +" (16+).8.00, 22.00, 1.45 "Дом 2"
(16+).9.00 "Два с половиной повара. Открытая
кухня" (12+).9.30 "Фитнес" (12+).10.00 "Школа
ремонта" (12+).11.00 "Я решила похудеть.
Фильм-эксперимент" (16+).12.00 "Перезагруз-
ка" (16+).13.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ" (12+).16.00 Х/ф "ЛУЗЕРЫ" (16+).17.50
"Комеди Клаб" (16+).18.30 "ТНТ. MIX" (16+).19.00
"Битва экстрасенсов" (16+).20.30 "Stand up"
(16+).21.30 "Наша Russia" (16+).23.30 Х/ф "СУ-
ИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-
СТРИТ" (18+).2.45 Х/ф "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ"
(12+).5.00 М/с "Планета Шина" (12+).5.20 "Про
декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Лавка вкуса" (0+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).5.30 "Собака в доме"
(0+).6.00, 17.50, 22.00, 3.20 "Одна за всех"
(16+).6.30 "Платье моей мечты" (0+).7.00 "По-
лезное утро" (0+).7.30 "Такая красивая лю-
бовь" (0+).8.00 Т/с "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ" (16+).17.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" (16+).18.00 Х/ф "КОКО ШАНЕЛЬ"
(16+).22.30 Х/ф "ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ"
(16+).0.20 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).3.30 Х/ф "ТРИ
ДНЯ С ПРИДУРКОМ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

(лицензия № ЛО-76-01-000790 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.

(2102)

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2013                                                                                                                №92
Об утверждении Административного регламента
администрации Шопшинского сельского поселения
по осуществлению муниципального жилищного контроля
В целях осуществления муниципального жилищного контроля  в Шопшинском сельском

поселении, в соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.32 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального Закона от 26.12.2008г. №294 ФЗ "О
защите прав  юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", законом Ярославской области
от 06.12.2012 №61-з "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской обла-
сти", постановлением правительства Ярославской области от 24.12.2012 г. №1508-п "Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления
муниципального контроля", руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации Шопшинского сельского посе-
ления по осуществлению муниципального жилищного контроля(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Зинзикова А.П.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Приложение на сайте поселения: http//shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2013г.                                                                                                                    №93
О создании комиссии по проверке теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой  энергии
к отопительному периоду
В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 года "О тепло-

снабжении" и приказом Минэнерго России № 103 от 12.03.2013 года "Об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному периоду", в целях нормативного обеспечения отоплением
объектов социально-культурного, бытового и промышленного  назначения на территории Шоп-
шинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

и сохранностью муниципального жилищного фонда Шопшинского сельского поселения""
с.Шопша №149                                                                                   27 сентября 2013 года

В целях реализации  положений  Указа Президента Российской Федерации №716 от
01.06.2012 года, которым утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей
на 2012-2017 г.г., обеспечения жизни и безопасности  несовершеннолетних, проживающих
в многоквартирных домах  на территории  Шопшинского сельского поселения, входящими
в состав муниципального жилищного фонда,  на основании Конституции РФ, Федерально-
го закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пунктом  п.п.6 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 28.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", Устава Шопшинского сельского поселения, Регламента Муниципаль-
ного совета Шопшинского сельского поселения,  Муниципальный Совет Шопшинского
сельского поселения Ярославской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения:
-пункт 6 читать в следующей редакции: К отношениям, связанным с осуществлением

государственного жилищного надзора, муниципального контроля, организацией и прове-
дением проверок юридических лиц (за исключением региональных операторов), индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
с учетом особенностей организации и проведения внеплановых проверок, установленных
частями 4.1 и 4.2 статьи 20 ЖК РФ.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плано-
вых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию ус-
луг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзо-
ра уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

-в подпункт 4 пункта 14 добавить следующее предложение: При предъявлении лица-
ми, проводящими проверку, служебных удостоверений, и в случае, предусмотренном частью
5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля";

-в пункт 15 добавить абзац: К акту проверки прилагаются, в том числе, объяснения
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на кото-
рых возлагается ответственность за нарушение  обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии (часть 3 статьи 16 Федерального закона от 26  декабря 2008 года №294-ФЗ "О
защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля").

 2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации
(районная массовая газета  "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте http www.shpshinskoe.ru).

3.Решение вступает в силу с момента опубликования.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета

Шопшинского сельского поселения.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

1. Утвердить состав комиссии по проверке теплоснабжающих   организаций, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии  по проверке   теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду согласно  приложению №
2  к настоящему постановлению.

3. Утвердить программу проведения проверки к отопительному периоду согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Базковского сельского поселения
№  93  от  29.08.2013 г.

СОСТАВ
комиссии по проверке потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду
Председатель комиссии:
Глава администрации Шопшинского сельского поселения - Стеценко В.И.
Члены комиссии:
Зинзиков А.П - Зам.Главы администрации Шопшинского сп
Фролов С.В. - Директор ООО Управляющая жилищная компания"
Баранов А.В. - Директор МУП "Шопшинское МП ЖКХ"

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2013                                                                                                             № 99
"О внесении изменений в регламенты Администрации
Шопшинского сельского поселения"
В целях приведения муниципальных правовых актов, в соответствии с действующим за-

конодательством, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом Шопшинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления администрации Шопшинского сельского поселения:
1.1. от 29.07.12 №74 "Об утверждении административных регламентов предоставления

муниципальных услуг" (далее-постановление) следующие изменения:
- в абзаце 4 пункта 2.11 раздела 2 приложения №2 "Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги "Заключение договоров социального найма жилого помеще-
ния"" к постановлению заменить слова 30 минут на 15 минут;

- в пункте 2.12 раздела 2 приложения №2 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

-в абзаце 4 пункта 2.11 раздела 2 приложения №3 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помеще-
ния, являющиеся муниципальной собственностью""к постановлению заменить слова 30 минут
на 15 минут;

- в пункте 2.12 раздела 2 приложения №3 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

-в абзаце 4 пункта 2.11 раздела 2 приложения №4 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Оформление документов по обмену жилыми помещения-
ми""к постановлению заменить слова 30 минут на 15 минут;

- в пункте 2.12 раздела 2 приложения №4 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

1.2. от 29.06.2012 №75 "Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг" (далее-постановление) следующие изменения:

- в абзаце 4 пункта 2.10 раздела 2 приложения №2 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны"" к
постановлению заменить слова 30 минут на 15 минут;

- в пункте 2.11 раздела 2 приложения №2 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

- в абзаце 2 пункта 2.4. раздела 2 приложения №3 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых
семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Шопшинского
сельского поселения Ярославской области"" к постановлению заменить слова 40 минут на 15
минут;

-в абзаце 4 пункта 2.10. раздела 2 приложения №4 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма""к постановлению заменить слова 30
минут на 15 минут;

- в пункте 2.11 раздела 2 приложения №4 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

1.3. от 29.06.2012 №76 "Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг" (далее-постановление) следующие изменения:

в абзаце 4 пункта 2.11. раздела 2 приложения №1 "Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление  информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду""  к постановлению заменить слова 30 минут на 15 минут;

- в пункте 2.12 раздела 2 приложения №1 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

в абзаце 4 пункта 2.10. раздела 2 приложения №2"Административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги "Принятие от граждан в муниципальную собственность принад-
лежащих им приватизированных жилых помещений""к постановлению заменить слова 30 минут
на 15 минут;

- в пункте 2.11 раздела 2 приложения №2 к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

1.4. от 22.11.2011 №133 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими и принятию их на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма" (далее-постанов-
ление) следующие изменения:

- в пункте 2.1 раздела 2 приложения  к постановлению заменить слова 30 минут на 15
минут;

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Зинзикова А.П.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Приложение 2 и 3 на сайте поселения: http//shopshinskoe.ru

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета №125 от 24.12.2012г.
"Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
16.10.2013                                                                                                                                № 58

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

ниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 29 октября 2013 года в 14.00 со
следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2013 года.
2. О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования

бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Гаврилов-Ям
3. Об утверждении изменений в Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов-

Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" городскому поселению Гаврилов-Ям

4. Разное
А. Сергеичев, Председатель Муниципального

Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:021201:36 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский с.о., с. Великое, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Ориентировочная площадь составляет
110981 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Государственное унитарное предпри-
ятие Ярославской области Санаторий-профилакторий "Сосновый бор", в лице директора Ма-
ценко Татьяны Александровны.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
19 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, ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество". С проектом Межевого плана земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании мес-
тоположения 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.

(2112)
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К МОМЕНТУ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Любимого внука и племянника
Александра АГЕЕВА с 20�летием!

Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом.
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Лена, бабушка и дедушка.

Дорогую подружку
Татьяну Алексеевну БЛАГОВУ с юбилеем!

От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах.
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!

Таня, Лена.

Дорогую Людмилу Александровну ВЕЩЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Все счастье, что есть на свете,
Всю радость, что есть на земле,
Всю любовь на нашей планете
В этот день мы дарим тебе!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый*самый родной человек!

Муж, дети, внук и родственники.

Нину Викторовну МАЙКОВУ с юбилеем!
Желаем много радости, здоровья,
Прекрасных дней и долгих, ярких лет!
Пусть согревают близкие любовью,
В глазах всегда сияет счастья свет.

Семья Кузьминых.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Елену Александровну САРЫГИНУ

с юбилейным днем рождения!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Твои дочки, внук Ваня и сваха Наташа.

Дорогую маму, бабушку и тещу
Ираиду Леонидовну ФОМИНУ с юбилеем!

С самым ярким юбилеем поздравляем *
Будет радости пускай вся жизнь полна!
Дней чудесных и удачи мы желаем,
Настроения прекрасного всегда!
Пусть подарки и вниманье окружают,
Много счастья ожидает впереди.
И судьба благополучие подарит,
Исполняются заветные мечты!

Дети, внуки.

Андрея АРТЕМЬЕВА с днем рождения!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней * любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Жена, родители и друзья.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Нину
Ивановну Федорову, Юрия Александровича Таракано�
ва, Татьяну Аркадьевну Карягину, Владимира Алексан�
дровича Евстафьева, Зою Владимировну Соболеву,
Нину Александровну Кошелеву, Антонину Александ�
ровну Сигову, Анну Петровну Варламову, отмечающих
свои юбилейные дни рождения в октябре. Примите от
нас искренние слова признательности и благодарности
за ваш добросовестный, многолетний труд на благо об�
щества и завода.

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей * словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!

Администрация, профком, совет ветеранов.

МЫ ЛЮБИМ ВАС И ЦЕНИМ
14 октября отмечает

славный юбилей замеча�
тельный человек, всеми
нами любимый учитель
Ираида Леонидовна Фо�
мина!

Ее педагогический стаж
перешагнул 35�летнюю от�
метку!  Все эти годы она от�
работала в одной и той же
школе � Пружининской,
где когда�то была учени�
цей, потом учителем геогра�
фии, целых 11 лет � дирек�
тором � и вот сейчас она
вновь учительствует. У
Ираиды Леонидовны широ�
кий спектр преподаваемых
предметов: кроме своей
любимой, "родной" геогра�
фии она уже много лет ве�
дет историю, природоведе�
ние, обществознание, исто�
рическое краеведение…А
если вспомнить все 35 лет,
так, наверное, не отыщешь
предмета, который бы не
пришлось когда�либо пре�
подавать сельской учитель�
нице. За ее несомненные
заслуги в 2008 году Ираида
Леонидовна была награж�
дена Почетной грамотой
Министерства образования
науки РФ.

 Многому, а не только
географии, научила она за
жизнь своих учеников,  на�
учила не только отбором
учебного материала и мето�
дическими приемами, кото�
рыми, кстати, она владеет
в совершенстве, а своим
личным примером, мудрым
воздействием доброго
взрослого человека на дет�
скую душу. Она не просто
учит� она воспитывает, и
порой становится для де�
тей в чем�то ближе родите�
лей. Ей доверяют тайны, ее
слушаются, ее боятся рас�
строить.

Прошли годы, разлете�
лись по свету сотни ее уче�
ников, но все они помнят и
благодарят своего учителя,
строгого, но справедливого,
умеющего и строго спросить,
и понять… Благодарная
ученица и сама Ираида Ле�
онидовна!  Она до сих пор
приезжает на встречи в свое
родное Угличское педагоги�
ческое училище, встречает�
ся с однокурсниками, по�
мнит всех своих преподава�
телей.

Мама двух дочерей,  она
уже бабушка троих внуков,

дважды � любимая теща! Ее
гостеприимный дом часто
полон гостей, здесь звучат
детские голоса, здесь отды�
хают и по�деловому что�то
обсуждают взрослые. Сюда
приходят поговорить, по�
вспоминать молодость под�
руги, братья, их жены и
дети� многочисленное пле�
мя племянников…В этом
доме всегда было тепло и
радостно…

Последние годы Ираи�
ды Леонидовны омрачены
тяжелыми потерями… Что
ж, жизнь бывает жестока.
Мы все сочувствуем колле�
ге и стараемся поддержать

по мере сил и знаем, что бы
ни случилось у нее в лич�
ной жизни� на работе это не
отразится. Она всегда будет
деловой, собранной, готовой
к уроку, у нее всегда будут
вовремя заполнены и сданы
документы, всегда и во всем
будет порядок.

 Мы, наверное, редко об
этом говорим, но мы очень�
очень ценим и любим Вас,
дорогая Ираида Леонидов�
на! И от всей души поздрав�
ляем со славным юбилеем!
Будьте здоровы и счастли�
вы!

Педколлектив
Пружининской школы.

От всего сердца поздравляю
с замечательным юбилеем родного

и близкого человека
Ирину Николаевну СОЛОМИДИНУ!

Тебе тринадцать раз по пять!
Хочу, родная, пожелать
Здоровья, нежности, тепла,
Чтоб, мама, ты всегда жила!

С любовью дочь Наташа.

ЕЩЕ РАЗ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
Право на получение

социальной доплаты к
пенсии приобретают пен�
сионеры, общая сумма ма�
териального обеспечения
которых ниже величины
прожиточного минимума,
установленного в субъек�
те РФ по месту их жи�
тельства.

Законом Ярославской
области установлена ве�
личина прожиточного ми�
нимума пенсионера в
Ярославской области   на
2013 год  в размере 5835,00
рублей.

При расчете общей
суммы материального
обеспечения учитывают�
ся следующие денежные
выплаты:

� пенсия;
� дополнительное ма�

териальное (социальное)
обеспечение;

� ежемесячная денеж�
ная выплата (включая
стоимость набора соци�
альных услуг);

� иные меры социаль�
ной поддержки, предос�
тавляемые в денежном
выражении (денежная
компенсация расходов на
оплату жилья и комму�
нальных услуг, ежеме�
сячная денежная выпла�
та ветеранам труда и др.)

Напомним, что феде�
ральная социальная доп�
лата к пенсии выплачива�
ется только неработаю�
щим пенсионерам, поэто�
му при поступлении на
работу, заключении тру�
дового, гражданско�пра�
вового, авторского или ли�

цензионного договора, а
также занятии индивиду�
альной предприниматель�
ской деятельностью или
частной практикой пенси�
онер утрачивает право на
получение социальной
доплаты к пенсии.

Следовательно, в це�
лях предотвращения не�
законного получения де�
нежных средств, пенсио�
нер, возобновивший тру�
довую деятельность, обя�
зан безотлагательно изве�
стить об этом территори�
альный орган Пенсионно�
го фонда.

Специалисты Пенси�
онного фонда регулярно
проводят проверку граж�
дан, получающих феде�
ральную социальную доп�
лату к пенсии, на факт

осуществления трудовой
деятельности. Несвоевре�
менное сообщение (несо�
общение) о трудоустрой�
стве влечет за собой нео�
боснованные выплаты. В
этом случае гражданин
обязан возместить излиш�
не выплаченные суммы
федеральной социальной
доплаты.

При отказе в возмеще�
нии излишне выплачен�
ные суммы подлежат вос�
становлению в установ�
ленном законодатель�
ством порядке.  Кроме
того, данные лица могут
быть привлечены к уго�
ловной ответственности в
соответствии со статьей
159.2 Уголовного кодекса
РФ "Мошенничество при
получении выплат".
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Реклама (1812)

Фотографии с конкурса "Чудеса с огорода " в МДОУ Стогинский детский сад.

Реклама (2093)

Как выгодно купить себе
хорошую шубу? (Стр. 6).

Фото Елены Иовлевой, с. Стогинское.

Фото Ариадны Владимировны Долгачевой.

2013 год выдался урожайным, в особенности порадова-
ли корнеплоды. А размеры моркови просто вызвали удив-
ление. Высылаем фотографию морковки, вес которой 1,5
килограмма, длина 37 сантиметров. Вкусная, сладкая, съе-
ли только за три дня. Семья Козловых-Преснецовых.

Фото Петра Егоровича Селиванова.
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