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

Реклама (2047)

Реклама (1760)

Фото Т. Добони.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 17 по 24 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Полушкиной Надежды Алексеевны, 89-ти лет,
Лаврентьева Александра Сергеевича, 86-ти лет,
Гарусовой Фаины Васильевны, 88-ми лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:
Егор Побойков.

24 октября, в четверг, с 16.00 до 18.00
часов в МУ "Городской Дом культуры"
по адресу г. Гаврилов�Ям, ул. Клубная, д.
1 состоится предварительное народное
голосование (праймериз) по определению
кандидатуры от Всероссийской полити�
ческой партии " ЕДИНАЯ РОССИЯ " для
участия на выборах Главы Гаврилов�
Ямского муниципального района, кото�
рые состоятся 8 декабря 2013 года.

К участию в праймериз
приглашаются все жители

муниципального района.
При себе иметь паспорт или заменя�

ющий его документ.

30 октября в 15.00 в актовом зале
а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о
района состоится молодежная кон�
ференция.

Программа: отчет председателя Мо�
лодёжного совета; основные направления
и мероприятия государственной моло�
дёжной политики; дискуссия о развитии
молодёжной политики в Гаврилов�Ямс�
ком муниципальном районе; выборы де�
легатов на Х областной молодёжный фо�
рум; выборы актива и председателя Мо�
лодёжного совета; разное.

15 ноября в 13.30 в зале администра�
ции района состоятся публичные слуша�
ния по проекту решения Собрания пред�
ставителей  "О внесении изменений  и
дополнений в Устав Гаврилов�Ямского
муниципального района".

Жителей района приглашают либо
принять участие в обсуждении данного
вопроса, либо направить письменные
предложения, замечания или дополне�
ния по адресу: г. Гаврилов�ям,  ул. Совет�
ская,  51. Тел. 2�39�51.

В районе начинает действовать пе�
редвижной флюорограф. Время работы
во всех пунктах � с 10 до 13 ч.

� Ильинско�Урусово � 29 октября;
� с. Шопша � 30 октября;
� с. Великое � 31 октября;
� д. Поляна � 1 ноября;
� ЦРБ, ул. Северная, 5а, � с 5�го по 8�е

ноября, с 11�го по 13�е ноября.

29 октября с 9.00 до 12.00 в ДК "Тек�
стильщик" (ул. Клубная, 1) ждут желаю�
щих сдать кровь и помочь больным и по�
страдавшим людям.

При себе иметь паспорт, полис, книж�
ку донора.

25 октября в 16.00 в  Доме культуры
"Текстильщик" будет проходить район�
ный фестиваль молодежного творчества
"Надежда�2013". Приглашают всех жела�
ющих. Вход свободный.

28 октября в 9.30 в Доме культуры
"Текстильщик" состоится районный кон�
курс игровых программ "Солнечный
круг". ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ   ВЕСЕЛО
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ вместе с самодея�
тельными артистами  районных культур�
но�досуговых центров. Вход свободный.

30 октября в 13.30 состоится митинг,
посвященный Дню памяти жертв поли�
тических репрессий. Приглашаем всех
желающих принять участие в траурном
мероприятии по возложению цветов к
мемориальному камню около ДК «Тек�
тильщик».

Самая-самая "ГОСТЕПРИИМНАЯ" новость недели:
туристам помогли сотрудники Автотранспортного предприятия

Автобус, что вез школьников из Моск�
вы на экскурсионную программу к нам в
город, сломался возле деревни Плотина.
Организаторы экскурсии � работники "Ям�
ской слободы" � срочно связались с диспет�
чером Гаврилов�Ямского АТП Еленой Се�
меновой,  попросив помощи. И вскоре води�
тель "пазика" Сергей Лемин доставил дети�
шек к городскому музею. После заверше�
ния экскурсионной программы наши авто�
транспортники уже на комфортабельном
автобусе переправили школяров в Тутаев.
Ребята благодарят за помощь и поздравля�
ют весь коллектив АТП с праздником �
Днем автомобилиста.

Самые-самые "РЕКОРДНЫЕ" новости недели:
старейшей жительнице  района исполнилось 103 года!

Елизавете Алексеевне Королевой, что
проживает в доме � интернате для преста�
релых и инвалидов, 21 октября исполни�
лось 103 года. Она самая старейшая житель�
ница района. Если не брать в расчет воз�
раст женщины, от других бабушек она ни�
чем не отличается � аккуратная, словоо�
хотливая и радушная. И в день рождения
тоже была очень рада гостям. А в числе
первых долгожительницу поздравили Гла�
ва города В.А.Попов и руководитель Управ�
ления пенсионного фонда в Гаврилов�Ям�
ском районе С.Р.Самаренкова.

… жительница Шопши вырастила лимон весом 420 граммов

Этот гигант вырос на подоконнике в
квартире Елизаветы Ивановны Вязников�
цевой. Возраст деревца, что "родило" это
чудо, около семи лет. Оно и раньше удив�
ляло домочадцев ароматными плодами, но
те были гораздо мельче. Изначально и этот
фрукт ничем не выделялся, в рост пошел
лишь в конце периода созревания. Причи�
на внушительных размеров плода для хо�
зяйки загадка, ведь никакими супер � удоб�
рениями она растение не питала. А потому
и уверена, что опасности для здоровья в
продукте нет.

Самая-самая ТРОГАТЕЛЬНАЯ новость недели:
водитель "скорой" вынес больную из дома на руках

Вызов "скорой помощи" всегда связан с
болью, а еще � растерянностью, потому что
чаще всего неприятность обрушивается на
нас нежданно�негаданно. Тринадцатилет�
ней Маше тоже стало очень плохо как�то
вдруг. Сильная боль в животе не отпуска�
ла. "Скорая" примчалась на зов быстро.
Сначала в квартиру поднялась фельдшер
И.Г. Ростовкина. Посмотрела девочку и
приняла решение отвезти больную в при�
емное отделение. А боль шагать Маше не
давала. Тогда Ирина Георгиевна сказала:
"Сейчас позвоню водителю. Женя у нас
очень сильный � поможет". И он действи�
тельно помог: с пятого этажа очень береж�
но вынес к карете "скорой помощи" боль�
ную девочку. Потом домчал до места. Все
закончилось хорошо. И водитель Евгений
Бобиков к этому "хорошо" тоже очень даже
причастен.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Согласно календарному плану мероп�
риятий по подготовке и проведению вы�
боров Главы Гаврилов�Ямского муници�
пального района, с 28 октября по 10 но�
ября 2013 года будет проходить один из
самых важных и ответственных перио�
дов избирательного процесса � выдвиже�
ние кандидатов.

Территориальная избирательная ко�
миссия будет вести прием граждан, же�
лающих баллотироваться на должность
Главы муниципального района.

Все необходимые формы документов
для кандидатов, которые нужно пред�
ставить для выдвижения и регистрации,
разъяснения по некоторым вопросам за�
конодательства о выборах, размещены на
официальном сайте администрации му�
ниципального района в разделе "Терри�
ториальная избирательная комиссия" �
"Выборы Главы Гаврилов�Ямского муни�
ципального района".

Документы принимаются по адресу:
ул. Советская, д. 53, г. Гаврилов�Яма.

Режим  работы Территориальной из�
бирательной комиссии в период с 28 ок�
тября по 10 ноября:

� понедельник, вторник, среда, чет�
верг � с  8.30  до  17.30;

� пятница � с  8.30  до 17.00;
� суббота, воскресенье � с  9.00  до 17.00.

Территориальная
избирательная комиссия

Гаврилов�Ямского района.

Самая-самая СОЕДИНЯЮЩАЯ новость недели:
жители поселка Заря теперь ходят по новому мосту

Ручей шириной метров шесть разделя�
ет поселок Заря на две части.  Без моста
никак не обойтись. Лет двадцать он был де�
ревянным и все время под атакой бурных
весенних вод приходил в негодность. Его
постоянно латали, как могли, но мост все
равно оставался ненадежным. Жители, ко�
нечно, очень  сильно мечтали о настоящем,
прочном соединении двух берегов и, нако�
нец, дождались. В августе администрация
Заячьехолмского поселения приняла реше�
ние о возведении железного моста. Работы
длились чуть больше месяца, и на днях  де�
вятиметровый красавец соединил речные
берега. Теперь � надежно.

"СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ"
К НАШИМ УСЛУГАМ
С мая этого года в нашем поселке Заря

появилась новая форма обслуживания
пенсионеров � "социальное такси". Теперь
мы имеем возможность посещать все
объекты культурно�бытового обслужива�
ния. Как вежливо и внимательно нас об�
служивают работники центра "Ветеран"
Г.Ю. Дудихина и Е.А. Кудрявцева, которые
заранее принимают заявки и обязательно
спросят, на какое время подать такси. Хо�
чется отметить и водителей А.Л. Конюхо�
ва, С.В. Астафьева и С.П. Жужжилова. Они
доставляют нас к месту назначения, и не
было ни одного случая, чтобы приехали с
опозданием.

Благодарим руководство центра "Вете�
ран" за внимательное и чуткое отношение
к нам, пенсионерам, и хороший подбор кад�
ров. Желаем всем крепкого здоровья на
долгие годы.

С уважением жители п. Заря:
Р.А. Бадакова, И.Н. Хандурова,

Т.В. Шашкина, Н.В. Наханова.
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28 октября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "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 "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 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "Познер" (16+).1.10, 3.05 Х/ф
"ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+).3.15 "Георгий Бур-
ков. Ироничный Дон Кихот" (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. Мест-
ное 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 "ПЕ-
ПЕЛ" (16+).23.45 Д/ф "Чужая земля".1.00
"Девчата" (16+).1.40 Х/ф "МИРОТВОРЕЦ"
(16+).3.45 "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,  13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК"

(16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"
(16+) .23.35 Т/с  "СЛЕД САЛАМАНДРЫ"
(16+).1.40 "Лучший город Земли" (12+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.10 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 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45 "Место происшествия".10.30,
12.30, 12.45, 16.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(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 проис-
шествия" (16+).1.20 "Правда жизни"
(16+).1.55 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+).3.40
Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Куми-
куми" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
12.55, 23.50, 1.30 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ" (16+).13.05, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00, 0.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).19.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "В тему" (12+).9.30 Т/с "АВ-
РОРА" (12+).10.10 "Океанариум" (12+).11.00, 17.30
Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф
"ТИХАЯ ГАВАНЬ" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО" (16+).15.00, 17.00 "Новости" (12+).15.05
"Неформат" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15
"Наша энергия" (12+).18.30, 0.00 "День в событи-
ях" (12+).18.55 Хоккей. Локомотив (Ярославль)-
Слован (Братислава).21.30 Х/ф "СЛОМАННЫЕ
ЦВЕТЫ" (16+).23.30 "Хочу знать" (12+).0.40 "Ми-
стическая гибель звёзд" (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
"Мстёрские голландцы".12.20 Д/ф "Вавилонс-
кая башня. Путешествие по земле Папуа".13.15
"Линия жизни". Тамара Семина.14.10 Х/ф "Бе-
лая гвардия".14.55 Д/ф "Ефим Учитель. Боль-
ше, чем кино".15.50 Х/ф "Воскресение".19.05
"Оркестровые миниатюры ХХ века".19.45 Глав-
ная роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.40 Д/с "Викинги".21.35 Острова.22.15
"Тем временем".23.00 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни".23.50 "Кинескоп".0.30 "Вслух".
Поэзия сегодня.1.15 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои...".2.30 Б.Барток. Концерт для альта с
оркестром.

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35, 2.15 "Моя рыбалка".6.05, 2.45 "Диало-
ги о рыбалке".6.30 "Страна спортивная".7.00
Панорама.9.25 "Угрозы современного мира".
Гнев земли.10.25 "Наука 2.0".11.30, 1.45 "Моя
планета".12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт.12.20
Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Металлург"
(Магнитогорск).18.15 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.22.05 "Астероиды -
хороший, плохой, злой".23.05 Top Gear (16+).0.10
Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).3.10 "Бадюк в Та-
иланде".4.40 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ" (12+).10.10 Д/ф "Зоя Федо-
рова. Неоконченная трагедия" (16+).11.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
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 собра-
ние" (12+).16.05 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
(12+).17.50 "Турвирус" (16+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.15 "Без обмана". "Битва на овощебазе"
(16+).0.30 "Футбольный центр".1.00 "Мозговой
штурм" (12+).1.35 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО

МУЖА" (16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).5.25 "Линия защиты" (16+).

5.00 Мультфильм (0+).8.00 "У моего ребенка
Шестое чувство" (12+).9.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).10.00, 17.00, 0.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.00 Д/ф "Энергетические вампи-
ры" (12+).12.00 Х/ф "ЗАТМЕНИЕ" (16+).15.00 "Га-
далка" (12+).16.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).17.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30 "Ми-
стические истории" (16+).22.00 Х/ф "РАСПЛАТА"
(16+).0.30 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (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 "ЛУЗЕ-
РЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00 Т/с "СТУ-
ДИЯ 17" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/
ф "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?" (16+).0.30 Х/ф "ПО-
ЧТАЛЬОН" (16+).4.05 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" (16+).5.00 Т/с "ДЖОУИ" (16+).5.30 Х/ф
"ПРИГОРОД" (16+).5.55 "Саша + Маша".6.05 М/
с "Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

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+).7.30, 22.35 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40
"Дела семейные" (16+).9.40, 3.10 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.40 Т/с "КТО,
ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.45 Х/ф "ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ" (16+).17.45 "Достать звезду"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с
"ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ" (16+).23.30 Х/ф "ВАНЬКА" (12+).1.20 Х/
ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

29 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМ-
РАБОТНИЦА" (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 "Вре-
мя".21.30 Т/с "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Свобода и спра-
ведливость" (18+).1.10, 3.05 Х/ф "ИМЯ" (16+).3.20
"Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).23.45 "Специальный коррес-
пондент" (16+).0.50 "Кузькина мать. Итоги"
(12+).1.55 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".3.20 Т/с
"ЧАК-5" (16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ" (16+).1.35 "Главная дорога" (16+).2.05 "Чудо

техники" (12+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.10 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 Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" (16+).14.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" (0+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"ОСА" (16+).23.20 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ"
(12+).3.05 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+).5.05 Д/ф "А зори
здесь тихие" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Весёлые
машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.20,
18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ"
(16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 17.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00, 0.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+).0.30
Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ" (18+).2.15 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Наша энергия" (12+).9.10 "Хочу
знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "80 ост-
ровов вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "СЛОМАН-
НЫЕ ЦВЕТЫ" (16+).13.50 "Доказательства вины"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Ми-
стическая гибель звёзд" (12+).16.00 "Дела семей-
ные" (12+).17.15 "Муниципалитет" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).19.30 "Невероятные
истории любви" (12+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (12+).21.10 "Время высоких технологий".21.30
Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ" (16+).23.30 "В тему"
(12+).0.40 "Геннадий Хазанов. Мистический авто-
портрет" (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".13.00
Пятое измерение.13.30 "Кинескоп".14.10 Х/ф "Бе-
лая гвардия".15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".15.50, 20.40 Д/с "Викинги".16.40 Д/с "Доктор
Воробьев. Перечитывая автобиографию".17.10 Д/
ф "Александр Дранков. Король сенсаций".17.50
Ф.Шуберт. Симфония N8 "Неоконченная".19.45
Главная роль.20.00 "1970-е".21.35 Д/ф "Железная
стена. Преображенский полк".22.20 "Маленькие
трагедии" А.С. Пушкина".23.00 Д/с "Тамара Си-
нявская. Сцены из жизни".23.50 Х/ф "Пылая стра-
стью".1.20 Л.Бетховен. Концерт N4 для фортепиа-
но с оркестром.2.45 Д/ф "Луций Анней Сенека".

5.10 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.40, 13.25, 2.15 "24 кадра" (16+).6.05, 13.55,
2.45 "Наука на колесах".6.30 "POLY.тех".7.00 Па-
норама.9.25 "Астероиды - хороший, плохой,
злой".10.25, 23.05 "Наука 2.0".11.30, 1.45 "Моя пла-
нета".12.00, 17.45, 21.45 Большой спорт.12.20 Top
Gear (16+).14.25 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ" (16+).16.40 "Колизей. Арена смер-
ти" (16+).18.05 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).22.05
"Основной элемент". Истории из подземе-
лья.22.35 "Основной элемент". Наука против го-
лода.0.10 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).3.15 "Ба-
дюк в Японии. Стальные кулаки Окинавы".3.45
"Бадюк в Японии. Тайна острова".4.10 "Бадюк в
Японии. Душа Самурая".4.35 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ" (12+).10.20 Д/ф "Владимир
Басов. Львиное сердце" (12+).11.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.50 Д/с
"Секреты из жизни животных" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории
спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).23.15 "Большие деньги" (16+).0.30
Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ГЕНРИ"
(16+).2.35 Д/ф "Последняя любовь Империи"
(12+).4.15 Д/ф "Русский "фокстрот" (12+).5.25
Д/с "Хищники" (6+).

5.00 Мультфильм (0+).8.00 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).9.00, 18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).10.00, 17.00, 0.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).10.30 Д/с "Городские
легенды" (12+).11.00 Д/ф "Рок Большого теат-
ра" (12+).12.00 Т/с "БОГИ ИЗ КОСМОСА"
(12+).13.00 Д/ф "10 способов" (12+).14.00,
20.30 "Мистические истории" (16+).15.00 "Га-
далка" (12+).16.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).17.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).22.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ"
(16+).0.45 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).1.45 Х/ф "ЗАТМЕНИЕ" (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, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СКОЛЬ-
КО У ТЕБЯ?" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).15.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"СИДНИ УАЙТ" (16+).0.30 Х/ф "КИТ КИТ-
ТРЕДЖ" (12+).2.35 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).3.30 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.55 Х/ф "ПРИ-
ГОРОД" (16+).4.25 Х/ф "РАЗЫСКИВАЕТСЯ В
МАЛИБУ" (12+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детс-
кие годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 22.35 Д/с "Звездные истории"
(16+).5.35, 13.40 "Достать звезду" (16+).5.50 "Цве-
точные истории" (0+).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
"Дела семейные" (16+).9.40, 3.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?" (16+).14.00 Звездная территория (16+).15.05
Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ" (16+).23.30 Т/с "БЕЗ МУЖЧИН"
(16+).0.55 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО" (16+).



30 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА" (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 "ВЫ-
СОЦКИЙ" (16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
"Политика" (18+).1.10 Х/ф "ОМЕН 4" (18+).3.05 Х/ф
"ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ
РУБИН" (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 "ПЕПЕЛ" (16+).22.50
Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).1.30 Х/ф "КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".2.50 Т/с "ЧАК-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ" (16+).1.35 "Квартирный вопрос"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 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 Х/ф "СЕ-
ЗОН ОХОТЫ - 1" (16+).12.55 Х/ф "СЕЗОН ОХОТЫ
- 2" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "ПАЛАЧ" (16+).2.40 Х/ф "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Весёлые
машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.30,
18.50, 23.40 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК" (16+).12.35 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00,
17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00, 0.00 Т/
с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).16.30, 19.30 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".22.00 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+).0.30
"Горько!". ФИЛЬМ о ФИЛЬМЕ (16+).1.00 Х/ф "ЗА-
ЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ-2" (18+).2.45 "Музыка на
ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Время высоких техноло-
гий".9.30, 1.40 "В тему" (12+).10.00 "80 островов
вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (12+).15.05 "Неверо-
ятные истории любви" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Патруль 76" (12+).18.30 "День в собы-
тиях" (12+).18.55 Хоккей. Локомотив (Ярославль)-
Динамо (Рига) (12+).21.30 Х/ф "ЧЁРНАЯ ОРХИ-
ДЕЯ" (16+).23.40 "Хочу знать" (12+).0.00 "День в
событиях " (12+).0.40 "Я Вольф Мессинг" (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".13.00 Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Карл Рахау.13.30 Д/ф "Здесь место свя-
то".14.10 Х/ф "Белая гвардия".15.00 "1970-
е".15.50, 20.40 Д/с "Викинги".16.40 Д/с "Доктор
Воробьев. Перечитывая автобиографию".17.10 Д/
ф "Николай Гумилёв. Завещание".17.50 Знаме-
нитые симфонии. И.Брамс. Симфония N1.19.45
Главная роль.20.00 Абсолютный слух.21.35 Д/ф
"Дольше жизни".23.00 Д/с "Тамара Синявская.
Сцены из жизни".23.50 Х/ф "Разврат".1.20 П.И.-
Чайковский. Фортепианные пьесы.2.45 Д/ф "Кон-
стантин Циолковский".

5.00, 1.45 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".5.30, 2.15 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".6.00 Top Gear (16+).7.00 Па-
норама.8.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Волга" (Ниж-
ний Новгород).10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Боль-
шой спорт.11.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Рубин"
(Казань).13.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. "Битва под Москвой 13" (16+).15.55 Фут-
бол. Кубок России. 1/16 финала. "Химик" (Дзер-
жинск) - ЦСКА.18.25 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. "Шинник" (Ярославль) - "Спартак"
(Москва).20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. "Ротор" (Волгоград) - "Локомотив" (Моск-
ва).22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
"Тюмень" - "Зенит" (Санкт-Петербург).0.20 "На-
ука 2.0".1.20 "Моя планета".2.45 "Все, что дви-
жется".4.40 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ" (12+).10.20 Д/ф "Элина Быст-
рицкая. Железная леди" (12+).11.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.50 Д/с
"Секреты из жизни животных" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Линия за-
щиты" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/
с "МАМОЧКИ" (16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 "Боль-
шие деньги" (16+).0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.15 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ"
(12+).4.50 "Петровка, 38".5.10 "Без обмана". "Бит-
ва на овощебазе" (16+).

5.00 Мультфильм (0+).8.00 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).9.00, 18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).10.00, 17.00, 0.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).10.30 Д/с "Городские
легенды" (12+).11.00 Д/ф "Балерины Большо-
го. Месть сцены" (12+).12.00, 2.15 Д/ф "Про-
исхождение ангелов" (12+).13.00 Д/ф "10 спо-
собов" (12+).14.00, 20.30 "Мистические исто-
рии" (16+).15.00 "Гадалка" (12+).16.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).17.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).22.00, 3.15 Х/ф
"УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО" (16+).0.15 "Большая
Игра Покер Старз" (18+).1.15 Д/ф "Боги из
космоса" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАС-
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "СИДНИ УАЙТ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
21.00 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ" (16+). 0.40 Х/ф "ТОГ-
ДА И СЕЙЧАС" (16+). 2.40 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+). 3.35 Т/с "ДЖОУИ" (16+).
4.05 Х/ф "ПРИГОРОД" (16+). 4.40 М/ф "1001
сказка Багза Банни" (12+). 6.05 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (12+). 6.30 М/с "Фри-
казоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30, 22.35 Д/с "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 "Дела
семейные" (16+).9.40, 3.15 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?" (16+). 13.40 "Звездная территория" (16+).
14.40 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕН-
КОМ" (12+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+). 19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+). 20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+). 23.30 Х/ф
"ИРОНИЯ УДАЧИ" (16+).1.20 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ" (16+).

31 октября
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30 "Контрольная за-
купка".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 "ДОМРА-
БОТНИЦА" (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 "ВЫ-
СОЦКИЙ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
"На ночь глядя" (16+).1.05, 3.05 Х/ф "ВОЕННЫЙ
НЫРЯЛЬЩИК" (16+).3.35 "Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник" (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 "ПЕПЕЛ" (16+).22.50
"Поединок" (12+).0.25 "Шум земли".1.25 "Горячая
десятка" (12+).2.40 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".4.00
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧ-
НИК" (16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"
(16+).23.35 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" (16+).1.35
"Дачный ответ" (0+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 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, 18.00 "Ме-
сто происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "СЕРДЦА
ТРЕХ" (12+).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 "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).1.05 Х/
ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА"
(12+).3.00 Х/ф "ПАЛАЧ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Весё-
лые машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.10,
18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ"
(16+).12.35 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 17.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00, 0.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).16.30, 19.30 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" (16+).0.30
Х/ф "ПРИКОЛИСТЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг
света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ"
(16+).14.10 "Доказательства вины" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05, 0.40 "Я Вольф
Мессинг" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.35 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 2" (16+).19.30 "По семейным об-
стоятельствам. Неизвестная версия" (12+).20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).20.30 "День в событиях" (12+).21.10 "Се-
годня. Live" Прямой эфир (6+).21.30 Х/ф "МОЙ
ПАПА ПСИХ" (16+).23.30 "В тему" (12+).0.00
"День в событиях " (12+).1.40 "Порядок дей-
ствий" (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".13.00 "Этнография и кино".13.25 Д/ф
"Ноев ковчег" Степана Исаакяна".13.55 Д/ф "Фон-
тене. Обитель нищенствующих братьев".14.10 Х/
ф "Белая гвардия".15.00 Абсолютный слух.15.50
Д/с "Викинги".16.40 Д/с "Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию".17.10 Д/ф "За науку
отвечает Келдыш!".17.50 П.Чайковский. Симфо-
ния N4.19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.20.40 Д/ф "Загадки мумии Нефер-
тити".21.25 "Кто мы?" "Русская Голгофа" "Узни-
ки Соловецкого лагеря".21.55 Д/ф "Тадж-Махал.
Памятник вечной любви".22.10 Культурная ре-
волюция.23.00 Д/с "Тамара Синявская. Сцены из
жизни".23.50 Х/ф "Народ против Ларри Флин-
та".2.45 Д/ф "Шарль Перро".

5.05 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35, 4.40 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".6.05 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным" (16+).7.00 Панорама.9.25 "Основной
элемент". Истории из подземелья.9.55 "Основ-
ной элемент". Наука против голода.10.25, 23.05
"Наука 2.0".11.30, 1.45 "Моя планета".12.00, 16.30,
18.55, 21.40 Большой спорт.12.20, 3.15 "Полигон".
Прорыв.12.55, 3.45 "Полигон". Боевые вертоле-
ты.13.25 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).15.30
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).16.55
Футбол. Кубок России. 1/16 финала. "Звезда" (Ря-
зань) - "Кубань" (Краснодар).19.40 Футбол. Кубок
России. 1/16 финала. "Алания" (Владикавказ) -
"Анжи" (Махачкала).22.05 "Следственный экспе-
римент". Немые свидетели (16+).22.35 "Следствен-
ный эксперимент". Установить личность (16+).0.10
Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).2.15 "Язь против
еды".2.45 "POLY.тех".4.10 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(12+).10.35 Д/ф "Родня" (12+).11.10, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).12.50 "Дом
вверх дном" (12+).13.50 Д/с "Всё об акулах"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Мос-
ква" (12+).15.30 Х/ф "СЫЩИК" (16+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова" (12+).0.30 Х/ф "ЛУЧ НА

ПОВОРОТЕ" (16+).2.20 Х/ф "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ" (12+).4.10 "Истории спасения" (16+).4.40
"Линия защиты" (16+).5.15 Д/с "Секреты из жизни
животных" (6+).

5.00 Мультфильм (0+).8.00 Д/ф "Нечисть.
Йети" (12+).9.00 Д/ф "Нечисть. Русалки"
(12+).10.00, 3.00 Д/ф "Хэллоуин в каждом из нас"
(12+).12.00, 1.00 Д/ф "Нечисть. Феи" (12+).13.00,
2.00 Д/ф "Нечисть. Гномы" (12+).14.00 Д/ф "Не-
чисть. Вампиры" (12+).15.00 Д/ф "Нечисть. Обо-
ротни" (12+).16.00 Д/ф "Нечисть. Мумии"
(12+).17.00, 23.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).17.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30
"Мистические истории" (16+).21.30 Д/ф "Не-
чисть. Черти" (12+).22.30 Д/ф "Нечисть. Вий"
(12+).0.00 "Европейский покерный тур" (18+).

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, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
Х/ф "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА"
(16+).0.40 "Труп невесты" (12+).2.15 Т/с "СЛЕДЫ
ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.10 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.35
Х/ф "ПРИГОРОД" (16+).4.05 Х/ф "ТОГДА И СЕЙ-
ЧАС" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Фриказоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 22.35 Д/с "Звездные истории" (16+).5.40
"Цветочные истории" (0+).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+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дела
семейные" (16+).9.40, 4.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.40
"Достать звезду" (16+).14.05 "Звездная территория"
(16+).15.05 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с "ЛИЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
(16+).23.30 Х/ф "НЕЖНАЯ КОЖА" (16+).1.50 Х/ф "ВЕ-
СЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ!" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2013                                                                                                               № 1505
О внесении изменений  в муниципальную целевую
программу "Молодёжь" на 2013-2014 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Молодёжь" на 2013-2014 гг., утвержден-
ную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2012
г. № 2014 следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" второй стол-
бец читать в новой редакции "На 2013 год всего - 550,0 тысяч рублей, из них: средства бюджета
муниципального района -  550,0 тысяч рублей. На 2014 год всего - 584,0 тысяч рублей, из них:
средства бюджета муниципального района - 584,0 тысяч рублей";

1.2. Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Общая потребность в
ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и. о. Главы Администрации муниципального района  -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации райо-
на: http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2013                                                                                                                   № 1506

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2012-2013 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2012-2013 гг., утвержденную постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.09.2011 г. №1363, следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" второй стол-
бец читать в новой редакции: "На 2012 год всего - 120,0 тысяч рублей, из них: средства бюджета
муниципального района -  70,0 тысяч рублей,  средства областного бюджет - 50,0 тысяч рублей.
На 2013 год всего - 128,0 тысяч рублей, из них: средства бюджета муниципального района - 78,0
тысяч рублей, средства областного бюджета -50,0 тысяч рублей".;

1.2. Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Общая потребность в
ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).

 1.3. Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и. о. Главы Администрации муниципального района  -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации райо-
на: http://www.gavyam.ru/

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что аукцион по продаже нежилого здания школы об-
щей площадью 177,7 кв.м, инв. № 2856, лит.А, с правом аренды земельного участка, общей
площадью 2808 кв.м, разрешённое использование: для обслуживания здания школы, кадаст-
ровый номер 76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский район, Плотинский сельский округ, д. Плотина, ул.Молодежная, д.1, назначенный на 18
октября 2013 года в 09 часов 00 минут, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на
покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района - организатор продажи посредством публичного предложения
нежилого здания детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м,
инв. № 2785, лит.А, с земельным участком, категория земель: земли населённых пунктов,
разрешённое использование: для обслуживания здания детского сада, общей площадью 3749
кв.м, кадастровый номер 76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а,  сообщает, что на участие в
продаже было подано две заявки. Участниками продажи были признаны ТюркозИрфан и Алек-
сандрова Галина Антоновна. Продажа состоялась 18 октября 2013 года в 10 час. 00 по адресу
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24. Победителем продажи (покупателем)
признанТюркозИрфан. Цена сделки составила 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2013                                                                                                                       № 567
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма" (приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям от 16.04.2012 № 200 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям Бурову Н.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Таганов, первый заместитель Главы Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием  регламентом   можно ознакомиться  на официальном сайте Администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в отделе по
организационным вопросам и социальной политике по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 9
(тел.2-08-86)

проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________2013 г .                                                                                                    № _____
О внесении изменений и дополнений
в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 22 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского
муниципального района".

2. Направить указанное решение исполняющему обязанности Главы Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района - первому заместителю Главы Администрации муници-
пального района для подписания и официального опубликования.

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

Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района "___"____________2013 г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 22 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей РЕШИЛО:

1.Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. Пункт 15 части 1 статьи 8 читать в новой редакции:
"15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе";

1.2. Пункт 13 части 6 статьи 31 читать в новой редакции:
"13) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе";

1.3. Пункт 23 части 1 статьи 8 читать в новой редакции:
"23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера";

1.4. Пункт 21 части 6 статьи 31 читать в новой редакции:
"21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера";

1.5. Статью 29 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
"2.1. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются дос-

рочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой муниципального района, его (её) супругой (супругом) и несовер-

шеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы муниципаль-
ного района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в пери-
од, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответ-
ственно главы муниципального района.";

1.6. Пункт 11части 1 статьи 8 читать в новой редакции:
"11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательно-
го процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исклю-
чением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муници-
пального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время";

1.7. Пункт 9 части 6 статьи 31 читать в новой редакции:
"9) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключени-
ем предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значе-
ния) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального
района, а также организация отдыха детей в каникулярное время";

1.8. Пункт 36 части 6 статьи 31 читать в новой редакции:
"36) организация профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений".

1.9. В пункте 6 части 1 статьи 40 слово "(полного)" исключит.

2. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регист-
рации.

3. Решение вступает в силу после 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
"_____"_________ 2013г. № _____

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2013                                                                                                              № 1523
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2012 № 27 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2013 год", отчётом об оценке № 13562-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене муниципальное имущество Гаврилов-Ямского муниципального района тремя лотами:

1.1 Лот № 1:
- Гаражный бокс , назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 29,4 кв.м, инв. № 760,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 85 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:45, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №6;

- Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,5 кв.м, инв. № 761,
Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 53 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:35, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №7.

1.2  Лот № 2:
-Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,4 кв.м, инв. № 762,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 56 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:44, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №9.

1.3 Лот № 3:
- Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,5 кв.м, инв. № 763,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 46 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:33, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №10.

2. Установить начальную цену продажи муниципального имущества и "шаг аукциона":
Лот № 1 - 350 000  (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 10 000 (Десять

тысяч) рублей;
Лот № 2 - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч)

рублей;
Лот № 3 - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч)

рублей.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

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

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

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

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

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2013г.                                                                                                                 № 150
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №46 от 28.05.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сельс-

кого поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 г. №46 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов" следующие изменения :

1.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 части 1  читать в новой редакции :
 "1.3.2.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официаль-

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

1.2. В абзаце 3 подпункта 1.3.4. пункта 1.3. части 1 слова "30 минут" заменить на "15
минут".

1.3. Пункт 2.4 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №46 от

28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на строительство объектов".

1.4. Пункт 2.5. части 2 читать в новой редакции :
"2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по

выдаче разрешений на строительство объектов.
В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик

направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в Администрацию Заячье-Хол-
мского сельского поселения. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

Заявитель должен представить самостоятельно.
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на стро-

ительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по
планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектиру-
емого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитально-

го строительства , если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной экспер-
тизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного
Кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

Заявитель вправе представить  по собственной инициативе (при непредставлении заяви-
телем подлежат запросу в рамках межведомственного информационного взаимодействия):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на стро-

ительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания
территории;

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса);

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства  застройщик направляет заявление в Администрацию Заячье-Холмского сельского посе-
ления. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

Заявитель должен представить самостоятельно.
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства.
Заявитель вправе представить  по собственной инициативе (при непредставлении заяви-

телем подлежат запросу в рамках межведомственного информационного взаимодействия):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;".
1.5. В абзаце 5  пункта 2.8 части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.6. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

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

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

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

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2013 г.                                                                                                                 № 143
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №60 от 26.03.2013 г.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 26.12.2008
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",  Законом Ярос-
лавской области от 29.05.2013 г. №30-з "Об отдельных вопросах производства по делам об
административных правонарушениях", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
26.03.2013 г. №60 " Об утверждении  Административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции "Осуществление муниципального контроля за использованием и сохранностью
муниципального жилищного фонда Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изме-
нения:

1.2.  Абзац 8 пункта 2.2. части 2  читать в новой редакции :
 "Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном

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

1.3. В абзаце 3 пункта 2.3. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.4. Подпункт 3.2.3. пункта 3.2. части 3 читать в новой редакции :
"3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения

плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем дея-

тельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или)
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в
соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением
о начале указанной деятельности;

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

1.5. Подпункт 3.4.5. пункта 3.4. части 3 добавить абзацем следующего содержания:
- на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-

зора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращени-
ям".

1.6. Двойную нумерацию подпунктов 3.4.7; 3.4.8 исключить.
1.7.  Подпункт 3.4.7. пункта 3.4. части 3 после слов : " для решения вопроса о привлечении

лица к ответственности" дополнить словами : "и направляются в Государственную жилищную

инспекцию Ярославской области".
1.8. Абзац 7 пункта 5.8. части 5 читать в новой редакции :
"Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня реги-

страции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного решения.

1.9. Пункт 5.8. части 5 дополнить абзацем 8 :
"В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обраще-

ние не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению."

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

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2013г.                                                                                                                  № 144
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №2 от 10.01.2013 г.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 26.12.2008
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",  Законом Ярос-
лавской области от 29.05.2013 г. №30-з "Об отдельных вопросах производства по делам об
административных правонарушениях", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
10.01.2013 г. №2 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной функции "Муниципальный лесной контроль на территории Заячье-Холмского сельско-
го поселения" следующие изменения :

1.1. Абзац 8 пункта 2.2. части 2  читать в новой редакции :
" Информация о предоставлении муниципальной функции размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)"
на информационном стенде в здании администрации".

1.2. В абзаце 3 пункта 2.3. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.3. Подпункт 3.4.3. пункта 3.4. части 3 дополнить абзацем следующего содержания : " -на

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям ".

1.4.  Подпункт 3.4.10. пункта 3.4. части 3 читать в новой редакции:
" Должностные лица Администрации, осуществляющие муниципальный лесной контроль,

в случае выявления в ходе проверок достаточных данных, указывающих на наличие админис-
тративного правонарушения, составляют в отношении виновного лица протокол об администра-
тивном правонарушении".

1.5.  Абзац 4 пункта 5.8. части 5 читать в новой редакции :
"Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня реги-

страции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного решения.

1.6. Пункт 5.8. части 5 дополнить абзацем 5 :
"В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обраще-

ние не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению."

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

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2013г.                                                                                                                 № 146
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №3 от 10.01.2013 г.
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 26.12.2008
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",  Законом Ярос-
лавской области от 29.05.2013 г. №30-з "Об отдельных вопросах производства по делам об
административных правонарушениях", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
10.01.2013 г. №3 " Об утверждении  Административного регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный земельный контроль" на территории Заячье-Холмского сельского
поселения следующие изменения :

1.1. П.п. "д" п. 1.6.2. части 1 читать в новой редакции :
"Должностное лицо Администрации, осуществляющие муниципальный лесной контроль,

в случае выявления в ходе проверок достаточных данных, указывающих на наличие админис-
тративного правонарушения, составляют в отношении виновного лица протокол об администра-
тивном правонарушении"

1.2. П.п. "е" п. 1.6.2. части 1 исключить.
1.3.  Абзац 2 п. 1.11. части 1 читать в новой редакции:
"Должностные лица Администрации, осуществляющие муниципальный лесной контроль,

в случае выявления в ходе проверок достаточных данных, указывающих на наличие админис-
тративного правонарушения, составляют в отношении виновного лица протокол об администра-
тивном правонарушении".

1.4.  Пункт 2.2. части 2  читать в новой редакции :
"Информация о предоставлении муниципальной функции размещается на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет (www.zholm.ru)"
на информационном стенде в здании администрации"

1.5. В абзаце 3 пункта 2.3. части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.6. Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. части 3 добавить абзацами следующего содержания:
" Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,

гражданином раннее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- поступления от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц и граждан информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, прав которых нарушены).
- на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-

ра за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям".
1.7. Абзац 4 пункта 5.8. части 5 читать в новой редакции :
"Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня реги-

страции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного решения.

1.8. Пункт 5.8. части 5 дополнить абзацем 5 :
"В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обраще-

ние не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению."

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

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2013г.                                                                                                                   № 147
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №58 от 13.06.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сельс-

кого поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   Постанов-
лением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
13.06.2012 г. №58 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 части 1  читать в новой редакции :
"1.3.4.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официаль-

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

1.2. В абзаце 3 подпункта 1.3.5. пункта1.3. части 1 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.3. Пункт 2.4 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №58 от

13.06.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию".

1.4. Подпункт 2.5.1. пункта 2.5. части 2 читать в новой редакции :
"2.5.1.  Заявитель должен представить самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструк-

ции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-

ства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом,
осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления стро-
ительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предус-
мотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического
надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте.

1.5. В абзаце 7  пункта 2.7 части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.6. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

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

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

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения (www.zholm.ru).
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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 унитарное
предприятие "Гаврилов-Ямский хлебозавод", в дальнейшем "Арендодатель", объявляет о про-
ведении 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 предпринимательс-
кой деятельности, соответствующей целевому назначению конкретного помещения.

При заключении договора аренды помещения Арендатор обязан также заключить  дого-
вора на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора, связь (телефон)
и иные услуги со специализированными организациями, предоставляющими указанные услу-
ги, а также обеспечить за счет собственных средств содержание и уборку мест общего пользо-
вания 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 зада-
ток, указанный в таблице, на расчетный счет продавца - 40702810377120006205 в Север-
ном Банке Сбербанка России ОАО, г.  Ярославль, Ярославское ОСБ №17/210, БИК
047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - МУП "Гаврилов-Ямский хле-
бозавод", ИНН 7616000988, КПП 761601001 в счет обеспечения оплаты права аренды
муниципального имущества. 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 Претен-
дента, указанный в заявке на участие в аукционе.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать заявку на участие в аук-
ционе по утвержденной форме отдельно по каждому лоту и представить документ, под-
тверждающий внесение задатка на расчетный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Зои Зубрицкой, д.1,
кабинет 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
заверенные в установленном порядке копии учредительных документов; копию выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о постанов-
ке юридического лица на учет в налоговом органе; документы, подтверждающие полномо-
чия представителя юридического лица (доверенность, решение о назначении и т.п.); доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт) представителя юридического лица, а также
решение в письменной форме органа управления об участии в аукционе, если это необхо-

димо в соответствии с учредительными документами претендента. Вместе с заявкой пред-
ставляется  опись прилагаемых к ней документов в двух экземплярах, один из которых
остается у арендодателя, 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 осуществ-
лять в арендуемом помещении, не соответствует целевому назначению помещения и на-
рушает права и законные интересы пользователей соседних помещений, а также может
повлечь за собой необходимость проведения реконструкции или капитального ремонта
здания. Уведомление о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию
в аукционе вручается 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
имущества. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет Арендодателя, засчитыва-
ется 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 ме-
сяцев, а размер арендной платы определяется в соответствии с действующим Порядком
расчета размера арендной платы за муниципальное имущество, утвержденное Решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 20.03.2003 г. №
164 с учетом вида деятельности арендатора и целевого использования арендуемого поме-
щения.

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

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Админист-
рации 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.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2013г.                                                                                                                 № 148
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №51 от 28.05.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского

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

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 г. №51 "Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" следующие из-

менения:
1.1. Пункта 1.4  части 1  читать в новой редакции :
"1.4.  Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на офици-

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

1.2. В абзаце 3 подпункта 1.3.5. части 1 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.3. Пункт 2.4 части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
"- Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №51 от

28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка".

1.4. В пункте 2.3. части 2 фразу : "либо направление мотивированного извещения об
отказе в выдаче ГПЗУ" исключить.

1.5. Абзац 2  пункта 2.6 части 2 исключить.
1.6. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. читать в новой редакции :
"2.6.1.   Заявитель предоставляет самостоятельно:
1.заявление
2. документ, удостоверяющий  личность заявителя, являющимся физическим лицом,

либо личность представителя физического или юридического лица.
3. документ, удостоверяющий права  полномочия представит физического или юриди-

ческого лица если с заявлением обращается представитель  заявителя".
1.7. В абзаце 7  пункта 2.7 части 2 слова "30 минут" заменить на "15 минут".
1.8. В части 3 слова "либо мотивированного отказа в выдаче ГПЗУ" исключить.
1.9. Абзац 16 пункта 3.1.2. части 3 исключить.
1.10. пункт 3.1.3. части 3  читать в новой редакции :
"3.1.3. Подготовка и выдача ГПЗУ.
Основанием для начала административной процедуры является получение консуль-

тантом четырех экземпляров подписанного ГПЗУ.
Оформленный и подписанный ГПЗУ выдаются застройщику  консультантом после про-

верки документов, удостоверяющих личность заявителя, внесения в реестр ФИО, должно-
сти заявителя, дату получения документов. Заявитель расписывается в получении   ГПЗУ.
В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо может
уведомляться о принятом решении по телефону ."

1.11. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (При-
ложение).

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

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения (www.zholm.ru).
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27 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

МАГАЗИНЧИК НА КОЛЕСАХ
Мы живем в такое время, когда витрины магазинов просто ломятся от изобилия про�

дуктов. Казалось бы � приходи и выбирай, что душе угодно. Но зачастую многое из пред�
лагаемого ассортимента не устраивает нашего покупателя то ценой, то вкусовыми каче�
ствами. А так хочется видеть у себя на столе настоящее деревенское молоко, свежий
творог,  сливочное масло. Конечно, можно за этим творогом пойти на рынок. Однако по�
жилым людям, тем, кому каждый лишний шаг дается с трудом, и это сложно сделать. Вот
тут�то и выручает наших стариков "магазинчик на колесах" из СПК "Активист".

Эту голубую “газель” с
брезентовым тентом каждое
утро можно увидеть совер�
шенно в разных районах
Гаврилов�Яма. И везде око�
ло нее выстраивается вну�
шительная очередь. Причем
не только из стариков. В
один из выходных дней я
вспоминаю, что забыла нака�
нуне купить в магазине ко�
робку молока. Идти только
за этим не хотелось, да и да�
лековато. Вижу соседские
бабульки с улиц Павлова и
Мичурина толпятся на "пя�
тачке" у берез � похоже, ма�
шину поджидают. Подхожу,
приветствую собрание и
спрашиваю:

� Кто последний? Молоч�
ко здесь хоть вкусное? Кто
же его привозит?

� Здесь все отличное, �
отвечают мне наперебой. �  И
не только молоко. Товар у
нашей Любаши отменный �
что сметана, что творог. За�
кажешь, и молочка топлено�
го привезет. Летом мед у нее
отличный покупали, а скоро
мясом будет нас снабжать.
Продукты все из Митина до�
ставляются, из местного

сельхозпредприятия � эко�
логически чистые. Покупай
� не прогадаешь. И цена сход�
ная � дешевле рыночной.

� Хорошо, убедили, �
улыбаюсь я. � А кто такая
Люба?

� Любаша � это наш про�
давец, � поясняют бабули, �
такая уважительная и вни�
мательная. Молока�то нальет
по самое горлышко, не то, что,
бывалоче, в магазине. Все за�
казы  и пожелания наши при�
мет. И водитель у нее такой
же: обходительный, услуж�
ливый. � Андреем зовут. Мы,
старые, такие неловкие, а он
и банку полную с молоком
закроет, и в сумку ее помо�
жет убрать. Они оба молод�
цы! Мы  тут � постоянные
клиенты. Люба всех нас на�
перечет знает. Как кто отсут�
ствует � сразу заметит, поин�
тересуется, не заболели ли.
Это так приятно. Уж очень
они нам нравятся. Все хотим
их через газету поблагода�
рить, да как то боязно, мы же
не шибко грамотные. Может
ты нам и поможешь?

Тут нашу беседу прерва�
ла прибывшая газель. Бабу�

ли засуетились, чинно   выс�
троились в очередь. Слежу за
процедурой купли�продажи:
все отработано до автоматиз�
ма. Водитель � молодой чело�
век � проворно откидывает
брезент кузова. Подставив на
землю табурет, помогает про�
давцу подняться в кузов. Весь
товар показывается, как го�
ворится, "лицом": молоко топ�
леное в пластиковых бутыл�
ках, сметана в баночках, тво�
рог расфасован по пакетикам.
Торговля началась. Бабули
не обманули: молоко в бидон�
чики наливается с верхом.
Водитель выполняет тут
роль кассира � деньги прини�
мает, но не забывает клиент�
кам своим банку с молоком
придержать и аккуратно в
сумку поставить.  Творога, к
сожалению, хватает не всем.
Покупательницы зароптали:

� Любаш, а творожку�то
что так мало привезла?

� К сожалению, в ПМК
много разобрали, не обес�
судьте. Давайте заказик за�
пишу на следующий раз.
Кому еще что привезти? Во
вторник маслице топленое
будет. Кто желает?

� Ой, спасибо, милая. Ты
уж только побольше всего
захвати, � просят  бабульки
и, подхватив свои палочки�
клюшки, довольные бредут к

домам.
Подошла и моя очередь.

Подаю литровую банку.
� По малу  не наливаем, �

шутливо замечает разговор�
чивый водитель, � а то ездить
не будем.

� А вот попробую, � отве�
чаю я, � понравится � буду по
бидончику брать.

Вижу, что Андрей спеш�
но закрывает машину, спра�
шиваю:

� Вы  торопитесь еще
куда�то? Много точек обслу�
живаете?

� Да около тридцати пяти
будет, � немного задумав�
шись, говорит продавец
Люба. � Мы ведь здесь, в го�
роде, уже с половины седь�
мого утра. Начали торговлю
на улице Строителей. Толь�
ко вот беда  � освещение там
полностью отсутствует. А в
такое время, сами понимае�
те, теперь темно. С фонари�
ком приходится работать.
Сейчас вот в Лахость поедем,
и там наше молочко ждут.
Так�то, почитай, мы весь го�
род обслуживаем: и Кру�
тышку, и Ильинку, и в Фе�
доровское заезжаем. У нас
своя отработанная схема раз�
возки.

� И давно вы этим зани�
маетесь? � интересуюсь я.

� Лет восемь  � точно, �

вспоминает Люба, �  это толь�
ко в Гаврилов � Яме. Знаете,
как все начиналось? Мы в то
время молоко от хозяйства в
Ярославль возили � на моло�
козавод сдавать. И заехали
сюда к родственнице одной
� мяса завезти. А соседи тут
и набежали: давай нам тоже
молока и мяса. Вот  и пошла
наша торговля. Теперь мы с
зятем Андреем  так вот и ра�
ботаем.

� Значит, у вас семейный
подряд? � спрашиваю. � Не�
даром вы так слаженно тру�
дитесь.

� Получается, что так, �
улыбается Андрей. � Сла�
женность в работе, плюс ка�
чество продукции � вот вам и
залог успеха.

Боюсь показаться навяз�
чивой, но задаю еще один
вопрос:

� То есть, вы хотите ска�
зать, что проблем у вас ника�
ких нет?

� Проблемы больше воз�
никают зимой, � сетует води�
тель. � Сами понимаете: мо�
розы, заносы. Дороги чистят
нерегулярно, а наша “газель”
� не вездеход. Бывали случаи,
что поездки срывались. Мы,
конечно, сразу звоним на�
шим клиентам, чтобы не
ждали, не мерзли зря. Со все�
ми имеем  связь. У нас даже и

это отлажено.
� Конечно, самая благо�

приятная для нас пора � лето,
� опять присоединяется к бе�
седе продавец. � И в плане по�
годных условий, да и прода�
жа живее идет за счет дач�
ников, приезжих родствен�
ников. А вот с приходом осе�
ни и спрос на продукцию за�
метно падает.

�  Видимо, “бонусную про�
грамму” придется придумы�
вать, � опять шутит молодой
человек. �  А что?  Если пред�
седатель Сергей Витальевич
Симонов скомандует, мы не
против.

На этой веселой нотке и
закончился наш разговор. И
"магазинчик на колесах"
лихо помчался дальше. Мыс�
ленно пожелала ему доброго
пути. Бабульки были правы:
таким людям, как Любовь
Кравцова и Андрей Ловыгин,
есть за что говорить слова
благодарности. Побольше бы
таких встречалось в нашей
жизни, тогда бы и мир вок�
руг становился намного доб�
рее.

Марина Вязниковцева.
P.S. Голосовать можно,

позвонив по номерам 2�08�
65 и 2�09�65, отправить SMS
на 89066342528 или написать
на адрес электронной по�
чты: tapushkina@bk.ru.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники

и ветераны автомобильно�
го транспорта, поздравляю
вас с профессиональным
праздником!

Прочно связав свою
жизнь с дорогой, посвятив
себя работе в автотранспор�
тной сфере, вы поддержи�
ваете трудовой ритм орга�
низаций, предприятий всех
отраслей экономики.

Примите самые теплые
слова благодарности за ваш
нелегкий и добросовестный
труд. Особая признатель�
ность и низкий поклон ве�
теранам, которые вклады�
вали свой профессиональ�
ный талант, силы и энер�
гию в становление отрасли.

Поздравляю и всех ав�
толюбителей. Автомобиль
стал неотъемлемой частью
нашей повседневной жиз�
ни, что свидетельствует об
экономическом и социаль�
ном развитии, росте каче�
ства и уровня жизни.

Желаю всем автомоби�
листам успешной работы,
безаварийного движения и
безопасных дорог! Будьте
здоровы, счастливы и бла�
гополучны!

В. Серебряков,
и.о. Главы

муниципального
района.

ШОФЕР… В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ
Какие ассоциации возникают обычно при слове шофер? Как прави�

ло, это человек в промасленном комбинезоне,  по локти в мазуте и с гаеч�
ным ключом в руках. Я же недавно наблюдала совсем другого водителя
и поразилась: одет с иголочки, на руках � белые перчатки. Он тщательно
протирал стекла сверкающей "тойоты". Оказалось, это личный шофер
генерального директора машзавода "Агат" Павел Плескачев.

� Вы думаете, я всегда в
белых перчатках работал? �
смеется Павел Станиславо�
вич. � Вовсе нет. Крутить ба�
ранку начал еще в школе, в
старших классах, где нас,
мальчишек, учили управ�
лять сельхозтехникой и даже
в месте с аттестатом выдали
потом права тракториста. А
какие у тракториста перчат�
ки? Меня техника с самого
детства увлекала. Помню, как
допоздна помогал местным
мужикам ремонтировать
разбитые "Беларусы" и, ко�
нечно же, являлся домой, как
черт, грязный. А мама все пе�
реживала по этому поводу и
наставляла:  учись, сынок,
дальше � на шофера, хоть
чистым ходить будешь. Я ее
послушался и перед армией
сдал еще и на водительские
права. Они мне, кстати, и в
армии пригодились � служил
"на колесах". Не расстался с

машиной и после службы.
Правда, доставалась понача�
лу техника совсем не ходо�
вая, все больше разбитая. Вот
тут умение ее отремонтиро�
вать, возродить к жизни и по�
казывало, настоящий ты шо�
фер или нет. Я уж и не при�
помню, сколько двигателей
тогда успешно перебрал, по�
тому что каждую деталь знал
досконально. Предложи мне
кто�то в то время  с закрыты�
ми глазами собрать двига�
тель, думаю, смог бы.

Но это было в самом на�
чале водительской карьеры
Павла. Жили тогда Плеска�
чевы в Казахстане, в посел�
ке Баланды. В Ярославскую
область, на родину мамы,
перебрались шестнадцать
лет назад. Павел устроился
на машзавод, в автотранс�
портный цех. Его первые
машины тоже не отлича�
лись новизной, да и сама

работа была отнюдь не "чи�
стенькая" � порой приходи�
лось не только доставлять,
но и разгружать грузы. Мо�
лодой шофер спокойно и
добросовестно относился к
любому делу. Его надеж�
ность заметили "наверху",
предложив должность во�
дителя для "итээров". А
спустя время � и личного во�
дителя директора. Плеска�
чев ответственности не ис�
пугался, и вот уже восемь
лет � за рулем директорс�
кого служебного авто.

� Настоящий водитель
никогда не скажет, что кру�
тить баранку � дело простое,
� считает Павел Станиславо�
вич. � А еще у нас, автомоби�
листов, есть нечто объединя�
ющее, почти родственное. Вы
слышали про водительское
братство? В мои молодые
годы, например, незнакомые
водилы часто помогали в по�

чинке машины на дороге и
жутко обижались, если я
предлагал им деньги за ре�
монт. Сейчас такие мужики
тоже встречаются. Только вот
поломки в современной ма�
шине, сплошь напичканной
электроникой, требует уже
совсем другого подхода. Со�
временного. Был в моей прак�
тике такой конфуз: на мос�
ковской трассе наша маши�
на встала. И мы с директо�
ром, как ни старались, при�
чину поломки так и не уста�
новили. А уж Владимир Ни�
колаевич, сам инженер и во�
дитель с большим стажем,
знает толк в технике. При�

шлось вызывать эвакуатор,
отправлять машину в сервис�
ный центр, а за директором
присылать другую.

К счастью, в практике
Павла Станиславовича это
был  единичный случай, но
кто же из шоферов застра�
хован от подобных происше�
ствий? Как считает Плеска�
чев, не стоит доводить ситу�
ацию до критической, необ�
ходимо постоянно следить
за состоянием машины. Вот
почему он всегда держит
свою "ласточку" в полной
боевой готовности.

Н. Киселева.
Фото автора.
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К ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХОЗЯЙКА НА ЗЕМЛЕ
Макияж, маникюр, укладка, деловой костюм с изящным воздушным шарфиком в ка�

честве аксессуара, и в завершение образа � туфли на каблуках. Такой главного агроно�
ма СХП "Курдумовское" Наталью Юрьевну Поташову коллегам доводится видеть не�
часто. Да и сама она гораздо удобней чувствует себя в привычных резиновых сапогах и
куртке � по полям в туфельках и костюме много не набегаешь. Конечно, в гардеробе у
агронома, как у любой женщины, есть и вечерние платья, и изящная обувь, да только
вот надевать их приходится совсем редко. "Повода нет", � говорит Наталья Юрьевна.
Совсем скоро повод появится, да еще какой! В ближайшее время главному специалисту
"Курдумовского" предстоит поездка в Москву, где ей в торжественной обстановке вру�
чат удостоверение о присвоении высокого звания заслуженного работника сельского
хозяйства. Приказ об этом уже подписан Президентом России Владимиром Путинным.

На земле она трудится
вот уже 30 лет. В 83�м, сразу
после окончания сельско�
хозяйственного техникума,
совсем еще молоденькую
девчонку поставили глав�
ным агрономом курдумовс�
кого "Совета Ильича" � не
оказалось на тот момент та�
кого специалиста в хозяй�
стве. А какой колхоз без
главного агронома?

� Трудно не было, � вспо�
минает Наталья Юрьевна, �
здесь же все свои, подска�
зывали, если что�то не по�
лучалось. Да и сама я не
стеснялась спрашивать со�
вета у более старших и
опытных коллег. Отклика�
лись, помогали. Спасибо им
за это большое. А особое спа�
сибо Николаю Николаевичу
Курохтанову и Нине Серге�
евне Киселевой. Он тогда
как раз  был председателем
нашего колхоза, а она � глав�
ным семеноводом района, и
именно эти люди делились
со мной своими знаниями,
своим опытом, что очень по�
могло в дальнейшей работе.

Между прочим, и сама

Наташа в сельском хозяй�
стве  была вовсе не нович�
ком. С детства вместе с от�
цом, знатным механизато�
ром, каждую летнюю стра�
ду пропадала в полях. Да и
маме, заведующей фермой,
частенько помогала с коро�
вами управляться. Потому
после окончания школы пе�
ред выпускницей не стоял
вопрос: кем быть? Только аг�
рономом. Хозяйкой на зем�
ле. Земле, которую Наташа
успела узнать и полюбить
всем сердцем. И хотя де�
вушка заранее знала, что
требует эта работа полной
отдачи, а рабочий день по�
рой длится по 10�12 часов,
не испугалась. Быстро на�
шла молодая девчонка об�
щий язык и с трудовым кол�
лективом, костяк которого
составляли солидные мужи�
ки.

� Я давно привыкла на
равных общаться с сильным
полом, � смеется Поташова,
� с детства пацанкой росла,
все время с мальчишками
проводила. В случае чего,
могу и на "мужском" языке

поговорить. Но обычно это�
го делать все же не прихо�
дится � и так понимают.

Кстати, сама Наталья
много лет "рассекала" по
колхозным полям на трак�
торе не хуже любого меха�
низатора, причем в высо�
кую кабину взлетала бук�
вально за несколько секунд
� и вперед! Нередко, особен�
но в страду, с рассвета до
заката приходилось объез�
жать десятки и сотни гек�
таров � так главный агроном
билась за урожай. И почти
всегда выходила из этой
битвы победителем. Во вся�
ком случае, родное хозяй�
ство много лет было в райо�
не одним из самых крепких
и передовых, ведь нередко
урожаи зерновых здесь до�
стигали 40 центнеров с гек�
тара! Имея неплохие произ�
водственные показатели,
Наталья печалилась лишь
об одном � дочки растут без
материнского присмотра. А
когда присматривать � рабо�
тать надо. Хорошо мама,
Ангелина Павловна, помо�
гала, а то бы пришлось со�
всем туго. Так и выросли
Таня с Мариной на бабуш�
киных руках. Правда, что�
бы накормить своих девочек
досыта, Наталья много лет
держала сразу двух коров
и вставала затемно � до ра�
боты надо было успеть их
подоить и обеспечить дочек
к завтраку свежим парным
молоком. Между прочим,
старшая, Таня, сегодня тру�
дится бок о бок с мамой в
родном хозяйстве. И хотя
работает она не агрономом,

а главным бухгалтером, тем
не менее, семейную сельс�
кохозяйственную династию
продолжает успешно. А вот
Марина, к сожалению, не
пошла по родительским
стопам, получив диплом хи�
мика.

� Молодежь сегодня во�
обще неохотно идет рабо�
тать в сельское хозяйство, �
сокрушается Наталья Юрь�
евна. � На практику�то мно�
го приезжает студентов, да
ни один назад не возвраща�
ется. Тяжело. И заманить их
не может ни современная
техника, ни зарплаты, уже
достигшие городского уров�
ня, ни жилье, которое мы
обязательно предоставляем
специалистам. При жела�
нии, можно и самим дом по�
строить, ведь сегодня в рай�
оне неплохо работают обла�
стные и федеральные жи�
лищные программы. Не хо�
тят.

А ведь и сама Наталья
Юрьевна тоже не так давно
построила дом по одной из
этих программ, где и живет
теперь ее большая семья �
папа, Юрий Васильевич, и
дочь Татьяна с двумя деть�
ми. Места хватает всем.

� За 30 лет в нашем хо�
зяйстве много чего измени�
лось, только переименовы�
вались мы пять раз, � сме�
ется главный агроном, � да
и руководитель на моей па�
мяти уже шестой работает.
Одна я вот не изменяю род�
ному предприятию.

� Таких, как Наталья
Юрьевна, действительно
нет нигде, � считает нынеш�

ний директор СХП "Курду�
мовское" Н.И. Минакин. �
Благодаря им село еще и
держится на плаву.

И в хозяйстве старают�
ся, как могут, поощрять
лучших из лучших. Имен�
но по инициативе коллег
кандидатуру Натальи Пота�
шовой выдвинули на при�
своение высокого звания
заслуженного работника
сельского хозяйства Рос�
сии. А еще вот уже несколь�
ко лет подряд главному аг�
роному оплачивают путевки
на отдых, да ни куда�ни�
будь, а на мировые курорты
� в Анталию и Хургаду.
Нынче директор предлага�
ет даже в Таиланд махнуть
� отдыхать, так отдыхать.

� Что�то я побаиваюсь
так далеко ехать, � говорит
Наталья Юрьевна, � хотя
путешествовать по миру мне
очень нравится. Спасибо
Николаю Ивановичу, что
дал такую возможность, а то
ведь раньше дальше Ярос�
лавля и не выбирались. А в
мире так интересно, столько
всяких красот! Но в Таиланд
я, если надумаю,  поеду
только после Нового года. А
сейчас давайте лучше тех�
нику нашу новую покажу.

Двор перед конторой
действительно буквально
забит новой техникой. Здесь
и огромные зерноуборочные
российские комбайны, и не�
большие по размерам, но
чрезвычайно мощные аме�
риканские тракторы, и
финские бороны с шириной
захвата в несколько метров.

� А вот и недавнее при�

обретение � автоматическая
сеялка, � главный агроном
забирается на длинные сту�
пеньки агрегата и откиды�
вает крышку огромного
бункера. � Сюда мы насыпа�
ем зерно, на этой шкале вы�
ставляем норму высева � и в
поле, машина все сделает
сама в лучшем виде. Не как
раньше, когда приходилось
бегать по полям со специ�
альным шагомером, точно
отмерять 278 метров и по
сложной формуле рассчи�
тывать норму высева. А
если чуть�чуть ошибешься,
нужно было бежать мерить
и считать по новой.

О любимой работе По�
ташова готова говорить ча�
сами. О том, что современ�
ная техника позволяет в
разы сократить и посев�
ную, и уборочную. Что  сама
она по�прежнему старает�
ся переиграть природу в
борьбе за высокий урожай,
но, к сожалению, не всегда
это удается. Яркий пример
� нынешняя весна, когда
из�за капризов погоды вы�
ехали в поля на две недели
позже, и урожай упал сра�
зу на пять центнеров. О
том, что держаться на пла�
ву хозяйству с каждым го�
дом становится все труд�
нее и труднее. Но Наталья
Юрьевна не привыкла па�
совать перед трудностями.
Она, несмотря ни на что,
по�прежнему чувствует
себя хозяйкой на земле.
Земле, которую за 30 лет
изучила уже до мельчай�
ших тонкостей и любит
всей душой.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ОТМЕЧЕНЫ
Звание заслуженного работника сельского хозяйства

РФ присвоено
 �  Наталье Юрьевне  Поташовой � главному агроному

ООО СХП "Курдумовское";
звание почетного гражданина Гаврилов�Ямского рай�

она присвоено
 �Алексею Михайловичу Новикову � бывшему руко�

водителю СХП "Нива";
награждены почетной грамотой Министерства сель�

ского хозяйства РФ
� Сергей Николаевич Ларионов � тракторист  ООО СХП

"Курдумовское";
Благодарностью  Министерства сельского хозяй�

ства РФ
� Вера  Дмитриевна Платонова � доярка ЗАО  СХП

"Новая жизнь�1";
Почетной грамотой Губернатора Ярославской об�

ласти
Виталий Анатольевич Шилов � тракторист ЗАО  СХП

"Новая жизнь�1";

Почетными грамотами Департамента агропромыш�
ленного комплекса и потребительского рынка:

Сергей Юрьевич Жеглов � главный зоотехник ООО "Шопша";
Лидия Васильевна Лягаева � доярка ЗАО  СХП "Новая

жизнь�1";
Наталия Валерьевна Глущенко � заместитель главного

бухгалтера  ЗАО  СХП "Новая жизнь�1";
Андрей Николаевич Ковалев � механизатор  СПК "Ак�

тивист";
Татьяна Петровна Смирнова � главный экономист  СПК

"Активист";
Михаил Александрович Никонов � начальник цеха жи�

вотноводства ООО СХП "Родник";
Татьяна Михайловна Рыжакова � бухгалтер ООО "Про�

шенино";
Марина Александровна Дудина � главный зоотехник

СПК "Колос";
Юлия Владимировна Галюзина � ведущий специалист

отдела сельского хозяйства администрации Гаврилов�Ям�
ского  муниципального района.

ЗАВТРА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК �
ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ!

Сельскохозяйственное производство и перерабатывающая
промышленность имеют огромное значение для процветания
и благополучия нации. Все меняется в этом мире, правитель!
ства приходят и уходят, политические звезды восходят и гас!
нут на нашем небосклоне, укрупняются и растут города, а сель!
ский труд по!прежнему необходим всем и каждому.

Плодами труда деревенских жителей пользуется каж!
дый человек, будь он жителем огромного мегаполиса или
небольшого провинциального городка. Но, к сожалению,
не всегда мы помним о том, как и где добываются все те
богатства, которые мы каждый день видим на своем столе.

Дорогие работники сельского хозяйства и перерабаты!
вающей промышленности!

Позвольте в этот знаменательный день от всей души
поблагодарить вас за тот нелегкий труд, который вы взва!
лили на свои плечи. Пусть редко мы говорим о своей бла!
годарности, но это не значит, что мы ее не испытываем.
Ваш труд, ваша самоотверженность достойны восхище!
ния и преклонения.

Позвольте еще раз поздравить вас с профессиональ!
ным праздником, пожелать счастья, благополучия вашим
семьям, достатка вашим домам. Пусть ваша жизнь будет
полна здоровья и радости!

В. Серебряков, и.о. Главы муниципального района.
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Этот животноводческий комплекс, построенный в СХП «Новая жизнь»  несколь�
ко лет назад – единственный в своем роде. Потому что ни в одном хозяйстве Гаври�
лов�Ямского района нет больше такого «спецподразделения», совмещающего в себе
одновременно родильный дом для коров и ясли�сад для телят.

Коровий роддом, как и лю-
бая больница, отличается осо-
бой чистотой. И, как в настоя-
щей больнице, здесь тоже име-
ется несколько отделений. В
первом, самом многочислен-
ном, рассчитанном не на одну
сотню голов, находятся буду-
щие мамы. Причем содержат-
ся они здесь вовсе не на при-
вязи, а совершенно свободно
перемещаются по "стациона-
ру". Захотели - подошли к кор-
мушке и поели, а захотели -
пошли на улицу прогуляться,
потому что дверь всегда откры-
та. Конечно, так бывает лишь в
светлое время суток, потому
что на ночь "больница", как и
любое другое, обязательно за-
пирается.

- Будущие мамы приезжа-
ют сюда за две недели до оте-
ла, - говорит главный зоотех-
ник "Новой жизни" Наталья
Круглова, - и ждут в "палате"
разрешения от бремени. Прав-
да, как и у людей, у коров про-
цесс родов не всегда начина-
ется точно в срок, некоторые
"перехаживают" несколько
дней. Зато сам отел, как пра-
вило, происходит очень быст-

ро - так природой предусмот-
рено.

- Иногда, бывает, только-
только успеваем теленка пой-
мать, - подтверждает главный
ветеринар хозяйства Оксана
Таманова. Даже во время раз-
говора она не прерывает важно-
го процесса - удаления остатков
последа из матки отелившейся
накануне коровы. Рогатая мама
переносит процедуру на удивле-
ние спокойно, только косит тем-
ным глазом в сторону незнаком-
цев. - Наши коровы вообще-то
посторонних не боятся - привы-
кают, ведь им часто приходится
менять "хозяев".

И, действительно, буренки
на одной ферме, как правило,
долго не задерживаются. Вот и
сейчас, отелившимся буренкам
после недельной раздойки пред-
стоит покинуть больницу. Тех,
кто отличается особой продук-
тивностью и дает не меньше 25-

ти литров молока, отправляют на
новый двор, где в меню будут
самые изысканные и калорий-
ные корма.  Ну, а те, кто до ре-
корда не дотянул, поедут на дру-
гую ферму, где рацион не так
богат витаминами, хотя и обя-
зательно соответствуем всем
пищевым коровьим стандартам.
На этом материнские обязанно-
сти буренок и заканчиваются,
ведь главное для них - не забота
о своем потомстве, как это обыч-
но бывает в природе, а выдача
на-гора как можно большего ко-
личества молока. Так что побыть
со своими новорожденными
сынками и дочками рогатым
мамам приходится от силы час-
полтора, пока они оближут толь-
ко что появившихся на свет де-
тей, и те хотя бы немного обсох-
нут. Затем малышей отправля-
ют в "профилакторий".

- Здесь телята в течение
двух-трех дней окончательно

обсыхают под специальными
лампами и набираются сил, -
показывает "грудничков" Ната-
лья Валерьевна.

Около десятка новорожден-
ных молча лежат в своих соло-
менных "люльках", подогнув под
себя еще совсем слабенькие
ножки и пока никак не реагиру-
ют на присутствие человека.
Зато в "яслях" чуть подросшие
телятки уже радостно встреча-
ют своих "мам"- кормилиц, но-
ровят схватить их руку и посо-
сать.

- Скоро, скоро еда приедет,
- гладит малышей Оксана, - по-
терпите немного. И действитель-
но "молочное такси" - огромный
бак на колесах, доверху напол-
ненный молоком - уже готово к
выезду из "роддома". - Телята
находятся здесь около двух ме-
сяцев, и за это время мы долж-
ны их приучить самостоятельно
есть и пить из ведра.

"Ясли" рассчитаны пример-
но на сотню коровьих детей, хотя
в настоящий момент их "воспи-
тывается" здесь чуть больше
семи десятков. Каждый теленок
располагается в своей малень-
кой "комнатке", но есть из этого
правила и исключение.

- Вот наш подкидыш, - сме-
ются Оксана с Наташей, - ни в
какую не хочет сидеть взаперти
- подавай ему свободу. Ну, мы и
махнули на него рукой, пусть
гуляет, если хочет.

Малыш-"подкидыш" дей-
ствительно бодро топал тонень-
кими ножками по проходу меж-
ду стойлами и пытался сунуть
мордочку в каждое из них - на-
верное, хотел пригласить "одно-
группников" поиграть на просто-
ре. Но тем и так было хорошо:
тепло, сухо, сытно. Какие еще
игры? Скоро малыши совсем ок-
репнут, наберутся сил и из "яс-
лей" отправятся в "детский сад",

где пробудут до полугода. По-
том их рассортируют по полово-
му признаку, и каждый заживет
своей "женской" и "мужской"
жизнью. И, понятно, что через
какое-то время "дамы" вновь
окажутся здесь, чтобы уже са-
мим стать мамами.

За год в "роддоме" "Новой
жизни" успевает побывать око-
ло пятисот буренок, и примерно
столько же здесь рождается те-
лят, ведь, как правило, коровы
производят на свет по одному
отпрыску, хотя случаются и
двойни. Сейчас, например, в
"профилактории" как раз нахо-
дится такая парочка новорож-
денных - братик и сестричка.
Кстати, жизнь всех малышей на-
чинается путем искусственного
осеменения, и эта технология по-
ставлена в "Новой жизни" на
строго научную основу. А как
иначе, ведь к племенному хозяй-
ству коим является это сельхоз-
предприятие, свои требования.
Причем очень жесткие. И выпол-
няются они в обязательном по-
рядке. Результат налицо: из сот-
ни искусственно оплодотворен-
ных коров мамами становятся,
как минимум 95, а то и больше.

Н.А. АБРАМОВ: “МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ”
Завтра гаврилов�ямские сельхозпроизводители торжественно отметят свой профессиональный праз�

дник. И хотя на календаре он официально значится почти на две недели раньше, в нашем районе стало
традицией собирать селян в конце октября, когда урожай уже заложен в закрома, и можно подвести
окончательные итоги, поговорить о перспективах, отметить особо отличившихся. Именно это мы и по�
просили сделать на страницах газеты начальника районного отдела сельского хозяйства Н.А. Абрамова.

- Николай Александро-
вич, порадовал ли нынче уро-
жай?

- Честно говоря, не очень.
Хотя поначалу виды на него
были неплохими: весна пришла
ранняя, снега на полях лежало
много, так что в хозяйствах
даже опасались, что землю за-
топит, и посевную придется за-
держать. Но выехали в поля все
же вовремя. Не успели отсеять-
ся, как пришла жара, потом за-
рядили дожди. В общем, лето в
этом году выдалось по-настоя-
щему экстремальным и здоро-
во испытало людей на проч-
ность. К сожалению, природа
оказалась сильней, что и ска-
залось на урожайности, даже
дорогостоящие удобрения не
помогли. В среднем зерновых
собрали в районе по 15,4 цент-
нера с гектара против прошло-
годних 21 центнера. И хотя на
сегодняшний день убраны все
100% посевных площадей - 3,7
тысяч гектаров - зерна удалось
намолотить всего 3,8 тысячи
тонн - почти в полтора раза
меньше, чем год назад. Часть
этих запасов уйдет на сушку,
часть  придется отложить на се-
мена для посева весной, так что
на корма для коров, ради чего,
в общем-то, и выращиваем зер-
но, останется только-только.
Некоторым хозяйствам впер-
вые за последние годы даже
пришлось кое-что прикупить,
чтобы зимовать со спокойной

душой. В общем, затраты нын-
че себя не оправдали. Хотя и с
таким результатом наш район
занял по урожайности пятое
место в Ярославской области.

- А на поголовье дойного
стада это как-то сказалось,
ведь во многих соседних рай-
онах из-за неурожая коров
пускали под нож?

- Слава Богу, мы ничего не
сократили и по-прежнему дер-
жимся где-то на цифре в 2500
голов. Более того, гаврилов-
ямцы чуть ли не единственные
нынче даже оказались в плю-
се, увеличив стадо на 66 буре-
нок, 63 из которых - достиже-
ние "Новой жизни". Лучше ре-
зультат только в борисоглебс-
ком "Вощажникове", где наби-
рает обороты мощный животно-
водческий комплекс. Селяне
всеми силами стараются не
сдавать завоеванных позиций,
ведь и живут они в основном за
счет молока, деньги от прода-
жи которого составляет до 85%
всех доходов. Вот только цены
на молоко по-прежнему оста-
ются низкими, да и государство
практически не компенсирует
хозяйствам затраты на его про-

изводство. При себестоимости
литра в 11 рублей, компенсация
составляет всего 2,37 рубля. Да
и то такие деньги платят только
за продукцию высшего сорта.

- А как вообще обстоят
дела с господдержкой сель-
ского хозяйства, ведь в пос-
ледние годы она была до-
вольно серьезной? И техни-
ку хозяйствам помогли заку-
пать, и за удобрения допла-
чивали, и затраты на солярку
компенсировали.

- Нынче с этим дела обстоят
намного хуже - сказывается
вступление России в ВТО. Гос-
поддержка, как и раньше, есть,
но схема выплат теперь стала
другой, да еще и не до конца от-
работана. Всем известно, что
дорого яичко в Христов день, то
есть все компенсации и дотации
должны выплачиваться вовре-
мя: к началу посевной, убороч-
ной и так далее. На деле же по-
лучается совсем по-другому.
Например, транши на посевную,
которая обычно заканчивается
уже в мае, пришли только в кон-
це июня. И целый месяц сель-
хозпредприятиям и удобрения,
и ГСМ пришлось закупать на

собственные деньги. Да, честно
говоря, и уровень денежной по-
мощи в этом году значительно
понизился. Субсидию из облас-
тного бюджета хозяйствам те-
перь дают только на расшире-
ние обрабатываемых площадей.
В среднем, эта сумма составля-
ет где-то один миллион рублей.
Что можно купить на эти день-
ги? Например, вагон удобрений.
А нужно таких вагонов обычно
три-четыре. Или возьмем соляр-
ку. Пятитонный бензовоз стоит
163 тысячи рублей. Хватит его
от силы дней на пять, а посев-
ная длится почти месяц. Вот и
посчитайте, намного ли хватит
госдотаций. Хотя со следующе-
го года уровень субсидий все же
обещают поднять. Не знаю, по-
живем - увидим.

- Николай Александро-
вич, уж больно мрачную кар-
тину Вы нарисовали. Нежели
ничто в этом году селян не
порадовало?

- Почему же? Порадовал,
например, картофель. Его уро-
жайность составила 180-200
центнеров с гектара, фактичес-
ки на уровне прошлого года.
Правда, посадили картошки не

так уж много - всего 100 га, но
зато "второй хлеб" расходился
буквально влет - только успе-
вали на складах сортировать и
отправлять покупателям. Такой
ажиотаж объяснялся еще и тем,
что цена на картошку оказа-
лась вполне приемлемой - 10
рублей за килограмм. Удалось
собрать неплохой урожай и се-
менников многолетних трав -
где-то по 205 кг с гектара. Это
дело очень трудоемкое и доро-
гое, ведь кило семян стоит в
среднем 150 рублей, и наш рай-
он уже много лет специализи-
руется на этих семенах. Хвата-
ет и себе, и на продажу. Осо-
бенно порадовали клевер и ти-
мофеевка.

- А как хозяйства обеспе-
чены сегодня техникой?

- С техникой дела обстоят
нормально. За пять лет почти
все хозяйства полностью обно-
вили свой технический парк,
ведь в эти годы и компенсации
на ее приобретение были суще-
ственными - работали сразу не-
сколько федеральных и облас-
тных программ. Новая техника
позволяет теперь не только в
разы сократить сроки проведе-

ния посевной и уборочной, но и
поля после себя оставляет та-
кие, что залюбуешься - ровные,
гладкие, будто по линейке про-
черченные. Ни комков, ни бо-
розд, как было раньше. Жаль,
конечно, что все эти комбайны,
сеялки, бороны и культиваторы
- импортные, а у нас в России, к
сожалению, автопром пока еще
не достиг столь высокого уров-
ня. Да и сервисная служба у
того же "Джона Дира" на высо-
те. Случись какая-то поломка,
что, кстати, бывает крайне ред-
ко, специалисты тут же выедут
на место и устранят недостаток
в кратчайшие сроки.

- Выходит, не так уж пло-
хо обстоят дела на селе?

- А у нас профессия такая -
рискованная: то плохо бывает,
то хорошо - в зависимости от
погоды, природы и много чего
еще. Но, несмотря ни на что, на-
строение у селян, думаю, хоро-
шее. Главное, что рук не опус-
каем и, как всегда, надеемся
на лучшее. Будет и на нашей
улице праздник! А сегодня я
хочу пожелать своим коллегам
мира, добра, здоровья, благо-
получия. Пусть в их семьях все-
гда будет достаток, и пусть их
всегда ждут дома любимые
жены, мужья, дети. Ну, а в хо-
зяйствах пусть всегда будет
стабильное финансовое поло-
жение, хорошие урожаи и вы-
сокие надои. С праздником вас,
дорогие друзья!

Материалы подготовлены Татьяной Киселевой. Фото Т. Добони.
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ЖКХ - ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

ПЕРВОМАЙСКИЕ СТРАДАНИЯ
Мы, жители улицы

Первомайской, решили по�
ведать о том, как админис�
трация города выполняет
свои обязанности по отно�
шению к нашей улице и
здесь проживающим.

Начнем с зимы. Уборка
улицы от снега уже давно
стала делом самих жите�
лей, т.к. трактор к нам при�
езжает максимум раз в ме�
сяц, да и то после его убор�
ки приходится лопатой по�
махать, чтобы машинам
можно было разъехаться.
Но, в принципе, к этому
люди уже привыкли и по�
толкать машины после оче�
редного снегопада стало
обычным делом.

Но вот солнце начинает
припекать, запахло весной,
ждем когда снег растает и

можно будет вздохнуть с
облегчением. В этом году
весна задержалась и, в на�
чале апреля на заваленную
снегом улицу покапал дож�
дик, сделав ее непроходи�
мой даже для трактора. На
неоднократные просьбы в
администрацию города при�
ехать и почистить дорогу
нам сначала отвечали, что
сейчас вся техника занята,
но скоро придет и наша оче�
редь. Однако она не пришла
� нам сказали, что договор
на очистку улиц от снега
закончился в марте � ждите
пока само растает.

Ну, а ждать нам не при�
выкать. Наконец, пришло
долгожданное лето. Дорога
затвердела и стала "коря�
вой", но вполне проходимой.
Казалось бы, вот сейчас

приедет грейдер, выровня�
ет улицу и будет у нас все
как в настоящем городе. Но
время шло, а грейдера все
не было.

Началась осень, небо за�
тянули тучи, зарядили
дожди, улица покрылась
лужами. Так прошел сен�
тябрь. Ничто не предвеща�
ло беды, тем более, что
дожди прекратились и
лужи стали подсыхать. Мы
думали, что администрация
уже и забыла про нашу
улицу. Но 2 октября, как
гром среди ясного неба, по�
слышался шум � это при�
ехал грейдер! Но рано воз�
ликовали увидевшие его
жители � то, что этот посла�
нец администрации сделал
с нашей улицей, не смогли
сделать дожди за целый

месяц. Человек, сидевший
за рулем грейдера, видимо,
очень старался сгребать
землю с краев дороги пря�
мо в лужи на середине, в
результате чего получи�
лось такое месиво, по кото�
рому и ездить, и ходить
стало почти невозможно.

В конце этого повество�
вания хочется искренне
пожелать всей администра�
ции нашего города про�
снуться однажды утром и
увидеть этот грейдер на
своей улице и точно также,
как у нас "выровненную"
дорогу. И еще хотелось бы
лично встретиться с Вале�
рием Александровичем
Поповым. Он ведь сам ро�
дом с нашей многостра�
дальной Первомайской
улицы, и послушать его

мнение насчет уборки, вы�
равнивания дороги и, кста�
ти, чуть не забыли, мости�
ка через ручей, который, по
словам наших чиновников,
будет металлическим и
очень надежным, т.к. дела�
ется уже почти год.

P.S. Спустя несколько
дней после грейдирования,
нам стало известно, что
грейдером был оборван те�

лефонный кабель, вслед�
ствие чего вся улица оста�
лась без телефонной сети и
Интернета! Также стало
известно, что грейдером
категорически нельзя было
расширять улицу, т.к. спра�
ва и слева от дорожного по�
лотна � охранная зона!

Комаров, Белякова
от имени жителей

улицы Первомайской.

ПО ОДЕЖКЕ ПРОТЯГИВАЙ НОЖКИ
В  редакционной почте всегда есть письма, в которых, так или иначе, затрагивается  коммуналь�

ная тема. И это понятно, ведь она �  одна из самых больных. Вот и  жители дома №59 по улице
Менжинского, у которых накопилось немало вопросов, в частности, к ТСЖ "Восход", попросили нас
помочь получить ответы. Мы пригласили в редакцию руководителя правления товарищества соб�
ственников жилья "Восход" В.Н.Панищева. А главный вопрос, на который предстояло ему  отве�
тить: из чего складывается калькуляция ТСЖ, и на какие  нужды расходуются собираемые деньги.

Сначала о механизме
сбора средств. В квитанции
за оплату жилья есть графы:
содержание и текущий ре�
монт общего имущества. Так
вот, деньги, собираемые  на
содержание общего имуще�
ства, сразу же расходуются
на оплату услуг организа�
ций, которые осуществляют
обслуживание и содержание
мест общего пользования в
многоквартирных  домах.  В
ТСЖ остаются лишь сред�
ства, которые предназначе�
ны для осуществления те�
кущих ремонтов  общедомо�
вого имущества. Иногда  к
этим графам присоединяют
еще один столбец  � за  ка�
питальный ремонт. Напри�
мер, жильцы дома №9 по
улице Кирова сейчас опла�
чивают свою долю из сто�
имости капитального ре�
монта кровли, который
только что завершен. Опла�
та суммы, причитающейся
с каждой квартиры, с целью
облегчения сбора, разбита
на шесть месяцев. О прове�
дении подобных  ремонтов
все жители должны быть
хорошо осведомлены.

 Расчеты, представлен�
ные в двух  первых выше�
названных графах, строят�
ся на калькуляции, прини�
маемой общим собранием
собственников. Она касает�
ся себестоимости содержа�
ния и ремонта общедомово�
го имущества многоквар�
тирных домов, входящих в
состав ТСЖ. Принимается
калькуляция сроком на год.
И вот, в зависимости от пло�
щади квартиры, в квитан�
ции по оплате появляются
суммы, которые  владелец
квадратных метров должен
оплачивать за услуги по со�
держанию и ремонту обще�

домового имущества.
� Только этими деньга�

ми мы вправе распоряжать�
ся,� заметил В.Н.Панищев�
, остальные же платежи
проходят через нас  тран�
зитом и предназначены
тем, кто поставляет услуги
по холодному водоснабже�
нию, водоотведению, ути�
лизации бытовых отходов
(в нашем случае ОАО "Ре�
сурс"). И еще одно:  деньги,
собранные жильцами раз�
ных домов на текущий ре�
монт, никогда  не перерас�
пределяются и не " свали�
ваются" в одну кучу, а ис�
пользуются только на нуж�
ды тех домов,  жильцы ко�
торых их собрали.

А  вот теперь скажем о
том, на какие же цели идут
имеющиеся в распоряже�
нии товарищества деньги.
Чтобы следить за порядком
в общем хозяйстве, содер�
жать все в надлежайшем
виде,  ТСЖ заключает до�
говоры с различными спе�
цорганизациями, например,
райгазом, Роспотребнадзо�
ром, ООО " Жилсервис" и

другими, которые и выпол�
няют определенные работы
по содержанию общедомо�
вого имущества. Следить же
за состоянием водо� и теп�
лосетей, а также газовых
коммуникаций нужно очень
тщательно и постоянно. Не�
редко  возникает необходи�
мость осуществления теку�
щих ремонтов  не только на
сетях. Двери и окна в
подъездах, козырьки и сту�
пеньки перед  входом � лишь
часть того, что время от вре�
мени  требует частичной
или полной замены.

�Жители дома иногда
хотят, чтобы  были  выпол�
нены какие�то работы, �
продолжил свои пояснения
Владимир Николаевич,� а
вот хватит ли на это денег,
не задумываются. В начале
года с домкомами  мы опре�
деляем перечень работ, ко�
торые необходимо выпол�
нить, рассчитывая лишь на
те средства, что есть на сче�
ту дома.  Когда предстоят
какие�то серьезные ремон�
тные работы, тогда, не раз�
мениваясь на мелочи, начи�

наем подкапливать денеж�
ные средства для оплаты
предстоящей затратной ра�
боты.

Вот и получается, чтобы
осуществлять какие�то хо�
рошие задумки, жителям
домов  нужно позаботиться
о пополнении своего общего
домового счета.  А ведь есть
задолжники, в том числе и
злостные, которые прожи�
вают "зайцами", "прокаты�
ваются" за счет других. И
есть такие беспечные про�
живающие почти в каждом
доме, правда, пока неясно
каким образом можно при�
звать их к порядку.

На этом в разговоре точ�
ку не ставим, скорее здесь
нужно  многоточие. Ведь у
читателей наверняка  воз�
никнут еще вопросы к ру�
ководителям ТСЖ, а, воз�
можно, кому�то захочется
высказать и свое мнение
или  что�то толковое пред�
ложить.  Рубрика "ХКХ �
живи, как хочешь"  откры�
та для любых суждений.

Подготовлено
отделом писем.

ЛОМАЮТ, РАЗБИВАЮТ,
МУСОРЯТ, ГАДЯТ…

В последнее время еще одной болью города является
уличное хулиганство. Куда ни глянь: и тут, и там побыва�
ла рука "мастера". Изрисованные дома, разбитые фона�
ри, сломанные лавочки… А брошенные бутылки и пачки
сигарет мы уже особо и не замечаем � это как в порядке
вещей. Разрушительные действия варваров и хулиганов
ежегодно вовлекают бюджет в огромные материальные
затраты. Ведь, например, вместо того, чтобы поставить
новый фонарь, администрация тратит деньги на замену
старого, вместо того, чтобы для удобства жителей, поста�
вить в местах отдыха новые лавочки, надо заменять раз�
битые вдрызг старые и т.д. и т.п. Примеров не счесть.

Но откуда вся это дикость? Зачем все это и для чего?
Почему кто�то только все портит и везде гадит, а осталь�
ные, нормальные люди, не могут ничего с этим поделать?
И доколе это будет?

Т. Добони. Фото автора.
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(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.

(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.

РАБОТА

(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.

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

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

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

(2131) Ищу сиделку д/женщины. Т. 8�961�154�02�97,
Алексей.

(2132) В м�н "Виктория" требуется продавец без в/п.
Тел. 2�40�40.

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

( 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.

(2177) МБУ "Центр народного творчества" срочно тре�
буются специалисты. Запись на собеседование по адресу:
ул. Советская, д.31,  т. 2�36�51

(2170) Требуется продавец на рынок, молодая девуш�
ка. Т. 89806634205.

(2159) Для работы в такси требуется водитель на транс�
порт фирмы. Т. 89092805304.

(2129) Требуется на работу водитель с категорией
"Д" на развозку Гаврилов-Ям-Ярославль. Соц. па-
кет, заработная плата вовремя. Зарплата от 20 т.р.
Т. 8-960-528-59-46, Светлана.

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

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

(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).

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

(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.

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

УСЛУГИ
(1923) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9806617235.
(2130) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(2089) Грузовые перевозки Газель. Т. 89201054181,

89206510072.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(2012) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В НОЯБРЕ

Стадион "Текстильщик" ! 8, 22. ТК "Текстиль!Макс"
! 15, 29. ТК Текстиль!Профи ! 2, 9, 16, 23, 30. ТК "РИО" ! 2,
3, 9, 10, 16, 17, 23, 24.

Отправление от Автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 8!910!666!54!00, 8!920!101!07!64.

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)

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

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

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

(1464) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(2035) Продается племенной козел, Павлова, 22.

Т. 89622096717.
(2148) Продам 2�х кол. дет. велосипед. Отдам на разбор�

ку большой брев. дом. Сдам помещение 12 м2 в центре горо�
да. Тел. 8�915�983�75�22.

(2147) Продам дом, ул. Восточная: гараж, колодец,
газ, тел. Т. 8�920�657�72�30.

(2099) Продается 1�ком. квартира, Юбилейный про�
езд, пл. 30,2 м, 4 эт. Т. 89807014722, 89109648424.

(2103) Продается 1�ком. кв. в г. Москва. Т. 8�915�977�13�93.
(2146) Продам 2�ком. кварт. в брев. доме (дешево).
Продам 2�ком. кварт., Кирова, 1 под магазин, офис.

Т. 89605341325.
(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.

(2119) Продам дом: газ, вода. Тел. 8�980�660�51�81.
( 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.
(2121) Продам 1�ком. квартиру 5/5 кирп. дома.

Тел. 89051367876.
(2125) Продаю ВАЗ 21093, 2001 г. вып., пробег 60 т. км.

Т. 89065260221.
(1766) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1767) Щебень, крошка, отсев от 3 м3. Т. 89056307095.
(2134) Продаю 3�комн. кв. 2/5, ул. Молодежная.

Т. 9109715435.
(2135) Продается посудомоечная машина ВЕКО. Не�

дорого. Т. 910�977�64�99.
(2136) Продаю а/м ВАЗ�21074, 2003 г.в., цв. белый,

цена договорная. Т. 905�635�9209.
(2138) Мясо баранина, 290 руб./кг. Т. 89056304744.
(2139) Мед. Т. 8�906�638�16�93.
(2141) Продаю ВАЗ 2107, 2006 г.в. в отл. сост., музыка,

зимн. резина, литые диски, пр. 43 тыс. км, цв. синий. Цена
85 тыс. Торг уместен. Тел. 89036916751.

(2143) Продаю VW PASSAT  B 3, 1991 г/в, темный ме�
талик, 105000 р. Торг. Т. 89065258802.

(1887) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,
сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р.,калит�
ки � 1500 р.,секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная, т. 8�916�921�24�37.

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

(2088) Торф. Т. 89022242512.
(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.

(2000) Срочно продаю 3�комн. кв. кирп. д., 2 эт., ул.
Строителей, ц. 1850 т.р. Т. 89159685709.

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

(2026) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (2154)

(2167) ООО "Марьино" на деревообрабатывающее пред-
приятие требуются: рабочие, водитель категории "С",
"Е". З/п высокая, соц. пакет. Т. 89807019375, Сергей.

(1951) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого. Т.
89605399751.

(1991) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1970) Грузоперевозки Газель, 3 мет., 1,5 т, тент.

Т. 89301087615, Константин.
(1924) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9066355467.
( 2 1 6 0 )  Гр у з о п е р е в о з к а  ГА З Е Л Ь � ФУ Р Г О Н .

Т. 89807486437.

(2163) Гаврилов-Ямское ГУП "Автодор" требуются
водитель, рабочий. Тел. 2-40-66.

Расценки ООО "Типография № 1" на печатание аги-
тационных материалов в период избирательной кам-
пании по выборам Главы Гаврилов-Ямского муници-
пального  района 8 декабря 2013 года.

Контактная информация: ООО "Типография № 1"
150006, г. Ярославль, ул. Судостроителей, д.1

Тел.(4852) 48-85-18 Сайт в Интернете: www.tn1-yar.ru
E-mail:  tn1s@mail.ru Реклама (2175)

Открытое акционерное общество “ПОЛИГРАФИЯ” уве-
домляет вас о своем намерении принять участие в изготовле-
нии информационных материалов по выборам Главы Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области,
назначенных на 8 декабря 2013 года.

Сообщаем наши расценки
на печать агитационных материалов:

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 61.
Тел/факс: (4852) 32-80-96; тел. 72-87-31.

E-mail: msm@polinet.median.ru Реклама (2176)
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ПРОДАЖА

(2137) Продажа от ЗАСТРОЙЩИКА 1-х, 2-х, 3-х ком-
натных квартир в строящемся 3-х этажном кирпич-
ном доме по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина по
очень выгодным ценам. Срок сдачи: 4 квартал 2013 г.
ООО "Верхневолжскстрой". Тел. (4852)26-64-80 (81).

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

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

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. Тел. 89056474292; 36-3-37.
(1975)

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

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

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

(1786)

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

Реклама (1462)

РАЗНОЕ
(2140) Куплю крольчат, 1�2 месяца. Т. 8�905�639�70�48.
(2072) Сдается в аренду магазин в ТЦ. Недорого.

Т. 89038251234.
(2166) Срочно куплю полдома. Рассм. все варианты!

Т. 89108125250.
Ку п л ю  д е т с к о е  а в т о к р е с л о  б / у,  о т  2 � х  л е т.

Тел. 8�915�967�35�22.
(2156) Сниму 1�комн. кв. Тел. 8�910�828�72�78.
(2180) Сдаю гараж в центре. Тел. 8�903�824�43�63.

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

(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.

(2144) Магазин "Одежда из Европы" около Автовокза-
ла работает по новому графику: будни с 10 до 18 ч.,
выходные с 9 до 16 ч. Акция 2 + 1.

(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)

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных

организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управле-

ние Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) -
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям Гаврилов-Ямского района проходят
газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления

(40 - 55 атм.), а также кабельные линии связи
газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ
ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установле-

ны безопасные минимальные расстояния от газопро-
вода и границ газораспределительных станций до на-
селенных пунктов, зданий, коллективных садов, авто-
дорог и др., составляющие от 100 до 350 метров. Заст-
ройка зоны минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов
установлена охранная зона: 25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны. В охранной зоне газопровода
все работы должны производиться при наличии пись-
менного разрешения ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действую-
щих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ: повреждение газопровода ведет к взры-
ву большой разрушительной силы и может привести к ги-
бели людей, прекращению газоснабжения центральных
районов России на длительное время. Виновные в унич-
тожении или повреждении газопровода и его сооруже-
ний, согласно статье 167 УК Российской Федерации при-
влекаются к уголовной ответственности с максимальным
наказанием в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинте-
ресованным предприятиям, организациям и гражданам
выдаются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производ-
ства строительных, монтажных и других работ в районе
прохождения газопроводов, а также граждан, ставших
очевидцами работ, проводимых в охранных зонах и зонах
минимальных расстояний газопроводов, информировать
филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ива-
новское ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская область,
Лежневский район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 93-66-43, 93-66-44,
диспетчера (4932) 23-42-91.

(2171) Обращаюсь к неравнодушным людям с доброй
душой! Помогите определить в заботливые руки трех
щенков, брошенных мамой (может быть, погибла?).
Щенки едят самостоятельно, дворняжки. Контактный
тел. для желающих помочь: 89106622799.

(2164) Отдам котят в хорошие руки. Тел. 8-910-968-26-48.
(2179) Отдам красивую кошку 1,5 года в добрые руки.

Лучше в свой дом. Хорошо ловит мышей. Т. 89065277260.

(1673) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ. Т. 89622089907.
(2033) Продается 1�комн. квартира, Юбилейный пр�д,

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

(2040) Продаю стир. машину. Тел. 89109770445.
(1963) Продам в 3�ком. благ. кварт. 2 комнаты 15 и

13,4 кв. м. Тел. 89807059221.
(1927) Продается 2�ком. квартира, 5 эт., Менжинско�

го, 59. Тел. 89066336821.
(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.
(2153) Продам комнату в ком. кв. Т. 89108206101.
(2150) Продам стенку и шкаф�купе. Т. 89806593051.
(2149) Продам дрова колотые, перегной. Т. 89108181229.
Продам зимнюю резину с литыми дисками Ford, 4 от�

верстия, R�15. Тел. 8�915�964�80�16.
(2173) Продается кв�ра, инд. отопл. газ., ул. Север�

ная. Т. 89109637831.
(2169) Продаю земельный участок 15 сот., ул. 12 июня.

Т. 89619740791.
(2165) Продаю комнату в ком. кв. 15 м2. Т. 9159684791.
(2161) Продается гараж. Район Ясеневки, 36 м2.

Тел. 89108293155.
(2157) Продаю ВАЗ�2110, 2003 г.в., компл. зимн. ре�

зины, 90 т.р., торг. Т. 8�906�635�16�37.
(2174) Продаю 2�к. кв., 2 эт., ул. Труфанова.

Т. 89159790849.
(2181)  Продаются молодые петухи (5  мес).

Т. 89206535307.

Уважаемые налогоплательщики, оцените каче�
ство услуг,  предоставленных Вам Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 2
по Ярославской области, посетите интернет	сер	
вис "Анкетирование", расположенный на Интернет	
сайте ФНС России (www.nalog.ru в блоке online	сер	
висов) или на региональном сайте УФНС России по
Ярославской области (www.r76.nalog.ru в разделе
"Навигация").

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.

БОЛЬНЫЕ ДИАБЕТОМ МОГУТ
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К ИНСУЛИНОВЫМ ПОМПАМ

В рамках ОЦП "Семья и дети Ярославии" региональ	
ный департамент здравоохранения и фармации произ	
вел централизованную закупку расходных материалов
к инсулиновым помпам. Они будут переданы бесплатно
жителям региона, страдающим сахарным диабетом и
находящимся на инсулиновой помповой терапии.

Получить расходные материалы к инсулиновым пом	
пам можно в аптеках при предъявлении льготного ре	
цепта. Для пациентов, проживающих в Ярославле, от	
пуск осуществляется централизованно в аптеке №2505
ООО "Ригла" по адресу: пр. Ленина, 35/88. Жители Ры	
бинска и Рыбинского муниципального района могут по	
лучить расходные материалы в филиале ГП ЯО "Обл	
Фарм" 	 "ЦА Рыбинского р	на" по адресу: ул. 9 Мая, 21.
В остальных муниципальных районах области отпуск
осуществляют центральные районные аптеки.

При возникновении вопросов по обеспечению рас	
ходными материалами к инсулиновым помпам можно
обратиться по телефону горячей линии департамента:
(4852) 73	17	93.

Справка
По состоянию на 10 октября 2013 года число боль	

ных, находящихся на инсулиновой помповой терапии, в
регионе составляет 69 человек, в том числе 61 пациент
детского возраста.

О замене сертификата
электронной цифровой подписи

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы РФ № 2 по Ярославской области сообщает, что в
соответствии с внесением изменений в Федеральный
закон от 06.04.11 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" с
01.01.2014 все документы, подписанные, электронной
подписью, выданной до 01.07.2013, не будут приняты на-
логовым органом.

Для получения усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи Вам необходимо обратиться к своему специали-
зированному оператору связи.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.



1 ноября
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.50 "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 "Жди меня".18.50 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Го-
лос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Х/ф
"НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ" (16+).2.25 Х/ф "НЕЗА-
МУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА" (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 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "СВАТЫ-3" (12+).0.05 "Живой звук".1.30 Х/ф
"ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ" (12+).3.35
"Честный детектив" (16+).4.05 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 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ" (16+).1.25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" (16+).3.40 "Дело темное". Истори-
ческий детектив" (16+).4.40 Т/с "ЧАС ВОЛКО-
ВА" (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Мо-
мент истины" (16+).7.00 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ" (12+).10.30, 12.30 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА" (12+).14.20, 16.00 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА" (12+).18.00 "Место происшествия".19.00
"Правда жизни" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).1.30 Х/
ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).6.10 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.35 М/с "Весёлые
машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.15,
18.50 "6 кадров" (16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" (16+).12.35 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00, 17.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).0.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК" (16+).2.10 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг све-
та" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНА-
НА" (12+).12.00 Х/ф "МОЙ ПАПА ПСИХ" (16+).13.45
"Жильё моё" (12+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО
2" (16+).15.00, 17.00 "Новости" (12+).15.05 "По се-
мейным обстоятельствам. Неизвестная версия"
(12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 "Юмористичес-
кий Фестиваль Умора" (12+).18.30 "День в событи-
ях" (12+).18.55 Хоккей. Локомотив (Ярославль)-
ЦСКА (Москва).21.30 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ"
(16+).0.00 "День в событиях " (12+).0.40 "После-
дние солдаты тунгуски" (12+).1.40 "В тему" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.10 Новости культуры.10.20 Х/ф "Любимая де-
вушка". 12.00 Д/ф "Гиппократ".12.10 "Academia".
13.00 Письма из провинции. Село Утёвка Самар-
ская область.13.25 Д/ф "Эпоха Дмитрия Лиха-

чева, рассказанная им самим".13.55 Д/ф "Тадж-
Махал. Памятник вечной любви".14.10 Х/ф "Бе-
лая гвардия".15.00 Черные дыры. Белые пят-
на.15.50 Д/ф "Загадки мумии Нефертити".16.35
Д/с "Доктор Воробьев. Перечитывая автобиог-
рафию".17.00 "Билет в Большой".17.40 С.Рахма-
нинов. Симфония N2.18.45 Д/ф "Сергей Микаэ-
лян. Сотвори самого себя".19.50 Х/ф "Странная
женщина".22.15 "Линия жизни". Павел Сана-
ев.23.30 Х/ф "Разум и чувства".1.40 И.С.Бах.
Концерт для двух скрипок с оркестром.1.55 Ис-
катели "Царевич Алексей. Жертва престолонас-
ледия".2.40 Д/ф "Фонтене. Обитель нищенству-
ющих братьев".

5.05, 3.45 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".5.35, 4.15 "Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные".6.05 "Астероиды - хороший,
плохой, злой".7.00 Панорама.9.25 "Следствен-
ный эксперимент". Немые свидетели (16+).9.55
"Следственный эксперимент". Установить лич-
ность (16+).10.25, 23.30 "Наука 2.0".11.25, 2.20
"Моя планета".12.00, 16.30, 21.45 Большой
спорт.12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).12.50 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Барыс"
(Астана) - "Салават Юлаев" (Уфа).19.15 Х/ф
"КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(16+).22.05 "Пираты Карибского моря. Правда
и вымысел" (16+).23.00 "POLY.тех".0.35 Х/ф
"ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).2.50 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным" (16+).4.40 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШКА"
(16+).10.05 Д/ф "Неизвестные Михалковы"
(12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.50 Д/
с "Всё о змеях" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "СЫ-
ЩИК" (16+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Без об-
мана". "ЖКХ" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ЛИГОВКА" (12+).22.25 "Жена. История люб-
ви" (16+).23.55 "Спешите видеть!" (12+).0.30 Х/ф
"РЕБЕНОК К НОЯБРЮ" (16+).2.25 Т/с "МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).4.10 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).4.45 Д/с "Секреты из жизни жи-
вотных" (6+).

5.00 Д/ф "Нечисть. Черти" (12+).6.00 Д/ф
"Нечисть. Вампиры" (12+).7.00 Д/ф "Нечисть.
Вий" (12+).8.00 Д/ф "Нечисть. Оборотни"
(12+).9.00 Д/ф "Нечисть. Мумии" (12+).10.00 Д/
ф "Нечисть. Русская нечисть" (12+).11.00 Д/ф
"Нечисть. Привидения" (12+).12.00 Д/ф "Не-
чисть. Чернокнижники" (12+).13.00, 0.00 Д/ф
"Нечисть. Ведьмы" (12+).14.00 Д/ф "Нечисть.
Амазонки" (12+).15.00 Д/ф "Нечисть. Единорог"
(12+).16.00 Д/ф "Нечисть. Драконы" (12+).17.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).18.00 "Чело-
век-невидимка" (12+).19.00 Х/ф "ВРЕМЯ
ВЕДЬМ" (16+).20.45 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ"
(18+).23.00 "Европейский покерный тур"
(18+).1.00 Х/ф "ДОМ ГРЕЗ" (16+).2.45 Х/ф "ВПУ-
СТИ МЕНЯ. САГА" (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, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕН-
КА" (16+).14.00, 15.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 "Три короля"
(16+).3.15 Х/ф "НИКИТА" (16+).4.55 Т/с
"ДЖОУИ" (16+).5.20 Х/ф "ПРИГОРОД"
(16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Том
и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Фри-
казоид 2!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 22.50 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Собака в доме" (0+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40, 18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).8.50 "Дело Астахова" (16+).9.50 Т/с "СЕ-
КУНДА ДО..." (16+).19.00 Х/ф "МОЙ" (16+).23.30
Т/с "Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ" (12+).1.25
Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.30 Т/с "ГОРЕЦ" (12+).

2 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.20 Мультфильмы.8.50 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Михаил Танич. Последнее море"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Ледни-
ковый период".16.10 "Куб" (12+).17.10 "Голос.
За кадром" (12+).18.15 "Угадай мелодию".18.45
"Кто хочет стать миллионером?".19.45 "Мину-
та славы. Дорога на Олимп!" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Ус-
петь до полуночи" (16+).23.35 "Что? Где? Ког-
да?".0.45 Х/ф "ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ"
(16+).2.35 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ".5.05 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 Вести. Местное время.8.20 "Военная
программа".8.50 "Планета собак".9.25 "Суб-
ботник".10.05 "Байкало-Ленский заповед-
ник".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чес-
тный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "РАЗ,
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" (12+).16.30 "Субботний
вечер".17.45 "Танцы со Звездами".20.00 Вес-
ти в субботу.20.45 Х/ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНА-
ЧЕ" (12+).0.30 Х/ф "ДОЧЕНЬКА МОЯ"
(12+).2.30 Х/ф "ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ"
(16+).4.30 "Комната смеха".

5.35, 3.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я худею"
(16+).14.25 "ДНК" (16+).15.20, 19.20 Т/с "ШЕФ"

(16+).23.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "ОСА"
(16+).19.00 Т/с "СПЕЦНАЗ" (16+).21.50 Т/с
"СПЕЦНАЗ 2" (16+).1.40 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ" (12+).4.40 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 16.15 Мультфильмы (0+).7.35 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.10 "Весёлое дино-
утро" (0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 12.13, 16.28, 20.58, 23.33 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Куми-куми"
(6+).9.45 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (6+).10.05 М/с "Драконы и всадники Олу-
ха" (6+).10.30 Х/ф "БЭЙБ" (6+).12.15 Х/ф "МО-
ЛОДЁЖКА" 4 с (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
18.00 Т/с "ОСТОРОЖНО" (12+).18.55 М/ф
"Рататуй" (12+). 21.00 "Мастершеф" (16+).
22.15 Шоу "Уральских пельменей" (16+).23.35
Х/ф "ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА" (16+).
1.35 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
тики (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00
"Патруль76" (12+).10.15 "Факультет моло-
дёжи" (12+).10.40,  1.00 "Порядок дей-
ствий" (12+).11.10 "Невероятные истории
любви" (12+).12.10 "Мистическая гибель
звёзд" (12+).13.10 "Я Вольф Мессинг"
(12+).15.00 "По семейным обстоятель-
ствам. Неизвестная версия" (12+).16.00
Концерт "Легенды ретро ФМ" (12+).17.55
Волейбол. Прямой эфир Ярославич (Ярос-
лавль)-Факел (Новый Уренгой).20.00 "Фе-
стиваль юмора Умора" (12+).20.30 "День
в событиях" (12+).21.30 Х/ф "ПРЕДЕЛЬ-
НАЯ ГЛУБИНА" (16+).23.15 Х/ф "КОН-
ТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "Алек-
сандр Невский".11.50 Д/ф "Николай Черка-
сов".12.20 Большая семья. Павел Чух-
рай.13.15 Пряничный домик "Оружейное
дело".13.45 Мультфильм.14.25 Красуйся,
град Петров! Ораниенбаум: Большой дво-
рец.14.55 Спектакль "Таланты и поклонни-
ки".17.55 Д/ф "В погоне за белым оле-
нем".18.45 Д/ф "Кинематограф личной ис-
кренности".19.25 Х/ф "Старые стены".21.00
Большая опера.22.45 "Белая студия". Кон-
стантин Райкин.23.30 Х/ф "Последнее тан-
го в Париже".1.55 Легенды мирового кино.
Уильям Уайлер.2.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".2.50 Д/ф
"Франсиско Гойя".

5.10, 0.25 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА"
(16+).7.00, 9.00, 12.20, 16.20, 21.45 Большой
спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.50, 3.00
"Моя планета".8.30 "В мире животных".9.20,
2.30 "Индустрия кино".9.55 "Полигон". Пу-
тешествие на глубину.11.00 Фигурное ка-
тание. Гран-при Китая.12.40 Фигурное ка-
тание. Гран-при Китая.14.15 "24 кадра"
(16+).14.45 "Наука на колесах".15.20 "Рей-
тинг Баженова.  Могло быть хуже"
(16+) .16.50 Формула-1.  Гран-при Абу-
Даби.18.05 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).22.05
Смешанные единоборства. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко (16+).

5.25 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультфиль-
мы.6.45 "АБВГДейка".7.10 Х/ф "ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).8.50 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).9.20 Х/ф "УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ" (6+).10.30 "Добро пожаловать
домой!" (6+).11.15 "Петровка, 38" (16+).11.30,
17.30, 23.55 События.11.45 Д/ф "Экипаж"
(12+).12.20 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" (6+).15.30 Х/ф
"ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ" (12+).17.10, 17.45 Х/ф "НЕ ЗАБЫВАЙ"
(12+).21.00 "Постскриптум".22.00 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 "Временно досту-
пен". Людмила Максакова (12+).1.20 Х/ф "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ПОБЕГ".3.10 Д/ф "Вся наша жизнь -

еда!" (12+).4.50 Д/ф "Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова" (12+).

5.00, 4.15 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА" (0+).12.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТА-
ИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ" (12+).16.15 Х/ф "ВРЕ-
МЯ ВЕДЬМ" (16+).18.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА" (0+).20.30 Х/
ф "СОРВИГОЛОВА" (12+).22.30 Х/ф "ДОМ ГРЕЗ"
(16+).0.15 Х/ф "ВПУСТИ МЕНЯ. САГА" (16+).2.30
Х/ф "ПАРШИВАЯ ОВЦА" (16+).

7.00, 5.25 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, 2.30 "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 экстрасенсов" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб в
Юрмале" (16+).16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц" (16+).17.00 "Stand up" (16+).18.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+).22.35
"Страна в Shope" (16+).0.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ" (16+).3.30 Х/ф "ФЛИРТ".6.00 М/с
"Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Дело Астахова" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Собака в доме" (0+).7.00,
15.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 Д/с
"Звездные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).10.25,
22.45 "Тайны еды" (0+).10.40 Х/ф "МАДМУАЗЕЛЬ
МУШКЕТЁР" (16+).14.00 "Спросите повара"
(0+).15.10 "Давай оденемся!" (16+).16.10 Х/ф
"ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).18.00
Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+). 23.30
Х/ф "КРУГ ДРУЗЕЙ" (16+).1.30 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).2.35 Т/с "ГОРЕЦ" (12+).
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3 ноября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "МАЧЕХА".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".7.45 "Армейский магазин" (16+).8.20
"Мультфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ".14.05 Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ" (16+).16.20 "Золотой граммо-
фон". Лучшее за 15 лет".18.00 Х/ф "МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (16+).21.00 "Время".21.20
"Повтори!" Пародийное шоу" (16+).23.40 "Бокс.
Бой за звание чемпиона мира. Геннадий Го-
ловкин - Кертис Стивенс" (16+).0.40 Х/ф
"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(16+).2.35 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).4.45 "Зинаида Кириенко. "Зла не помню,
обид не держу" (12+).

5.25 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Вести. Местное время. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45,
14.30 Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ"
(12+).14.20 Вести. Местное время.16.00 "Смеять-
ся разрешается".18.00 "Битва хоров".20.00 Вес-
ти недели.21.30 Х/ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ"
(12+).1.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА" (12+).3.10
"Планета собак".3.45 "Комната смеха".

6.00, 3.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая переда-
ча" (16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "По-
едем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.20 Чемпионат России по футболу 2013/
14 г. "Краснодар" - "Кубань".15.30, 19.20 Т/с "ШЕФ"
(16+).23.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯ-
ЕВА" (16+).4.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10, 19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.15 Х/ф
"ПОЛЕТ АИСТА" (16+).3.15 Х/ф "ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА" (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 "Флиппер и
Лопака" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 21.03, 0.03
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Дра-
коны и всадники Олуха" (6+).9.30 "Дом меч-
ты" (16+).10.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00, 21.05 "Мастершеф" (16+).14.15
Т/с "ОСТОРОЖНО" (12+).14.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.30 М/ф "Рататуй"
(12+).18.35, 23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).19.35 М/ф "Три богатыря и шама-
ханская царица" (12+).0.05 Х/ф "ПРИНЦ ВЕ-
ЛИАНТ" (12+).1.50 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки (6+).9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье
есть" (12+).10.00 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНА-
НА" (12+).15.00 Х/ф "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-
НА" (16+).17.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).19.00 "Доказательства вины" (16+).22.00
"По чесноку" (12+).22.40 "Очевидец. Самое
смешное" (12+).23.30 "Смешнее чем кроли-
ки" (12+).0.30 "Фестиваль юмора Умора" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 0.10 Х/ф
"Минин и Пожарский".11.50 Д/ф "Борис Ли-
ванов. Рисунки и шаржи".12.35 Россия, лю-
бовь моя! "Обряды бесермян".13.00 Х/ф "Как
Иванушка-дурачок за чудом ходил".14.25 Д/
ф "Шикотанские вороны".15.05 "Пешком...".
Москва узорчатая.15.35 Концерт Государ-
ственного академического ансамбля народ-

ного танца им.Игоря Моисеева.16.50 Д/ф
"Возрожденный шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца".17.45, 1.55 Искате-
ли "Чапаев. Человек и легенда".18.30 "Ро-
мантика романса".19.25 "Мосфильм". 90
шагов".19.40 Х/ф "Старшая сестра".21.15
"Татьяна Доронина".22.05 "Три суперзвезды
в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Домин-
го, Роландо Виллазон".2.40 Д/ф "Луанг-Пра-
банг. Древний город королей на Меконге".

4.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).9.00, 12.00, 16.20, 22.45 Боль-
шой спорт.9.20 "Страна спортивная".9.45 "Пи-
раты Карибского моря. Правда и вымысел"
(16+).10.40 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным" (16+).11.45 АвтоВести.12.20 Дневник
Сочи 2014 г.12.45 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ"
(16+).16.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби.19.15 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
(16+).23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.1.05
"Наука 2.0".

5.40 Д/с "Всё об акулах" (12+).6.20 Х/ф "ЕВ-
ДОКИЯ" (12+).8.30 "Фактор жизни" (6+).9.00 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).9.35 Х/ф "ИГРА" (12+).11.30,
23.55 События.11.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" (12+).13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 "Петровка,
38" (16+).15.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.20 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (12+).21.00 "В
центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).0.15 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ" (12+).1.55 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШ-
КА" (16+).3.40 Д/ф "Большие деньги" (16+).5.15
Д/ф "Давай помиримся!" (12+).

5.00 Мультфильм (0+).7.00 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (0+). 10.00 Х/ф
"КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" (0+). 13.00,
22.45 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+). 16.00 Х/ф

"СОРВИГОЛОВА" (12+). 18.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР" (0+). 20.30 Х/ф "КОСМИЧЕС-
КАЯ ОДИССЕЯ 2010 ГОДА" (16+). 1.45 Х/ф "ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (0+).

7.00, 5.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая
Национальная лотерея" (16+).8.20 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49"
(16+).9.00, 23.00, 2.15 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с
половиной повара. Открытая кухня".10.30 "Фит-
нес" (12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 Д/
ф "Невеста из Мги" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.25
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА"
(12+).17.00 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).18.50 "Ко-
меди Клаб" (16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00
"Битва экстрасенсов" (16+).21.30 "Stand up"
(16+).22.30 "Наша Russia" (16+).0.30 Х/ф "ТЕ-
ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ" (18+).3.15 Х/
ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).6.00 М/с "Плане-
та Шина" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Давай оденемся!" (16+).6.00 Т/с "НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Собака в доме" (0+).7.00,
18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 Платье
моей мечты (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).10.25 "Мужская
работа" (16+).10.55 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"
(16+).12.50 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ"
(16+).14.40 Х/ф "ТЭСС" (16+).18.00 Т/с "ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Х/ф "УДИ-
ВИ МЕНЯ" (16+).20.50 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ" (16+).22.40 "Достать звезду"
(16+).23.30 Х/ф "ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР" (16+).1.20
Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.25 Т/с "ГОРЕЦ" (12+).

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.

Реклама (2162)

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г.
№1140, ОАО "Яркоммунсервис" размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2013 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за 3 квартал 2013 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об

отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об

отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/

сут - 0,10;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных

вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об

отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных

вод, тыс.м3/сут - 0,01.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://

www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

ГРАФИК
приема граждан на ноябрь

А.А. Забаев - заместитель
Главы администрации
муниципального района

М.Ю. Ширшина - управляющий
делами администрации
муниципального района

18 ноября
с 9 до 12 часов

1 и 15 ноября
с 9 до 12 часов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2013                                                                                                                      № 562

Об утверждении платы за перевозки пассажиров
и провоз багажа автомобильным транспортом
общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям,
действующего с 01.01.2014г
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации",  законом Ярославской области от 04.12.2006 №90-з "Об орга-
низации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в Ярославской области",
приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области № 104-тр/г от 02.10.2012г
"Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобиль-
ным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановоч-
ных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярослав-
ской области", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой
и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на
территории  городского поселения Гаврилов-Ям в  размере  10 (десять) рублей за одну поездку независимо от
расстояния перевозок.

2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего пользования с
посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных
перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в размере 10 (десять) рублей за каждое место
независимо от расстояния перевозок с 01.01.2014г.

3.Считать утратившим силу Постановление № 616 от 13.11.2012  "Об утверждении платы за перевозки
пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных пере-
возок на территории городского поселения Гаврилов-Ям, действующего с 01.01.2013г" с 01.01.2014г.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить  на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, но не ранее
01.01.2014г.

В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009г №1140 "Об ут-

верждении стандартов раскрытия информации организациями коммуналь-
ного комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказываемых услуг по передаче тепловой энергии"
Шопшинское МУП ЖКХ раскрывает следующую информацию за 3 квартал
2013г:

- количество поданных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения - 0

- количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения - 0

Резервная мощность составляет всего (Гкал/час) - 5,4:
в том числе : котельная Шопша - 1,8 котельная Ильинское- Урусово -

3,6.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энер-

гетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru,
конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ярославская область,Гаврилов-Ямский р.-н,Плотинский
с.о.,д.Романцево-Дубиково,д.20,к.н.76:04:081701:32, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Гонохова Л.С.(Адре-
с:Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,д.Романцево-Дубиково,д.20). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ", 25 ноября 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "24" октября 2013
г. по "24" ноября 2013 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел.
8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:1)76:04:081701:31;2)76:04:081701:4.При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru,
конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-
Холмский с.о., СНТ "Лесные поляны", участок № 591,к.н.76:04:033601:591 и Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Лесные поляны", участок №
592,к.н.76:04:033601:592, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Базанов
Д.Н.(Адрес:  Ярославская обл.,Тутаевский р.-н,п.Константиновский,ул.Победы,д.6,кв.22). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ", 25 ноября 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "24"
октября 2013 г. по "24" ноября 2013 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Се-
верная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:1)к.н.76:04:033601:588.При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ярославской области сообщает, что             с

01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами)
представлять декларации по данному налогу только в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории
Ярославской области, можно ознакомиться на информационных стендах, а также на сайте Управления ФНС
России по субъекту Российской Федерации (www.r76.nalog.ru).

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области.
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Дорогую Леночку БАСОВУ с днем рождения!
Желаем много, много крепкого здоровья,

радости душевной и тепла.
Пусть светлых полос
Будет больше, чем серых,
Живут в твоем сердце
Надежда и вера!
Пусть солнечный свет
Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,
Удачу и счастье.

Мама, муж, сыновья.

Дорогую Елену Игоревну БАСОВУ
с днем рождения!

Примите наши самые искренние поздравления в
столь знаменательный и прекрасный день Вашей жиз�
ни. Желаем доброго здоровья, успехов малых и боль�
ших, любви всех близких и родных.

Ваш труд кропотливый
Не каждый поймет,
Не каждый счастливым
Ваш хлеб назовет.
Поймет Вас едва ли,
Кто весь наш процесс
Не знает в деталях,
Кто сам в них не влез.
Во всем разберетесь,
Идем все мы к Вам,
А Вы улыбнетесь,
И легче всем нам.
И мы Вам желаем
Всегда быть такой,
Красивой и доброй,
И нашей родной.

С уважением к Вам коллектив СКОШИ.

Самого дорогого и любимого
Кириллушку ФЕДОСЕЕВА с днем рождения!

Пусть ярко солнце в небе светит,
Тебе улыбки дарят все!
И ты счастливей всех на свете *
Тебе сегодня ровно 7!
Как много впереди событий:
Ждут школа, новые друзья…
Удачи, радости, открытий,
Прекрасной будет жизнь твоя!

Твои бабуля Вера и дядя Артем.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Нину Яковлевну ТАРАКАНОВУ с 75�летием!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.

Дети, внуки.

Дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку
Валентину Николаевну ПРИПИСНОВУ

с юбилейным днем рождения!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "Спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго*долго, ты всем нам нужна.

С любовью муж, дети, внуки.

(2155)

О СРОКАХ УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,
СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЛИ, ТРАНСПОРТА,

ИМУЩЕСТВА!
Срок уплаты  имущественных налогов (земельного

налога, транспортного налога и налога на имущество
физических лиц)  -  1 ноября 2013 года.

Поторопитесь заплатить налоги!!!
В случае возникновения вопросов, связанных с ис-

числением имущественных налогов, или неполучени-
ем налогового уведомления с расчетом налогов, об-
ращайтесь в налоговую инспекцию.

Контактный телефон: (48536) 7-56-94
Межрайонная ИФНС России № 2

по Ярославской области.

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГИБДД

15 октября 2013 года
вступил в  силу новый
Административный рег�
ламент исполнения госу�
дарственной услуги по
регистрации транспорт�
ных средств. Регламент
утвержден приказом
МВД России от 7 августа
2013 года № 605, зарегис�
трированным в Минюсте
России 27 сентября и
официально опубликован�
ным в "Российской газе�
те" 4 октября.

Перед продажей
транспортного средства
его не нужно снимать с
регистрационного учета �
это делается одновремен�
но с постановкой транс�
портного средства на учет
новым собственником. В
связи с этим регистраци�
онные знаки "ТРАНЗИТ"
выдаются регистрацион�
ными подразделениями

ГИБДД только для транс�
портных средств, убыва�
ющих за пределы Россий�
ской Федерации.

При желании продав�
ца транспортного сред�
ства за ним могут быть со�
хранены его государ�
ственные регистрацион�
ные знаки. В этом случае
ему необходимо перед
продажей транспортного
средства обратиться с со�
ответствующим заявле�
нием в регистрационное
подразделение Госавто�
инспекции, где ему будут
выданы новые регистра�
ционные знаки, а старые
� оставлены на хранение
для выдачи на вновь при�
обретенное им или ранее
зарегистрированное за
ним транспортное сред�
ство. При этом срок хра�
нения номерных знаков
увеличен регламентом с

30 до 180 суток.
Помимо этого, соглас�

но новому регламенту,
физические и юридичес�
кие лица теперь могут
проводить регистрацион�
ные действия в любом ре�
гистрационном подразде�
лении Госавтоинспекции.

С учетом всех внесен�
ных в регламент измене�
ний, время исполнения
регистрационных дей�
ствий сокращено с трех до
одного часа. Кроме того,
уменьшено и время, отве�
денное на ожидание в
очереди, � с  15 октября
оно должно составлять не
более 15 минут.

Одновременно с этим,
помимо порядка соверше�
ния регистрационных
действий, новая редакция
Административного рег�
ламента определяет и по�
рядок изготовления дуб�

ликатов государственных
регистрационных знаков.
Так, помимо возможности
изготовления дубликатов
регистрационных знаков
взамен пришедших в не�
годность,  с  15 октября
предусмотрена возмож�
ность изготовления дуб�
ликатов регистрацион�
ных знаков взамен утра�
ченных (похищенных).

Для изготовления
дубликатов государствен�
ных регистрационных
знаков не требуется обра�
щаться в подразделения
Госавтоинспекции � изго�
товление производится
непосредственно соответ�
ствующими организация�
ми�изготовителями реги�
страционных знаков, при
условии предоставления
владельцем транспортно�
го средства свидетельства
о его регистрации.
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(2145)

Реклама (2090)

ВНИМАНИЕ!!!
Вятские меховые мастера

представляют:
Шубы Компании "БАРС".

Отличное качество! Шикарный выбор!
Цены от  производителя!

Акция: Меняем старую шубу на новую!*
Действует рассрочка без переплаты!**

Возможно оформление в кредит.***

Не пропустите! Только 1 ноября
в ДК “Текстильщик” с 9 часов.
*- подробности у продавцов-консультантов.
** - рассрочку предоставляет ООО "Барс" ИНН 4329014332  КПП

432901001 ОГРН 1104329000225.
*** - кредит предоставляют ЗАО "Банк Русский Стандарт" (Ген. Ли-

цензия №2289 от 19.07.2001г.)

Реклама (2158)

ПОДВОДИМ ИТОГИ

РАЗОГНАЛИСЬ �
НЕ ОСТАНОВИТЬ
Поначалу вы, дорогие читатели, очень вяло отреаги%

ровали на объявленный фотоконкурс "Щедрые дары осе%
ни". Однако потом так "разогнались" и интересно пока%
зали, как богата эта пора года на яркие краски и различ%
ные плоды. Всем спасибо. В следующем номере назовем
победителей, которых и пригласим в редакцию для вру%
чения призов и традиционную фотосъемку. А теперь при�
шло время старта нового фотоконкурса � "МАМОЧКА
ЛЮБИМАЯ МОЯ". Название его не требует особых по%
яснений, а финал приурочен ко Дню матери, который
празднуем 24 ноября.

Вечная тема % мать и дитя % со всем разнообразием краси%
вых чувств, думаем будет вам очень близка, и в редакцию
"полетят" фотоснимки, которые в очередной раз заставят
нас улыбнуться, вспомнить о самом дорогом % о маме.

Подготовлено отделом писем.

Фото из Шопшинского детского сада.
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