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Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
директор Вышеславской школы В.В.  Груздева  выиграла областной конкурс

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

Самая-самая "ГЛИНЯНАЯ" новость недели:
районный проект "Край керамики" отметил пятилетний юбилей

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 24 по 31 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Сведений по умершим нет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Александра Воронина, Арсений Саморокин,
Анастасия Гарусова, Михаил Белов,
Ярослав Сутеев, Анна Карабанова.

НАСТУПИЛО
БАБУШКИНО ЛЕТО

Видимо, природа решила отдать "дол�
ги". В нынешнем холодном сентябре мы не
смогли порадоваться теплым денькам ба�
бьего лета � его просто не было. Первую
порцию “долга” получили в октябре, когда
неделю стояла приятная, ласковая пора. И
вот в эти денечки  принимаем “должок”
номер два � я назвал бы его "бабушкино
лето". Сейчас тепло, правда, сыровато и
смурновато. Поздняя ведь осень, потому и
солнышко уже совсем не то, а без его яр�
ких лучей  настоящего лета не бывает,
пусть даже и с  осенним оттенком. Тем не
менее,  теплая погода пока постоит, ее под�
крепляет циклон с Анлантики, который
уходить в ближайшее время  не собирает�
ся. На сирени почки набухли, мошкара ра�
достно вьется в воздухе, да и грибы можно
найти. А что? В декабре, например,2009�го
года в лесу народ  лисички собирал. Див�
ные дела случаются в природе.

С любовью, ваш Алексеич.

В Ярославле подвели итоги конкурса
"Хозяйка на земле", который проходил
по инициативе областного Союза женщин
и включал в себя два этапа: муниципаль�
ный и региональный. То есть своих пре�
тенденток на высокое звание выставили
все районы Ярославской области. Среди
участниц были и представители сельской
интеллигенции, и руководители сельхоз�
предприятий, и профсоюзные лидеры, и
простые труженицы. Но главное, что объе�
динило всех этих женщин � большие се�
мьи, где растет, как минимум, трое де�
тей, и наличие приусадебных участков,
на которых участницы конкурса творят
порой настоящие чудеса. Всего на рас�
смотрение комиссии было представлено
25 кандидатур, и тем приятней оказалась

победа нашей землячки В.В. Груздевой,
уже четверть века считающей себя пол�
ноправной сельской жительницей и хо�
зяйкой на земле.

КАДЕТСКИЙ  ПАРАД В ЧЕСТЬ ФЕЛЬДМАРШАЛА
День народного единства в Стогинском

отметили с размахом, и тому было сразу
несколько поводов. Во�первых, 4 ноября со�
впало с традиционным днем села, который
местные жители празднуют уже много лет.
А во�вторых, стогинцы открыли прямо на
центральной площади новый памятник.
Памятник знаменитому русскому полко�
водцу, генерал�фельдмаршалу М.И. Куту�
зову. Хотя, честно говоря, монумент вовсе
не нов, без малого сорок лет он простоял в
деревне Ульяново, на центральной усадь�
бе одноименного колхоза, и за это время
фактически пришел в негодность � поко�
сился, облупился, зарос кустами, так что
приехавший в прошлом году проведать свое
детище ярославский скульптор Д.Г. Борт�
ников пришел в ужас. Он�то и стал иници�
атором переноса памятника в другое, бо�
лее достойное место. Правда, районные
власти поставили одно условие: место это
должно находиться в том же сельском по�
селении � Митинском. И тогда выбор пал
на Стогинское. Ровно год назад, также 4
ноября, здесь был заложен камень, возве�
стивший о том, что вскоре на этом месте
появится памятник Кутузову. И вот насту�
пил торжественный день открытия.

Обновленный и отреставрированный
монумент установили аккурат посереди�
не села, на специально отведенной и вы�
ложенной плиткой площадке. Памятник
значительно увеличился в размерах, став
пятиметровым, постамент украсили но�

вые барельефы на тему Отечественной
войны 1812 года, а сам полководец, зано�
во покрашенный, похорошел и даже вро�
де помолодел.

� То, что мы открываем памятник Ку�
тузову именно сегодня � очень символич�
но, � сказал на торжественной церемонии
исполняющий обязанности Главы Гаври�
лов�Ямского муниципального района В.И.
Серебряков, � потому что он, как нельзя
лучше, олицетворяет единство страны и на�
рода, сплотившегося для ее защиты двес�
ти с лишним лет назад. И сегодняшнее ме�
роприятие тоже происходит во многом по
инициативе народа, который во имя ува�
жения к истории решил обновить этот па�
мятник и найти ему более достойное мес�
то, ведь монумент по�настоящему уника�
лен � он единственный в Ярославской об�
ласти. И является для нас настоящим сим�
волом единства народа, символом памяти о
тех людях, которые отдали свои жизни,
чтобы наша страна была великой и могу�
чей, а народ в этой стране жил счастливо и
достойно.

�  В истории нашей страны были раз�
ные страницы, � продолжил тему депутат
Ярославской областной Думы Н.И. Бирук.
� Было время смуты, время великих и ма�
лых войн, время созидания. Но всегда
нашу историю делали люди, потому что
именно они ковали победу, именно они от�
стаивали независимость нашего государ�
ства.

Под аплодисменты собравшихся с мо�
нумента пало белое полотнище, и взорам
селян предстал знаменитый полководец,
под руководством которого русские войс�
ка сумели выиграть одну из величайших
войн в истории страны. И не случайно, на�
верное, одними из главных действующих
лиц церемонии открытия стали кадеты �
наследники славы М.И. Кутузова, которые
торжественным маршем прошли мимо па�
мятника и отдали честь генералу�фельд�
маршалу. И все в этот миг поняли: буду�
щее России в надежных руках.

Татьяна Киселева.

Воспитательно � образовательный
проект "Край керамики" на днях от�
праздновал свое маленький юбилей.
Пять лет назад у истоков его развития
стояли отец Алексей, настоятель хра�
мов Великосельского кремля, Велико�
сельский Приходской центр детского
творчества, детский сад "Родничок"
села Великое и ООО "Сады Аурики".
Сейчас же в проекте участвуют уже
одиннадцать  учреждений � глиняное
“царство” расширяется.

Самая-самая УБИЙСТВЕННАЯ новость недели:
на улице Луначарского едва не убили таксиста

28 октября около 23.00 двое мужчин,
находясь на улице Строителей, вызва�
ли автомашину такси и попросили до�
везти их до улицы Луначарского. Ког�
да машина приехала по указанному ад�
ресу, один из пассажиров приставил к
шее водителя гаечный ключ, и, угро�
жая, стал требовать передать ему де�
нежные средства. Водитель такси от�
дал злоумышленникам все имеющиеся
у него деньги, затем смог выскочить из
машины и убежать. Злоумышленники
попытались уехать с места происше�

ствия, но далеко умчаться им не уда�
лось. Бросив автомашину, они скры�
лись. А потерпевший тем временем об�
ратился в полицию.  Сотрудниками
Гаврилов�Ямского ОМВД по "горячим
следам"  были задержаны двое мест�
ных жителей, один из которых ранее
был судим за совершение грабежа и ос�
вободился из мест лишения свободы
всего две недели назад. Второй тоже
ранее попадал в поле зрения сотруд�
ников полиции. Возбуждено уголовное
дело, ведется расследование.

НОВАЯ
ПЕНСИОННАЯ

ФОРМУЛА
Сотрудники Управления Пенсионно�

го фонда по Гаврилов�Ямскому району
стали участниками селекторной пресс�
конференции "Новая пенсионная форму�
ла". В ней приняли участие представите�
ли Министерства труда  и правления Пен�
сионного фонда Российской Федерации,
которые еще раз разъяснили основные
положения новой пенсионной формулы.
Теперь любому гражданину в районном
Управлении ПФР подробно растолкуют
все неясности по этому вопросу.

В районе продолжает действовать
передвижной флюорограф. Время рабо�
ты во всех пунктах � с 10 до 13 ч.

� с. Великое � 11 ноября;
� с. Шопша � 12 и 13 ноября;
� ЦРБ, ул. Северная, 5а, �  с 11�го по

13�е ноября.

СПАСИБО
ЗА ЧЕСТНОСТЬ!
В субботу, 26 октября, я покупал в

магазине "Пятерочка" продукты. На
кассе рассчитался за товары. Все сло�
жил в пакет и ушел домой. Деньги,
справку ВТЭК, справку о льготном
проезде в автотранспорте я оставил в
красных корочках на столе, на кото�
ром складывал купленный товар в па�
кет.

Кто�то из посетителей магазина
передал мои документы кассиру На�
дежде Ягодиной. Та подождала какое�
то время в надежде, что я вернусь.
Затем сообщила о находке в полицию.
Там быстро нашли мой адрес и через
час Игорь Алексеев уже вручил мне
утраченное и деньги в полной сохран�
ности.

Большое спасибо кассиру Надеж�
де Ягодиной и сотруднику полиции
Игорю Алексееву за внимание и чест�
ность! Желаю им крепкого здоровья и
успехов в работе!

В. Никитин, пенсионер.
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11 ноября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка" (16+).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+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "КРИК СОВЫ" (16+).23.30 "Германс-
кая головоломка" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ" (16+).3.50 Д/с "Замороженная планета".

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 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/
с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).23.45 "Дежурный
по стране".0.40 "Девчата" (16+).1.25 Х/ф "ГЛАЗА ДРА-
КОНА" (16+).3.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18"
(16+).4.10 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 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 "ШЕФ-2" (16+).21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ" (16+).23.35 Т/с "ИГРА" (16+).1.30
"Лучший город Земли" (12+).2.25 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ФОРМАТ А4" (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, 11.20,
12.30 Т/с "В ИЮНЕ 1941 -ГО" (16+).14.25, 16.00,
16.40 Х/ф "МАТЧ" (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 про-
исшествия" (16+).1.20 "Правда жизни" (16+).1.55
Х/ф "34-ЫЙ СКОРЫЙ" (16+).3.35 Х/ф "МИСС
МИЛЛИОНЕРША" (12+).5.25 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешари-
ки" (0+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
1.30 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
(16+).13.05 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00
Х/ф "ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+).0.30 "Кино в
деталях" (16+).1.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг
света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО 2" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости"
(12+).15.05" Звёздные уловки" (12+).16.00 "Дела
семейные" (12+).17.15 "Смешнее, чем кролики"
(12+).19.30 "Невероятные истории любви"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (12+).21.10
"Муниципалитет" (6+).21.30 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ"
(16+).0.40 "Евгений Миронов. Фамилия обязыва-
ет" (12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

7.00 Телеканал "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 Линия
жизни. Виктор Сухоруков.13.05 Д/ф "Авила. Го-
род святых, город камней".13.25, 18.40
"Academia".14.10 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА".15.00 Д/ф "Город N2 (город Курчатов)".15.50
Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА".17.20
Концерт Нью-Йоркского филармонического ор-
кестра в Карнеги-холл.18.10 Д/ф "Дмитрий Ива-
шинцов".19.45 Главная роль.20.00 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.40 Д/ф "Запретный город Ки-
тая".21.35 Д/ф "Прецедент Ваксберга".22.15 "Тем
временем".23.00 "Мост над бездной" "Эль Гре-
ко".23.55 Х/ф "ИДУ К ТЕБЕ...".1.10 Д/ф "Заблудив-
шийся трамвай".2.30 Симфонический оркестр Ба-
варского радио.

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.30, 4.50 "Моя рыбалка".6.00, 1.55 "Диалоги о
рыбалке".6.30 "Страна спортивная".7.00 Живое
время. Панорама дня.9.25, 2.50 "Угрозы совре-
менного мира". Жизнь в мегаполисе.9.55, 3.20 "Уг-
розы современного мира". Битая карта.10.25, 0.15
"Наука 2.0".11.30, 1.20 "Моя планета".12.00, 15.55,
21.45 Большой спорт.12.20 "24 кадра" (16+).12.50
"Наука на колесах".13.25, 2.20 "Язь против
еды".13.55 Смешанные единоборства. Турнир "Ле-
генда". Трансляция из Москвы (16+).16.15, 3.50
"Следственный эксперимент". Баллада о пуле
(16+).16.45, 4.20 "Следственный эксперимент".
Тайна следа (16+).17.15 Т/с "Отдел С.С.С.Р."
(16+).20.45 Д/ф "Белый лебедь".21.20 Д/ф "Сти-
лет".22.05 "5 чувств". Слух.23.10 "Top Gear" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "БАЛАМУТ"
(12+).10.15, 21.40, 5.40 "Петровка, 38"
(16+).10.35, 11.50 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.12.25 "Постскриптум"
(16+).13.25 "В центре событий" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское со-
брание" (12+).15.55 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ" (12+).17.50 "Вышка" (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.50 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов внутренних дел
(12+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 "Без обмана".
"Конфеты не для нервных" (16+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.35 "Футбольный центр".1.00
"Мозговой штурм. Природа гипноза" (12+).1.35
Х/ф "КУКЛОВОДЫ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "ИСТО-
РИЯ ЗОЛУШКИ 3" (12+).10.30, 18.00, 2.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.30 Х/ф "МЕДАЛЬ-
ОН" (12+).13.15 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+).15.00
"Человек-невидимка" (12+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).19.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 "Мистические ис-
тории" (16+).23.00 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО
БЛЭК" (16+).1.45 ПРОФИЛАКТИКА.3.15 Х/ф "КА-
ПИТАН НЕМО" (0+).4.45 Д/ф "Школа диверсан-
тов" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "НА
ГРАНИ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30
Т/с "НЕZЛОБ" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+).0.45 "Те-
ория заговора" (16+).3.20 Т/с "НИКИТА" (16+).5.05
Т/с "ДЖОУИ" (16+).5.30 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Звёздная
жизнь" (16+).7.30 "Собака в доме" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40 "Дела семейные" (16+).9.40
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.40 Т/с
"КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.40, 22.50 "Одна за
всех" (16+).13.45 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА"
(16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 "Красота
без жертв" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (12+).20.45 Т/с "ЛАПУШКИ" (16+).23.30 Х/
ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+).1.35 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).2.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(12+).3.30 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

12 ноября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка" (16+).9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "КРИК СОВЫ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.15 "Свобода и справедливость"
(18+).1.15, 3.05 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (18+).3.25
Д/с "Замороженная планета" (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 Ве-
сти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ"
(12+).23.50 "Специальный корреспондент" (16+).0.55
"Тайны Первой Мировой. Друзья-враги" (12+).1.55
Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ".3.20 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (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 "ШЕФ-2" (16+).21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ" (16+).23.35 "ЧП". Расследование. Кто
хочет разделить Россию?" (16+).0.05 Т/с "ИГРА"

(16+).2.00 "Главная дорога" (16+).2.35 "Чудо тех-
ники" (12+).3.05 Т/с "ФОРМАТ А4" (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 "Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+).12.45 Х/ф "ЧТО-
БЫ ВЫЖИТЬ" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС" (12+).2.15 Х/ф "ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ" (12+).5.05
Д/ф "О вкусной и здоровой пище" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешари-
ки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30
Х/ф "ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ" (12+).12.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).13.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00, 0.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ДАН-
ДИ ПО ПРОЗВИЩУ КРОКОДИЛ" (16+).0.30 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (18+).2.30 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "В тему" (12+).9.10 "Хочу
знать" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10 "80 ост-
ровов вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "СВИДЕ-
ТЕЛЬ" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО
2" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05"
Невероятные истории любви" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Муниципалитет" (6+).19.30 "Незабыва-
емые хиты" (12+).20.25 Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Сегодня. Live" (6+).21.30 Х/ф "ЗАКА-
ЗАННЫЙ УБИЙЦА" (16+).0.40 Д/ф "Продукты веч-
ной свежести" (12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15 .40 ,  19 .30 ,  23 .30  Новос ти  к ульт у -

ры.10.15, 0.45 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Прецедент
Ваксберга".12.50 Пятое измерение.13.15,
2.50 Д/ф "Уильям Гершель".13.25, 18.40
"Academia".14.10 Х/ф "МАСТЕР И МАРГА-
РИТА".15.00 "Сати.  Нескучная класси-
ка...".15.50, 20.40 Д/ф "Запретный город
Китая".16.45 "Армия".17.20 Концерт квар-
тета  "Эбен" .18 .25  Д /ф "Монастырь
Рила".19.45 Главная роль.20.00 Власть
факта. "Око цензора".21.35 Д/ф "Сергей
Рахманинов. Концерт с ноты "RЕ".22.15
"Осип Мандельштам. Поэзия".23.00 "Мост
над бездной" "Феофан Грек".23.55 Х/ф
"СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕК А" .1 .40
Р.Щедрин. Сюита из оперы "Не только
любовь".

5.05 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.30, 16.15, 2.55 "24 кадра" (16+).6.00,
16.45,  3 .20 "Наука на колесах" .6.30
"POLY.тех".7.00 Живое время. Панорама
дня.9.25, 2.00 "5 чувств". Слух.10.25, 23.15,
3.50 "Наука 2.0".11.30, 0.20 "Моя плане-
та".12.00, 13.55, 15.55, 21.45 Большой
спорт.12.20 "Top Gear" (16+).13.25 "Строи-
тели особого назначения". Дорога в обла-
ка.14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Жен-
щины. Россия - Япония.17.15 Т/с "Отдел
С.С.С.Р." (16+).20.50 Д/ф "Спецназ".22.05
"Путешествие к центру Земли".0.55 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).4.50
"Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30, 11.50 Х/ф "ДУБ-
ЛЕРША" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.12.30,  21.45 "Петровка,  38"
(16+) .12.45 Т/с  "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).13.50, 4.15 Д/с "Династия. Фике"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА" (12+).16.55 "Доктор И.. . "
(16+).17.50 "Истории спасения" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" (16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.15 Д/
ф "Заraza" (16+).0.05 События. 25-й час.0.40
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).2.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).3.25 "Городское собра-

ние" (12+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00, 19.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).12.00 Д/ф "Школа дивер-
сантов" (12+).13.00, 5.00 Д/ф "Пришельцы и
третий рейх" (12+).14.00 Д/ф "42 попытки убить
Гитлера" (12+).15.00, 21.30 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).23.00 Х/ф
"ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+).1.00 "Большая Игра
Покер Старз" (18+).2.00 Х/ф "КАПИТАН
НЕМО" (0+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.20 "Дом 2" (16+).10.30
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).
11.30 "Мрачные тени" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+).0.50 "Вам
письмо" (12+).3.10 Т/с "НИКИТА" (16+).4.50 Т/с
"ДЖОУИ" (16+).5.15 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.00 "Звёздная жизнь" (16+).6.00, 7.30
"Собака в доме" (0+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.40 "Дела семейные" (16+).9.40
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.40 Т/
с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).15.35, 22.50 "Одна
за всех" (16+).15.40 "Звездные истории"
(16+).16.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 "Красота
без жертв" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).20.45 Т/с "ЛАПУШКИ" (16+).23.30
Х/ф "ПОПСА" (16+).1.45 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).2.50 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(12+).3.50 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)



13 ноября
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка" (16+).9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ШУЛЕР" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.15
"Политика" (18+).1.20 Х/ф "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ"
(18+).3.05 Х/ф "ОБМАН".

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 "БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ" (12+).22.50 "Под властью мусора" (12+).23.50
"Голубая кровь. Гибель империи" (12+).0.45 "Диа-
лог со смертью. Переговорщики" (12+).1.50 Х/ф
"В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ".3.10 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (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 "ШЕФ-2" (16+).21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ" (16+).23.35 Т/с "ИГРА" (16+).1.30
"Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир"

(0+).3.05 Т/с "ФОРМАТ А4" (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
расследований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф
"34-ЫЙ СКОРЫЙ" (16+).12.30 Х/ф "ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ"
(12+).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 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ"
(12+).1.15 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).3.20 Х/ф
"САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ" (16+).5.20 "Про-
гресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешари-
ки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30
Х/ф "ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ КРОКОДИЛ"
(16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.30, 17.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "КРОКОДИЛ" ДАНДИ-2" (16+).0.30
Х/ф "ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА" (18+).2.15 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.40 "В тему" (12+).9.30 Х/ф
"АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг света"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА"
(12+).12.00 Х/ф "ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Не-
забываемые хиты" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Сегодня. Live" (6+).19.30 "Неизвест-
ная версия. Гусарская баллада" (12+).20.25 Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00
"День в событиях" (12+).21.10 "Жильё моё"
(12+).21.30 Х/ф "БУНТАРКА" (16+).23.30 "Хочу
знать" (12+).0.40 Д/ф "Молога. Русская Атланти-
да" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15, 0.45 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Сергей Рахманинов. Концерт с ноты "RЕ".12.50
"Красуйся, град Петров!" Зодчие Франческо Бар-
толомео Растрелли и Андрей Воронихин.13.15,
2.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон".13.25, 18.40
"Academia".14.10 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА".15.00 "Око цензора".15.50 Д/ф "Запретный
город Китая".16.45 "Духовенство".17.20 Концерт
Филармонического оркестра Радио Фран-
ции.18.15 Д/ф "Лариса Малеванная. Холодные
струи искусства".19.45 Главная роль.20.00 Аб-
солютный слух.20.40 Д/ф "Закат цивилиза-
ций".21.35 Николай Кибальчич.22.00 Д/ф "Пана-
ма. Пятьсот лет удачных сделок".22.15 Больше,
чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрай-
тис.23.00 "Мост над бездной" "Ренуар - Ярошен-
ко".23.55 Х/ф "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА".1.40 Э.Григ. Сюита для оркестра.

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы".5.30
"Рейтинг Баженова. Самые опасные живот-
ные".6.00 "Top Gear" (16+).7.00 Живое время. Па-
норама дня.9.20, 1.50 "Путешествие к центру Зем-
ли".10.25, 23.10 "Наука 2.0".10.55, 12.55, 16.30,
19.15, 21.45 Большой спорт.11.05 Волейбол. Ку-
бок чемпионов. Женщины. Россия - Доминиканс-
кая Республика.13.15 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Спартак" (Москва).19.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - "Авангард" (Омская область).22.05 "По-
кушения" (16+).0.15 "Моя планета".0.45 "24 кадра"
(16+).1.15 "Наука на колесах".2.50 Хоккей. КХЛ.
"Сибирь" (Новосибирская область) - "Динамо"
(Москва).4.55 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).11.10, 21.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).13.45 Д/с "Ди-
настия. Русский Гамлет" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (12+).16.55 "Док-
тор И..." (16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
(16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 Д/ф "Слабый дол-

жен умереть" (16+).0.00 События. 25-й час.0.25
"Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "БАЛАМУТ"
(12+).3.00 Д/ф "Анатомия предательства"
(12+).4.10 Д/с "Династия Русский Гамлет"
(12+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/ф "Секретный дневник Гитлера"
(12+).13.00, 4.00 Д/ф "Пришельцы и катаклизмы"
(12+).14.00, 5.00 Д/ф "Гитлер и оккультизм"
(12+).15.00, 21.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).23.00 Х/ф "КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ" (16+).1.00 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).2.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).11.30 "Двенад-
цать друзей Оушена" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 15.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ" (16+).19.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).0.50 Х/ф "ОСВОБОДИ-
ТЕ ВИЛЛИ 3" (12+).2.25 Т/с "НИКИТА" (16+).3.15 Т/
с "ДЖОУИ" (16+).3.45 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.10
Х/ф "ПУТИ И ПУТЫ" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории" (0+).6.00, 7.30 "Со-
бака в доме" (0+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Звёздная
жизнь" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дела
семейные" (16+).9.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?"
(16+).15.40 "Звездные истории" (16+).16.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 "Красота без жертв"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ЛАПУШКИ" (16+).22.50 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ"
(16+).1.10 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.05 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

14 ноября
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка" (16+).9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ШУЛЕР" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.10
"На ночь глядя" (16+).1.05, 3.05 Х/ф "ОБЪЕКТ МО-
ЕГО ВОСХИЩЕНИЯ" (16+).3.10 Х/ф "ДОМАШНЯЯ
РАБОТА".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ" (12+).22.50 "Поединок" (12+).0.30 "На
балу у Воланда. Миссия в Москву".1.30 Х/ф "В
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ".2.55 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-18" (16+).3.55 "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 "ШЕФ-2"
(16+).21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).23.35 Т/с "ИГРА" (16+).1.30 "Дачный ответ"

(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "ФОРМАТ А4"
(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 рассле-
дований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф
"САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ" (16+).12.55 Х/
ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Защита Метлиной" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "СВАДЬ-
БА В МАЛИНОВКЕ" (12+).1.20 Х/ф "ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС" (12+).4.05 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
18.50, 23.35 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "КРОКО-
ДИЛ" ДАНДИ-2" (16+).12.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00,
0.00 Т/с  "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ" (12+).0.30 Х/ф "БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ" (18+).2.10 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Хочу знать"
(12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10 "80 ост-
ровов вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф
"БУНТАРКА" (16+).14.10 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО 2" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(12+).15.05 "Неизвестная версия. Гусарская
баллада" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15
"Жильё моё" (12+).18.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (12+).18.55 Хоккей. Локомотив (Ярос-
лавль)-СКА (Санкт-Петербург).21.30 Х/ф
"ДОМОВОЙ" (16+).23.30 "В тему" (12+).0.40
Д/ф "Молога. Русская Атлантида" (12+).1.40
"Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15, 0.45 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Больше,
чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрай-
тис.12.50 "Дагестанская лезгинка".13.15, 2.50 Д/ф
"Христиан Гюйгенс".13.25, 18.40 "Academia".14.10
Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА".15.00 Абсолютный
слух.15.50, 20.40 Д/ф "Закат цивилизаций".16.45
"Студенчество".17.20 Концерт Лос-Анджелесско-
го филармонического оркестра.18.20 Д/ф "Акко.
Преддверие рая".19.45 Главная роль.20.00 Черные
дыры. Белые пятна.21.35 "Кто мы?" "Русская Гол-
гофа".22.00 Д/ф "Гринвич - сердце мореплава-
ния".22.15 Культурная революция.23.00 "Мост над
бездной" "Рафаэль Санти".23.55 Х/ф "СЕРДЦЕ
ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА".1.40 Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова.

5.05, 15.40 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35, 16.15 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".6.00, 1.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным" (16+).7.00 Живое время. Панорама
дня.9.25 "Покушения" (16+).10.25, 23.10 "Наука
2.0".11.30, 0.15 "Моя планета".12.00, 16.45, 21.45
Большой спорт.12.20 "Полигон". Десантура.12.50
"Полигон". Крупный калибр.13.25 Х/ф "КУРЬЕРС-
КИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).17.05 "Гладиа-
тор. Правда и вымысел" (16+).18.05 Смешанные
единоборства. Лучшие бои Александра Шлемен-
ко (16+).19.40 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ"
(16+).22.05 "Следственный эксперимент". Дело о
ДНК (16+).22.40 "Следственный эксперимент". За-
пах преступления (16+).0.45 "POLY.тех".2.20 "Стро-
ители особого назначения". Дорога в облака.2.50
Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - СКА
(Санкт-Петербург).4.55 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?" (12+).10.25 Д/ф "Георгий Жженов.
Агент надежды" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).13.45, 4.15 Д/с "Динас-
тия. Что случилось в Таганроге?" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).17.00 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
(16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Принц Чарльз. Счаст-
ливый неудачник" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40
Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (12+).3.25 Д/ф "Сла-
бый должен умереть" (16+).4.55 "Дом вверх дном"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00, 19.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).12.00 Д/ф "Наместник Гитлера. При-
говор без суда и следствия" (12+).13.00 Д/ф "Иноп-
ланетные технологии" (12+).14.00 Д/ф "Нацисты и
тайна НЛО" (12+).15.00, 21.30 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).23.00 Х/ф "ИНКАССАТОР"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур" (18+).2.00
Х/ф "КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ" (16+).3.45
Х/ф "КАНИКУЛЫ" (12+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Скан-
Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ" (16+).15.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).0.30
Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" (18+).3.05
Т/с "НИКИТА" (16+).3.55 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Том и
Джерри. Детские годы".6.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Игры судьбы" (16+).6.00, 7.30 "Собака в
доме" (0+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00 "Звёздная жизнь" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 "Звездные истории" (16+).12.10 Т/с "РАЗ-
ЛУЧНИЦА" (16+).18.00 "Красота без жертв"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ЛАПУШКИ" (16+).22.50 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ РОМАН" (12+).2.05
Х/ф "ТУШИТЕ СВЕТ" (16+).3.40 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).4.40 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

31.10.2013                                                                                                              № 27/132
Об установлении времени предоставления для встреч избирателей помещения, пригод-

ного для проведения публичных агитационных мероприятий
В соответствии с пунктом 3<1> статьи 64 Закона Ярославской области "О выборах в

органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ярославской области" территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района решила:

1.Установить, что помещение, пригодное для проведения агитационных мероприятий,
проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной соб-
ственности, предоставляется собственником, владельцем помещения для встреч зарегистри-
рованным кандидатам, в течение агитационного периода проведения выборов Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района, с избирателями на время, не превышающее 60 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Н. Трошина, секретарь территориальной избирательной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2013                                                                                                                   № 593
Об организации  тематической ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,

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

1. Разрешить  с 18 ноября по 24 ноября   2013    организацию  тематической ярмарки
"Товары из Белоруссии"  в районе Советской площади  г.Гаврилов-Ям Ярославской области.

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00 час.  до 18.00 час.
3.Установить для участников  ярмарки оплату за предоставление места для продажи

товаров  в размере 300 руб. за 1 место в день.
4. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки начальника  МУ "Управление

городского хозяйства"А.Е. Кузина.
5. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства"А.Е. Кузину:
-  оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора твердых бытовых от-

ходов, организовать уборку территории, вывоз мусора;
- обеспечить работу подключения  к электрическому питанию.
6. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на  заместителя

главы Администрации по финансовым и экономическим вопросамЗ.А.Зайцеву .
7. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2013                                                                                                                № 1583
О выделении мест для проведения
предвыборной агитации на досрочных выборах
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст. 49, 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", ст. 62, 64 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з "О выборах в органы
государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области", ст.29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний с избирате-
лями предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, обще-
ственных объединений, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, зарегистриро-
ванных Территориальной избирательной комиссией Гаврилов-Ямского района, на время, уста-
новленное Территориальной избирательной комиссией Гаврилов-Ямского района, безвозмез-
дно следующие помещения, находящиеся в муниципальной собственности:

- МУК "Дом культуры";
- МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства";
- муниципальные учреждения культуры сельских поселений.
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям учреждений, перечисленных в п. 1

постановления, начальнику Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района Биляловой Г.Н. обеспечить необходимые условия для
проведения встреч с избирателями.

3. Разрешить для проведения массовых мероприятий в соответствии с уведомлением их
организаторов предоставление территории  Советской площади в г.Гаврилов-Ям.

4. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел  РФ по Гаврилов-
Ямскому муниципальному району Светлосонову Ю.Е. обеспечить охрану общественного по-
рядка в местах проведения встреч с избирателями.

5. Рекомендовать начальнику ГУ ЯО ОПС № 7 Волкову Е.В. обеспечить пожарную безо-
пасность объектов во время проведения встреч с избирателями.

6. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, общественным объединени-
ям, избирательным объединениям, выдвинувшим кандидатов, зарегистрированных Территори-
альной избирательной комиссией Гаврилов-Ямского района:

6.1. Разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов
специально оборудованных мест (доски объявлений, информационные щиты);

6.2.Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия собственников, владельцев указанных объектов;

6.3.Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них .

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

8. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района.

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

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 49 от 28.09.2010 "Об установлении земельного налога на территории

городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 29.10.2013
В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Федерального Закона от 29.11.2012 № 202-ФЗ "О

внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,  Муниципаль-
ный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010 № 49 "Об установлении зе-
мельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям" следующие  изменения:

1.1 подпункт а) пункта 1. "Налоговые ставки" дополнить абзацем следующего содержания:
"- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.".
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. Попов,  Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
29.10.2013 № 184

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 4 Закона Ярославской области от
30.06.2011 № 22-з "О дорожном фонде Ярославской области", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Создать дорожный фонд городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муни-

ципального дорожного фонда городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финан-

сам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселе-
ния Гаврилов-Ям (председатель Туркина И.А.).

4. Опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальной
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее официального опубли-
кования.

Положения настоящего решения применяются при составлении, рассмотрении и ут-
верждении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
29.10.2013 № 182

С порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда городского поселения Гаврилов-Ям можно ознакомиться в отделе по
организационным вопросам и социальной политики Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (каб.№ 9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) или на официальном сайте админи-
страции http://www.gavrilovyamgor.ru.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об исполнении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2013 года

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.10.2013
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения  Гаврилов-Ям

за 9 месяцев 2013 года, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям  отмеча-
ет, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета от  18.12.2012 № 155 " О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и
на плановый период 2014-2015 годов" с внесенными в него изменениями.

За 9 месяцев 2013 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям поступили
средства в сумме 57 318 761,68 руб., что составляет 50% от годового плана. При этом план
доходов без учета безвозмездных поступлений  исполнен в сумме 22 465 791,22  руб. или
на 48,9% к плану года. Основным доходным источником, поступление по которому за 9
месяцев 2013 года составило 11 285 967,10 руб. или 50,2% поступивших доходов (без учета
безвозмездных поступлений), является налог на доходы физических лиц. План года по
данному налогу исполнен на 72,7%.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые средства в сумме
29 427 778,46 руб. или 49,3% от годового плана. Данные средства в полном объеме направ-
лены на расходы, соответствующие их целевому назначению.

По расходам бюджет городского поселения за 9 месяцев 2013 года исполнен в сумме
56 415 585,58 руб. или на 47,3% от плана года.

На реализацию 11 муниципальных целевых программ, утвержденных на 2013 год, за 9
месяцев 2013 года направлены средства в сумме 7 836 375,35. руб. или 57,9% к плану года.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 меся-
цев  2013 года принять к сведению (приложения 1-6).

2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. активизировать работу с юридическими и физическими лицами по сокращению

задолженности по платежам в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям;
2.2. обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципальных целевых про-

грамм.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финан-

сам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственности городского поселения
Гаврилов-Ям (председатель Туркина И.А.).

4. Решение  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

29.10.2013 № 181

                                    Приложение 1
                                    к решению Муниципального Совета
                                    городского поселения Гаврилов-Ям

                                     от 29.10.2013  № 181
Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2013 года

Информация
о численности работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, работников
муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах из бюджета

городского поселения  на их денежное содержание за 9 месяцев  2013 года
(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2013 года, составила 4493 тыс.руб. при общей фактической
среднемесячной численности 24 человека, в т.ч. по муниципальным служащим - 3614 тыс.руб.
и 19 человек соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2013 года, составила  4076 тыс.руб. при общей
фактической среднемесячной численности  35 человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013                                                                                                                  № 1622

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012  № 869
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением  Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 21.06.2013г. № 42-р  "Об утверждении Плана-графика
внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь статьёй 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 18.06.2012г. № 869
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "При-
ем и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых специали-
стов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской местно-
сти Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области" следующие изменения:

-подпункт 8.1 пункта 8 раздела II, читать в новой редакции:
"8.1 для получения услуги необходимо представить следующие документы

- подпункт 12.1 пункта 12раздела II, читать в новой редакции:
"12.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении

муниципальной услуги не превышает 15 минут".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела сельского

хозяйства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Абрамова Н.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013                                                                                                                № 1599
О рассмотрении общественных инициатив
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183

"О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации
с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива", в Гаврилов-Ям-
ском муниципальном районе, руководствуясь ст.29 Устава муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе Гаврилов-Ямского муниципально-
го района по рассмотрению общественных инициатив (Приложение 1).

2. Утвердить состав экспертной рабочей группы Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она по рассмотрению общественных инициатив (далее - экспертная рабочая группа) (Приложе-
ние 2).

3. Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района организовать взаимодей-
ствие экспертной рабочей группы с некоммерческой организацией - Фондом развития инфор-
мационной демократии и гражданского общества "Фонд информационной демократии", уполно-
моченной на осуществление функций, предусмотренных Указом Президента РФ от 4 марта
2013 года № 183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Рос-
сийской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициати-
ва" до 01 ноября 2013 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

5. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети интернет.

6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района

- первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации района:

gavyam.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013 г.                                                                                                           № 157
Об утверждении перечней
должностей, уполномоченных
составлять  протоколы  об
административных правонарушениях
В соответствии с Кодексом Российской Федерации "Об административных правонаруше-

ниях", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярославской области №30-
з от 29.05.2013 г. "Об отдельных вопросах производства по делам об административных право-
нарушениях", руководствуясь  Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, в целях орга-
низации работы администрации Заячье-Холмского сельского поселения по осуществлению
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностей, уполномоченных составлять протоколы об админис-
тративных правонарушениях:

- в сфере лесного законодательства - Заместитель Главы Администрации по общим воп-
росам ;

- в сфере земельного законодательства - Заместитель Главы Администрации по общим
вопросам;

- в сфере жилищного законодательства - Заместитель Главы Администрации по общим
вопросам.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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 Администрации.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013  г.                                                                                                           № 158
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения №23 от 13.02.2013
В целях реализации Федерального Закона от 09.02.2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуп-
равления", совершенствования  информационного сопровождения деятельности Главы и Адми-
нистрации поселения,  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Приложение 3 к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния №23 от 13.02.2013 г. "О мерах по обеспечению на территории Заячье-Холмского сельского
поселения доступа к информации о деятельности Главы и Администрации поселения" читать в
новой редакции.

2. Постановление подлежит  публикации в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник",
размещению на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением 3 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013 г.                                                                                                               № 159
Об утверждении плана проверок на 2014 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц  и
индивидуальных предпринимателей на 2014 год. (Приложение).
2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 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 Администрации.
С приложением (планом) можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2013 г.                                                                                                                   № 200

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
сельского поселения в  осенне-зимний период  2013 -14 г.г.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения" АДМИНИСТ-
РАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на ледовые покрытия
и пожарные водоемы  после ледостава.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в сельском поселении в осенне-зимний период 2013-2014 годы (Приложение1)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Великосельского сельского поселения

Денисова В.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения

Приложение1  к  постановлению
Главы Администрации  Великосельского

сельского   поселения    № 200   от 31.10.2013г.
ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в осенне-зимний период 2013-2014 годы.
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В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской об�

ласти 25 и 26 октября 2013 года провела День открытых
дверей для налогоплательщиков � физических лиц, соб�
ственников имущества, земли и транспортных средств.
Мероприятие проведено в инспекции в г. Ростове и терри�
ториально обособленных рабочих местах г. Гаврилов�Яма
и п. Борисоглебского.

В ходе мероприятия налогоплательщики получили
консультации специалистов, ответы на интересующие
вопросы в отношении исчисления и уплаты имуществен�
ных налогов, ознакомились с работой онлайн�сервисов
ФНС России, желающие подключились к сервису "Лич�
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Для посетителей было оборудовано рабочее место, где
располагался компьютер с выходом  на интернет�сайты
ФНС России и УФНС России по Ярославской области. В
День открытых дверей желающие  получили  основные
навыки при пользовании услугами  онлайн � сервисов на�
логовой службы.

Налогоплательщикам  вручались буклеты с информа�
цией об онлайн�сервисе "Личный кабинет налогоплатель�

щика для физических лиц", о транспортном налоге и на�
логе на имущество физических лиц, памятки с информа�
цией  об  онлайн�сервисах  налоговой службы, заявление
на подключение к личному кабинету.

День открытых дверей посетили 163 налогоплатель�
щика. Граждане получили консультации и разъяснения
о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов,
70 налогоплательщиков получили квитанции на уплату
задолженности, 62 налогоплательщика получили налого�
вые уведомления на уплату имущественных налогов. Фи�
зические лица также обращались по вопросам предостав�
ления льгот по имущественным налогам и за перерасче�
том налогов.

Налогоплательщики, посетившие инспекцию 25 и 26
октября, высоко оценили работу сотрудников налоговой
инспекции, оставили положительные отзывы о качестве
обслуживания и высказали благодарность сотрудникам
налоговых органов, принявшим участие в организации и
проведении мероприятия.

Налогоплательщики уходили из инспекции с хорошим
настроением.

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) пред�
ставлять декларации по данному налогу только в элект�
ронной 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 документоо�
борота, осуществляющих свою деятельность на терри�
тории Ярославской области, можно ознакомиться на ин�
формационных 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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Человек�окружающий мир�духовность

Выпуск № 12

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ: ОТЧЕТЫ И ПЛАНЫ

ЧТО ПРЕДПРИМУТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОРЯДКА

Очередное совещание постоянно действующей комиссии по экологическому состоянию в
районе было в основном посвящено отчетам о проделанной работе и обсуждению планов на
предстоящий год. Добротный анализ того, что предпринимали для поддержания экологи�
ческого порядка в районе, дает возможность не повторить в будущем допущенных ошибок и
просчетов. Именно такой анализ и был сделан председателем комиссии В.И. Серебряковым.

ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

Владимир Иванович на�
помнил членам комиссии
об основных этапах годово�
го пути. Сделано, вроде бы,
немало и активность была,
правда, нельзя это сказать
о неорганизованном насе�
лении. Ведь не случайно
спецотряды, в том числе
газокомпрессорщиков, не�
сколько раз организуя
экологические рейды, без
труда отыскивали огром�
ное количество, просто за�
валы мусора, как в городе,
так и по берегам реки. Кто
обеспечил эти завалы? Да
население и обеспечило,
постаралось так сказать. И
очень основательно поста�
ралось, о чем говорит чис�
ло обнаруженных за этот
год несанкционированных
свалок � 54! Получается,

что куда мы ни поедем,
куда ни пойдем, а на свал�
ку наткнемся непременно.
Вот такие мы хорошие. По�
этому, чтобы не преврати�
лось все вокруг в сплошную
помойку, экологической ко�
миссии не раз приходилось
организовывать работы по
очистке. А ведь можно было
бы заняться и чем�то сози�
дающим. У нас в городе, на�
пример, зеленые зоны, пар�
ки, скверы, аллеи, не особо
впечатляют � их еще обуст�
раивать и обустраивать. И
клумбовое убранство тоже
оставляет желать лучшего.
Зато "расцвечены" во всей
красе контейнерные пло�
щадки � "украшение" улиц
и дворов. Совсем недавно по�
трачены 600 тысяч рублей на
покупку новых контейнер�

ных баков, чтобы сделать
пункты сбора мусора более
чистыми, однако емкости
пока еще не все "встали в
строй" � видимо, есть какие�
то на то причины.

Требует усилий для
разрешения и проблема
сбора ртутьсодержащих
отходов. В мае был прове�
ден спецдень для сбора
данного вида отхода, и со�
брано его, вроде бы, нема�
ло, но это, к сожалению,
лишь небольшая часть того,
что имеется у населения. А
еще нужно, чтобы населе�
ние имело постоянную воз�
можность выбрасывать ба�
тарейки, термометры, энер�
госберегающие лампы не в
общую коробку для отхо�
дов, а специальную. Это
запланировано осуще�

ствить в будущем году.
Близка в вышеназванной и
проблема раздельного сбора
мусора, пути решения кото�
рого искали, но пока еще
дело до конца не довели.

Очень важны в эколо�
гической работе не только
рейды практического дей�
ствия, но и экологическое
просвещение, освоение
экограмотности. В.И. Се�
ребряков заметил:

� Очень хорошо, что
Дворец детского творче�
ства этой работой в какой�
то мере занимается. И кон�
ференции они проводят, и
"Зеленый патруль" созда�
ли и даже уже одели его в
специальную форму. Одна�
ко пока не видно наших
юных "зеленых" на улицах
города, в действии, так

сказать. Думаю, взрослые
дяди и тети чувствовали
бы себя не очень уютно под
взором детских глаз, отве�
чая на простые вопросы,
участвующих в экологи�
ческом рейде ребят "Зеле�
ного патруля". И юным
экологам такая практика
пошла бы на пользу � при�
общила их к проблемам
взрослых.

Выслушав отчеты
председателя комиссии, а
также руководителя ДДТ
и редакции, участники со�
вещания обсудили планы
на предстоящий год. Осно�
ву его составляют мероп�
риятия, осуществляемые
из раза в раз, но есть и осо�
бенности. Их две: органи�
зация и проведение акций,
рейдов, десантов по улуч�

шению экологической об�
становки на местах будут
теперь осуществлять в пе�
риод с 15 апреля по 20 ав�
густа; проведут экспери�
мент по внедрению раз�
дельного сбора ТБО. Кро�
ме этого, запланированы
конкурсы, например,
"Лучшая дворовая терри�
тория, благоустроенная с
использованием природ�
ного материала" или "Само�
му активному сдатчику
вторичного сырья в пункт
приемки".

Как говорится, предло�
жения на все вкусы и воз�
можности. Главное, не оста�
ваться к ним равнодушны�
ми и не ждать, что вот при�
едет… и все сделает кругом
чистым и цветущим.

Т. Пушкина.

БОЯРЫШНИЦ
УНИЧТОЖАТ

СИНИЧКИ
Все, наверное, заметили, что вто-

рое лето подряд наблюдается небыва-
лое нашествие бабочек-боярышниц.
Сами бабочки питаются нектаром, но
откладывают на листья плодовых де-
ревьев множество яиц, из которых
вскоре вылупляются мелкие гусени-
цы. Они объедают листья,  скручива-
ют их в гнезда и там устраиваются на
зимовку. А листья становятся похо-
жими на неопрятные бурые тряпочки.
Если развернуть их, то обнаружим
множество крохотных коконов, в каж-
дом из которых уютно покоится ма-
ленький червячок. Этот червячок бу-
дет ждать весны. С распусканием по-
чек вылезет, и тогда дереву мало не
покажется: начнет есть листочки, поч-
ки, вырастет в крупную гусеницу до 4
сантиметров. Армия таких гусениц
может оставить сад вообще без уро-
жая. Поэтому советуют гнезда боя-
рышниц собирать, сжигать, обрабаты-
вать карбофосом.

Я ничего такого не делала. Зато
всю зиму не забывала подкармли-
вать синичек. Гостили они у меня в
саду целыми стайками, и просто удо-
вольствие было наблюдать, как уме-
ло расправлялись ловкие птички с
гнездами вредителей:  забавно на-
клоняя головку, синичка вниматель-
но осматривала гнездо со всех сто-
рон, теребила, перебирала, стараясь
не пропустить ни одного лакомого
червячка. Если какие и остались не-
замеченными, то в разворошенном

гнезде все равно не выживали - за-
мерзали. Весной мне не попалось ни
одной взрослой гусеницы, а осенью
деревья ломились от плодов.

В этом году опять откуда-то нале-
тела тьма бабочек боярышниц. Навер-
ное, из тех мест, где мало синиц. Но я
уверена, что мои синички снова с ними
расправятся, и обязательно буду их
кормить. Больше всего они любят не-
жареные подсолнечные семечки.
Хуже - хлебные крошки. Крупы их не
интересуют. В сильные морозы обя-
зательно подвешиваю несоленое
сало. Можно немного сливочного мас-
ла прилепить к ветке или раме. И обя-
зательно заботиться о птицах нужно
регулярно. Не дождавшись привычной
порции еды, птички могут замерзнуть.
Смастерить кормушку в состоянии
даже ребенок.  Делают ее даже из ба-
нок, коробок из-под сока - простор для
фантазии. У меня к стене дома приби-
та старая хлебница и еще вешаю пяти-
литровую бутыль с прорезанными
окошками. Ожидается суровая зима.
Не дадим пропасть нашим неутоми-
мым помощницам!

Н. Спектор.
г. Гаврилов-Ям.

“ЗЕЛЕНЫЙ ТЕРРОР”

Уважаемая редакция! С горьким
недоумением мы обнаружили, что на
днях у дома 57 по улице Менжинского
спилили совсем не старые деревья.
Конечно, сейчас уже ничего не испра-
вить, но не дают покоя вопросы. Чья
это инициатива? ЗАЧЕМ это сдела-
но? За чей счет? Спилить дерево -
удовольствие не из дешевых. Кроме
того, навряд ли, даже при наличии
денег, любой имеет право спилить де-
рево в городе. Нужно разрешение,
которое без особых оснований адми-
нистрация давать не должна.

В свое время кто-то сажал эти
деревья, они росли много лет, ра-
дуя зеленью и уменьшая пыль и

шум. Кому помешали?
Коль зашла речь, то выскажу еще

наболевшее: последние годы досаду
вызывает какая-то необъяснимая
ненависть властей и жителей города
ко всему, что растет. От повсемест-
ного воя газонокосилок, оставляю-
щих лысую землю вместо травы, ле-
том деваться некуда. Деревья жес-
токо уродуют обрезкой. А теперь и
вовсе уничтожают. Чем дышать со-
бираетесь?

Повторяю, спиленные деревья не
вернешь, но беспокоит тенденция:
может, это только начало, и продол-
жение следует?

Жители ул. Менжинского.

КОМУ ПОМЕШАЛИ ДЕРЕВЬЯ?

ЭТО ПРОЦЕСС СТИХИЙНЫЙ ИЛИ ПЛАНОВЫЙ?
Я прожила в Гаврилов-Яме всю

свою жизнь. С детства помню: са-
жали деревья по берегу реки на
Первомайской улице, на бывшем
кладбище между улицами Перво-
майской и Фурманова. Наши роди-
тели сажали деревья по всему го-
роду, называя этот процесс "суб-
ботник по озеленению". Люди зна-
ли: деревья - легкие города. Чем
больше деревьев, тем чище воз-
дух. Пройдите сегодня по городу:
куда ни глянь, торчат пни высотой
в рост человека - памятники быв-
шим деревьям. У дома №4 по Юби-
лейному проезду, во дворе дома
№1 по этой же улице, около гара-
жа, рядом с домом №43, по ул.

Менжинского. Недавно спилили
пять кленов во дворе дома №7а:
говорят, мешали линии электропе-
редач. Жители дома в шоке. Воп-
рос не согласован ни с домкомом,
ни с общим собранием жителей
дома. Возникает несколько вопро-
сов: кто принял и подписал реше-
ние о вырубке деревьев во дворе
дома №7а по ул. Кирова; почему
нельзя было сделать разрежаю-
щую вырезку веток; почему не
произведена замещающая подсад-
ка деревьев или кустов теми, кто
произвел вырубку кленов; почему
вопрос о вырубке не согласован с
собственниками деревьев; есть ли
в городе структура или админист-

ративная единица, решающая воп-
рос о посадке и удалении зеленых
насаждений? Или это - стихийный
процесс? Почему при вырубке ос-
таются пни, по высоте превышаю-
щие установленные нормативы?
Вопрос поставлю шире: наши леса
превратились в захламленные,
обезображенные вырубки, со спи-
ленными и оставленными гнить
деревьями, сучками, пнями. Кто-
нибудь отвечает за    соблюдение
законности и порядка в этом воп-
росе?

Что останется после нас на зем-
ле? Свалки, пни и захламленные во-
доемы.

Г. Сафронова, житель города.
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10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ПРОФЕССИЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Для Артема  Романычева, выпускника Санкт�Петербургского уни�
верситета МВД России, нынешний День сотрудника ОВД  � особый. Те�
перь Артем не просто новоиспеченный лейтенант полиции, а оперупол�
номоченный отдела уголовного розыска Гаврилов�Ямского ОМВД Рос�
сии. Как пришел молодой человек к столь ответственному выбору и как
чувствует себя в такой непростой должности? Все ли получается так,
как задумано и легко ли в наше время быть полицейским?

О работе в полиции Ар�
тем мечтал еще с детства.
Всегда хотел пойти по сто�
пам  отца � Евгения Борисо�
вича, который около двад�
цати лет отслужил в орга�
нах. Но все же самым ярким
примером для парня стал
его дядя � бывший  опер
Александр Петрович Ца�
рев, который был асом сво�
его дела и мог раскрывать
самые тяжкие преступле�
ния прямо "по горячим сле�
дам". Будучи школьником,
племянник заслушивался
рассказами известного род�
ственника.  Потому, после
окончания школы, Артем,
не раздумывая, решил по�
ступать в милицейский вуз.
И вот годы учебы позади.
Впереди интересная и зах�
ватывающая работа сотруд�
ника уголовного розыска.
Единственное, о чем пере�
живал лейтенант Романы�
чев, как примут его, вчераш�
него выпускника, бывалые
опера.

� Мне повезло и с настав�
никами, и с коллегами, � с
гордостью заметил  Артем.
� Я сразу почувствовал с их
стороны поддержку и пони�
мание. Мне есть у кого
учиться и перенимать опыт:
это кадровые и очень опыт�
ные сотрудники � Анвер
Мужаидович Рамазанов и
Алексей Сергеевич Каузов.
Они помогают не только в
вопросах оперативной рабо�
ты, но и знакомят с норма�
ми взаимоотношений в кол�
лективе. И к дяде своему �
Александру Петровичу � за
советом и помощью нет�нет,
да и приходится обращать�
ся. В отделе всегда на слуху
имена бывших оперов�про�
фессионалов: Виктора Вла�
димировича Кутеня, Анд�
рея Александровича Заба�

ева, Леонида Христофоро�
вича Смирнова. Их всегда
ставят в пример молодым
специалистам.

А теперь давайте разбе�
ремся, в чем же заключает�
ся работа оперуполномо�
ченного? Оказывается, опе�
ративная деятельность сама
по себе очень специфична.
Она включает в себя слеж�
ку, задержание, а также
выявление, раскрытие и
пресечение преступлений.
Все собранные материалы
должны быть задокументи�
рованы и переданы в орга�
ны предварительного след�
ствия.  За каждым сотруд�
ником уголовного розыска
закреплена определенная
зона обслуживания, в грани�
цах которой он достаточно
полно должен владеть опе�
ративной обстановкой.

� Раньше я считал, � го�
ворит Артем, � что главное
условие для оперативника �
это физическая подготовка,
и делал упор непосред�
ственно на нее. Поработав
здесь совсем короткое вре�
мя, понял: на первом месте
должны быть целеустрем�
ленность, ответственность,
добросовестность, а также
упорство, настойчивость и
рассудительность.

� Я хочу добавить сюда
еще два важных и необхо�
димых качества: выдержка
и терпение, �  вступает в
разговор заместитель на�
чальника отдела полиции
по оперативной работе
Юрий Владимирович Полу�
шкин, � так как работа наша
очень сложная и непредс�
казуемая. А еще она связа�
на с высокой психологичес�
кой нагрузкой. Но в любой,
даже самой  сложной ситу�
ации, нужно оставаться
вежливым, отзывчивым,

добропорядочным. Сотруд�
ник полиции должен прояв�
лять корректность даже по
отношению к преступни�
кам. Это в первую очередь
необходимо усвоить каждо�
му начинающему оперу. И
правильно заметил Артем:
одной физической подго�
товки в нашей работе недо�
статочно. Порой приходит�
ся применять хитрость и
ловкость. Да, нам выдается
оружие, но спросите любо�
го полицейского, кто хочет
его применять в действии?
Никто. Каждый сотрудник

старается достичь своей
цели мирным путем.  Глав�
ное в нашем деле � уметь
общаться и найти подход к
людям разного социального
происхождения. Оператив�
ник, беседуя с подозревае�
мым, должен войти в его по�
ложение, суметь  выявить
причину, по которой было
совершено преступление.

Но, как показывает

практика, порой мы сами,
невольно оказываясь свиде�
телями того или иного пре�
ступления, самоустраняем�
ся и не хотим помочь его
раскрытию. К сожалению,
позиция некоторых наших
граждан такова: "Вы � поли�
ция, вы � и делайте". И по�
следствия такого безразли�
чия могут быть самыми  не�
предсказуемыми и весьма
серьезными, вплоть до того,
что за решетку  может по�
пасть совсем невиновный
человек.

Артем Романычев дела�

ет еще только первые шаги
в непростой и  опасной про�
фессии оперативника. Вме�
сте с учебной практикой его
стаж не  превышает и года.
Но и за этот короткий срок
лейтенанту полиции уже
удалось раскрыть четыре
преступления средней тя�
жести. И, наверняка, имен�
но эти первые дела начина�
ющему сыщику запомнятся

на всю жизнь. К сожалению,
Артем не смог поделиться
профессиональными секре�
тами потому, как  дела хоть
и раскрыты, но находятся в
производстве и ждут су�

дебного решения. Но зато
молодой оперативник отме�
тил, что  в работе ему очень
помогают знания, приобре�
тенные  за годы учебы и ко�
торые он  сумел грамотно
применить  на практике. А
еще молодой сотрудник ус�
пел усвоить, что времени на
личную жизнь у него прак�
тически не будет, ведь рабо�
чий день у опера не норми�
рован. Как говорит майор По�
лушкин: "Я знаю гораздо
больше о тонкостях жизни
преступника, чем о том, что
происходит в моей семье".

 � Учитывая пять лет
учебы в университете, � от�
мечает Юрий Владимиро�
вич, � и полученный Арте�
мом багаж знаний, я при�
равниваю его к сотрудникам
с трехлетним стажем. Хотя,
понятно, что на практике
все выходит намного слож�
нее, чем казалось в вузе.
Хочу отметить, что Артем �
очень перспективный со�
трудник, но, как всякий на�
чинающий, нуждается в

Уважаемые
сотрудники и ветераны

органов внутренних дел,
искренне поздравляем

вас с профессиональным
праздником!

Ваш героический труд �
это гарантия спокойствия и
жизни граждан, одна из
важнейших основ безопас�
ности государства. На вас
лежит ответственность за
сохранение законности и
правопорядка, именно к вам
� сотрудникам органов внут�
ренних дел � обращаются
люди за помощью в трудную
минуту, и вы с честью вы�
полняете свой долг в лю�
бых, даже самых тяжелых
условиях.

Для вас честь, справед�
ливость и мужество � не
просто красивые слова, а
дело всей жизни. Вы сохра�
няете верность долгу и тра�
дициям службы. Вас отли�
чают высокие личные каче�
ства, стремление прийти на
помощь и готовность к под�
вигу ради тех, кто нуждает�
ся в защите. Вы несете служ�
бу днем и ночью, в будни и
праздники, выполняете свои
обязанности, не считаясь с
личным временем.

Спасибо вам за нелег�
кий, но такой необходимый
труд! Пусть ваша жизнь бу�
дет наполнена радостными
событиями, а деятельность
отмечена признанием и ува�
жением людей. Примите
искренние пожелания здо�
ровья и мира! Благополу�
чия вашим семьям, верных
друзей и удачи в делах!
В. Серебряков, и.о. Главы

муниципального района.
В. Попов, Глава

городского поселения.

ПРОБЛЕМА

НОЧЬ, УЛИЦА, ФОНАРЬ…БЕЗ СВЕТА
К нам в редакцию обратилась женщина, которая опа�

сается за свою жизнь. Дело в том, что на улице Льва
Толстого, около дома 29, где и проживает Светлана Ана�
тольевна Гусарова, вот уже два года не горит фо�
нарь. Пробираться до дома приходиться в кромешной
тьме, а ведь отсутствие освещения может привести и к
трагедии! Одно неосторожное движение � и возможно
падение, да еще с серьезными последствиями. И увидеть
кого�нибудь постороннего во мраке ночи невозможно.
Именно поэтому Светлана держит своего пса не на учас�
тке, а за забором � так ей хоть немного спокойнее.

Казалось бы, решение проблемы � в обыкновенной
замене лампочки фонаря, но все звонки и заявления в
горэлекстросеть остались без ответа. Лишь однажды,

увидев, как меняют лампочки на соседней улице, Свет�
лана бросилась к работнику, выполнявшему эту нехит�
рую операцию, с надеждой, что и для нее, наконец�то,
закончится сумрачная жизнь. Но ответ электрика ее
просто поразил: "Лампочек нет!". Вот и думает бедная
женщина, долго ли ей жить в темноте и неужели за два
года у организации не нашлось возможности, чтобы по�
менять лампочку на столбе около ее дома?

Наши звонки тоже не смогли прояснить ситуацию. И
вообще, вместо того, чтобы решить столь несложную про�
блему как можно быстрее, почему�то необходимо ждать
когда этот вопрос рассмотрит руководство.

Т. Добони.
Фото автора.

А.П. Царев.

Е.Б. Романычев.

психологической поддерж�
ке и со стороны коллекти�
ва, и со стороны руковод�
ства. Ведь он выбрал себе
трудную, но очень достой�
ную профессию.

� Профессию для насто�
ящих мужчин, � с гордостью
добавляет  молодой сотруд�
ник уголовного розыска.

Так что династия Рома�
нычевых продолжается.
Брат Артема, девятикласс�
ник Дмитрий, тоже мечтает
стать полицейским. А пока
он постигает школьные на�
уки и очень серьезно увле�
кается спортом.

Марина Вязниковцева.
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КАЖДЫЙ СУВОРОВЕЦ
МЕЧТАЕТ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ
В начале прошлого учебного года четвероклассники школы №1

Антон Быц и Семен Тощигин твердо решили покинуть родительский
дом и начать строить военную карьеру. Родители поддержали сыно#
вей. Ребята успешно сдали экзамены в суворовское училище и стали
его курсантами. Но было ли это решение легким?

Мама курсанта Антона
Быца # Светлана:

� Мальчишки дружат с
первого класса. Видимо, наш
сын рассказывал, что его
старшие братья уже прошли
через суворовское училище
и, конечно, делился с другом
своими впечатлениями. Мы
брали Антона с собой, когда
ездили навещать детей, был
он и на присягах. Но старшие
мальчишки поступали в учи�
лище после девятого класса,
были уже самостоятельными
и  достаточно взрослыми.  А
вот Антошка, конечно же,
удивил и немного "напугал"
нас � ведь он еще маленький.
Но все же мы с уважением от�
неслись к его заявлению и
стали готовиться. Послали по
интернету необходимые до�
кументы и вскоре получили
приглашение на сдачу экза�
менов. Они проходили на базе
Ярославской финансовой

академии. Конкурс солид�
ный � семь человек на место.
Взрослых  предупредили,
что после экзамена у ребен�
ка на ладони будут указаны
набранные баллы. Наивыс�
ший � 30. На руке Антона кра�
совались без нескольких со�
тых 29 баллов, практически
этот результат гарантировал
поступление.  И вот мы в Мос�
кве. Поднимаемся в админи�
стративный корпус.  У меня
на душе очень тревожно, ну
как "оторвать" от себя своего
ребенка? Сомнения развея�
ла обыденная ситуация.
Старший курсант, проходя,
случайно задел локтем млад�
шего товарища. Казалось, пу�
стяк. Однако "обидчик" оста�
новился, посмотрел  малень�
кому суворовцу в глаза и ска�
зал: "Извини, брат". У меня
выступили слезы, но в тот
момент я уже твердо знала,
что здесь моему сыну плохо

не сделают.
Ольга, мама курсанта

Семена Тощигина:
� Семен � старший сын в

семье. Наблюдаю за ним, и
мне порой кажется, что ли�
дерские качества у него с
самого рождения: упорный,
предпочитает достигать
цели своим трудом. Решил
заниматься  музыкой и фут�
болом одновременно � полу�
чалось. А как захотел по�
ступать в суворовское учи�
лище, то и к учебе более се�
рьезно стал относиться,
хотя и так учился всегда
неплохо. А тут  дополни�
тельно иностранным язы�
ком стал заниматься, так
что вступительные экзаме�
ны в училище сдал с резуль�
татом 29 балов. И нынешнее
первое сентября встретил
уже в военной форме, а чуть
позже был назначен коман�
диром отделения.

Конечно, Семен и его
друг Антон, скучают и каж�
дый день звонят домой, но
не жалуются, просто хотят
услышать наш голос. Живут
мальчишки в казарме, их
койки рядом, и дружба про�
должается.

Нина Анатольевна Грек
# первая учительница ребят:

� Среди моих выпускни�
ков много военных. Но та�
кое, чтобы мальчики посту�
пили в военное училище
сразу после начальной шко�
лы � впервые. А ведь каза�
лось обычные ребята � лю�
били пошалить, и не все у
них сразу получалось. С
улыбкой вспоминаю, как в
первом классе мальчики
долго переодевались после
уроков физкультуры и не

могли самостоятельно завя�
зать шнурки на ботинках.
Но, даже будучи малыша�
ми, уже имели "особый"
внутренний стержень, под�
крепленный чувством спра�
ведливости, желанием за�
щитить слабого и, конечно,
уважением к старшим. Не
грубили, всегда поздравля�
ли с праздниками и нынче
не забыли поздравить меня
с Днем учителя � разгова�
ривали по телефону. Маль�
чики просили разрешения
зайти в школу, повидаться
с бывшими одноклассника�
ми. Интересовались, можно
ли прийти в курсантской
форме. А я спросила у ре�
бят, не оставили ли они за�
нятий спортом и музыкой. И
оказалось, что  любимые за�

нятия продолжаются, но к
ним еще прибавились и
бальные танцы.  Мальчиш�
ки мне передали фотогра�
фии со своей присяги. Смот�
рю на них и думаю: мои и не
мои мальчики. Семен и Ан�
тон повзрослели, и их детс�
кие глаза стали более серь�
езными.

Отцы курсантов, Игорь
и Александр, � люди очень
занятые, но удалось немно�
го поговорить и с ними. За
сыновей, конечно же, пере�
живают, но твердо уверены,
что после такой школы их
пацаны станут настоящими
защитниками Отечества. А
то, глядишь, и до генералов
дослужатся.

Фото из альбома
семьи Быц.

БУДЕМ СЛУЖИТЬ РОССИИ
Антон Корнев и Тимур Байрамкулов # друзья

и у них много общего: учились в одном классе в
школе №2, с детства интересовались техникой,
а год назад оба вернулись из армии. Молодые
люди едины во мнении, что службы не стоит бо#
яться,  и сейчас заключают трехлетний контракт
на прохождение сверхсрочной службы.

� Я служил в десантных
войсках. Несмотря на то, что
должность моя механик�во�
дитель, имею одиннадцать
прыжков с парашютом, � го�
ворит Тимур, � а еще массу
хороших и добрых воспоми�
най о времени службы, где,
как говорится, один за всех
и все за одного. После служ�
бы я сразу устроился на ра�
боту охранником и каждый
день ездил в Ярославль. Ра�
бота нравилась, но очень вы�
матывала езда, а еще не по�
кидало чувство чего�то ут�
раченного. Мне порой каза�
лось, что такие понятия, как
товарищество, братство на
гражданке почти стерты и
не значимы. А жаль.  О том,
что можно заключить кон�
тракт на сверхсрочную
службу, узнал из "Вестни�
ка". Поверьте, зацепило. В
военкомате рассказали об
условиях такой службы.
Знаете, они действительно
неплохие. Хорошая заработ�

ная плата � от двадцати ты�
сяч, и в зависимости от  за�
нимаемой должности она
растет. Например, у коман�
дира отделения уже от 35 ты�
сяч выходит. А если и далее
продлеваешь контракт, то
возникает  реальная воз�
можность получить кварти�
ру. В неделю � два выходных
и ежегодный отпуск. При�
ветствуется и учеба. Я и об
этом задумываюсь. Почему
бы не  получить высшее во�
енное образование.

� Ой, ребята, получает�
ся не служба, а малина, �
удивляюсь я.

� Так может сказать
только тот, кто не служил, �
возражает Антон. � Армия �
это серьезно, это ответ�
ственно и все же � престиж�
но. Я лично горжусь тем, что
служил  в ракетных войс�
ках. Многие допризывники
интересовались у меня, как
служба. Успокоил пацанов �
ничего страшного нет. Сове�

товал быть проще, жить по
уставу. Мне кажется, что
сейчас многие ребята это по�
нимают, и поэтому стало го�
раздо меньше "больных"
призывников.

Через несколько дней у
ребят последняя медицин�
ская комиссия, после кото�
рой они вновь наденут воен�
ную форму. Служить сверх�
срочники отправятся в Ива�
новскую область, в воинс�
кую часть  города Тейково.

Выбор продолжить службу
в армии поддержали и их
девушки, дали "добро" и ро�
дители.

� Что скажете на проща�
ние? � спрашиваю у моло�
дых людей.

Ребята переглянусь и в
один голос отчеканили:

� Будем служить Рос�
сии!

На снимке:
А. Корнев (слева)

и Т. Байрамкулов.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Для комплектования воинских должностей:

водителей (механиков-водителей) многоосных тягачей,
категорий "Д", "Е" и спецавтомобилей, для эксплуатации кото-
рых необходим стаж работы или соответствующий допуск; снай-
перов, водолазов, специалистов связи, медицинских работни-
ков; сержантов командиров: воинских частей Западного воен-
ного округа; плавсостава Северного и Балтийского флотов;
бригад морской пехоты Северного и Балтийского флотов; со-
единений и воинских частей воздушно-десантных войск.

Также производится набор на воинские должности, для
которых штатом предусмотрено воинское звание прапорщик
(мичман): адъютант, командир взвода, начальник аппарат-
ной, начальник радиорелейной станции, старшина, техник,
старший техник, начальник узла.

Общие требования, предъявляемые к кандидатам на
контрактную службу для замещения должностей рядо-
вого сержантского состава: наличие гражданства РФ; воз-
раст не старше 35 лет при заключении первого контракта;
категория годности в строевые части; образование не ниже
среднего (полного) общего образования; отсутствие нега-
тивной информации от органов ФСБ и МВД; нервно-психоло-
гическая устойчивость не ниже 2-ой группы; выполнение нор-
мативов для взрослой группы по физической подготовке
(кросс - 3000 метров, бег - 100 метров, подтягивание);

Социальные гарантии: перспектива получения жилья
(по программе военной ипотеки); оплачиваемый проезд к
месту проведения основного отпуска и обратно; бесплатное
медицинское и вещевое обеспечение; страхование жизни;
пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих
службу по контракту, состоит из месячного оклада в соот-
ветствии с присвоенным воинским званием и месячного ок-
лада в соответствии с занимаемой должностью и иных до-
полнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнослужащих
по контракту рядового и сержантского состава составляет
25000 - 35000 тысяч рублей в месяц. С учетом всех дополни-
тельных выплат, возрастающих по мере увеличения выслуги
лет, должностного уровня, уровня профессионального мастер-
ства (классность), региональных коэффициентов и ежемесяч-
ной индексации денежное довольствие будет увеличиваться.

По вопросам приема на военную службу по контракту
для замещения должностей рядового и сержантского соста-
ва обращаться по адресу:

152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел. 8(4852)73-
91-05 или отдел военного комиссариата Ярославской облас-
ти по Гаврилов-Ямскому району, тел. 2-08-61, 2-30-61.Полосу подготовила Наталья Киселева.
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Съездить в Европу мы мечтали давно, да все откладывали: казалось, что это что�то недо�
сягаемое и далекое. Но вот появился повод, да еще какой � свадебное путешествие. И мы
решили: все � едем! Правда, сначала никак не могли выбрать: Лондон или Париж. Но роман�
тичность ситуации, в конце концов, склонила чашу весов в сторону Парижа. Это же город
влюбленных и романтиков. А мы как раз и есть самые, что ни на есть влюбленные.

Но принять решение - это
одно. Главное теперь было
определиться, как организо-
вать романтическую поездку
- обратиться в турфирму или
положиться на собственные
силы, хотя опыта самостоя-
тельных путешествий у нас
не было совсем. И все же,
взвесив все плюсы и минусы
обоих вариантов, решили
ехать сами.

Поездку начали планиро-
вать заранее, так как нужно
было провести ряд обязатель-
ных процедур: получить
визы, купить авиабилеты и
забронировать места в гос-
тинице. Сначала это показа-
лось очень трудным, ведь в
интернете многие писали, что
визу самим получить очень
тяжело, но если в получении
откажут, тогда невозможно
будет вернуть потраченные
на авиабилеты деньги. А без
билетов визу вообще не по-
лучить. Получается какой-то
замкнутый круг. Но, тем не
менее, мы собрались с сила-
ми, подготовили пакет необ-
ходимых документов, запи-
сались на очередь для полу-
чения визы и поехали в Мос-
кву, во французский визовый
центр. Вся процедура офор-
мления заняла не более 15
минут, и уже через два дня
нам прислали паспорта с
мультивизами.

Авиабилеты мы решили
забронировать на стыковоч-
ный рейс Москва-Хельсинки-
Париж и обратно. А выбрали
его из-за возможности по-
смотреть сразу две страны.
Что касается гостиницы, то
"AppartCity" показалась нам
наиболее подходящим вари-
антом, так как от нее до цен-
тра Парижа можно добрать-
ся на метро всего за 20 ми-
нут. В общем, подготовлены
мы были, как в итоге выяс-
нилось, достаточно прилично,
но волнение накануне отъез-
да было очень сильным: все-
таки впереди незнакомая
страна и неизвестный язык,
из которого знаем только
"бонжур" и "силь ву пле"…

Первое знакомство с Па-
рижем началось в аэропорту
Шарль де Голль. Аэропорт ог-
ромный, но все достаточно
просто, выходы обозначены
стрелками, как и везде. В
терминале мы получили ба-
гаж, нашли нужный выход на
станцию RER (так в Париже
называются местные скоро-
стные поезда), взяли у ин-
формационной стойки бес-

платную схему метро и RER,
там же нам показали, где
лучше пересесть, чтобы
удобнее было добраться до
нужной станции. Мы пропус-
тили билеты через турникет
и пошли дальше, памятуя о
том, что их ни в коем случае
нельзя терять до конца поез-
дки, иначе придется платить
дважды. Минут за 40 добра-
лись до нужной станции. А
там, совсем близко, находил-
ся и отель, который, оказы-
вается, был открыт всего
лишь за месяц до нашего
приезда. Рядом -  торговый
центр "Ашан", что очень удоб-
но в плане покупки еды.  Да и
цены там совсем не отлича-
ются от ярославских, а неко-
торые продукты стоят даже
дешевле. Уставшие после
двух перелетов и переполнен-
ные первыми впечатления-
ми, мы расположились в уют-
ном гостиничном номере и
решили сразу же лечь спать,
перенеся знакомство с Пари-
жем и запланированные экс-
курсии на завтра.

Первое место, куда мы
отправились на следующий
день, был, конечно же, Собор
Парижской  Богоматери, из-
вестный как Нотр-Дам-де-
Пари. Находится он на ост-
рове Сите в самом центре
французской столицы, а по
соседству располагаются
Дворец Правосудия, тюрьма
Консьержери и очень краси-
вая часовня Сент-Шапель.
Никакие иллюстрации не мо-
гут передать величие и кра-
соту этого собора. В такие
мгновенья приходит мысль:
"И умели же раньше строить!"
Ведь первый камень собора

был заложен еще в далеком
1163 году. Кстати сказать,
этот собор - действующий, и
в нем периодически проходят
службы. Недалеко от Сите
находится и не менее знаме-
нитая Эйфелева башня, еще
один символ Парижа.  До нее
мы решили пройти пешком,
потому что, казалось, башня
находится совсем рядом. Но
в действительности объект
нашего интереса оказался
гораздо дальше, и когда мы
до него, в конце концов, доб-
рались, порядком подустали.
Ажурная и одновременно ве-
личественная башня по-на-
стоящему впечатляет. А ведь
во время своего строитель-
ства в 1889 году она явля-
лась предметом ожесточен-
ных споров парижан, зато
теперь собирает у своего под-
ножия огромное количество
туристов! Башня состоит из
трех уровней, на каждый из
которых можно подняться на
специальном лифте. С само-
го верхнего яруса открыва-
ется потрясающий вид на
весь Париж - огромный город
лежит буквально на ладони.
А как красива Эйфелева
башня в вечернее время!

Побывали мы и возле
Триумфальной арки. Снача-
ла отстояли недолгую оче-
редь, заплатили в кассу за
подъем наверх и поднялись
по длинной винтовой лестни-
це, состоящей из 284 ступе-
нек. На улице тем временем
стемнело. Весь город, вклю-
чивший свою вечернюю иллю-
минацию, был перед нами, и
он был удивительно, потряса-
юще красив! Хотя Париж
красив в любое время дня,
потому что очень органичен.
В нем нет разностроек, все
создано в едином стиле, но
это не значит, что все похо-
же. Напротив, каждое здание
имеет свое архитектурное
"лицо".

Особенно это видно на
Монмартре. Знаменитый па-
рижский район расположен
на холме высотой 130 мет-
ров! Вообще, Париж, как
представляют его многие: с
узкими улочками, уютными
маленькими кафешками, не-
большими магазинчиками и
цветами под каждым окном -
это именно Монмартр. Здесь
расположен бульвар Клиши,
знаменитый своим кабаре
"Мулен Руж", где впервые
был исполнен известный се-
годня каждому танец канкан.
А на самой вершине холма
расположена удивительная
базилика  Сакре-Кер, постро-
енная в византийском стиле
в 1876 году. Оттуда тоже ви-
ден весь город!

В Париже находится та-
кое множество музеев, па-
мятников, исторических
мест и прочих достопримеча-
тельностей, что туристу,
впервые посещающему сто-
лицу Франции, скорее всего,
потребуется гид, чтобы не
пропустить какое-нибудь ле-
гендарное место. Кстати, в
первое воскресенье месяца
все музеи Парижа предлага-
ют бесплатный вход. Мы как
раз и попали именно в такой
день, и, конечно, выбрали для
посещения Лувр. Правда,
чтобы обойти его полностью,
нам не хватило бы и всех
восьми дней нашего путеше-
ствия. Поэтому мы старались
выбирать самые интересные,
на наш взгляд, экспозиции.
Но для начала нужно было по-
пасть в сам музей, отстояв в
течение часа огромную оче-
редь. Наконец, мы все-таки
оказались внутри и порази-
лись масштабам бывшей ко-
ролевской резиденции: му-
зей состоит из трех павильо-
нов, в каждом из которых
четыре этажа. Взяв путево-
дители, мы посетили экспо-
зиции скульптур древнего
Египта и древней Греции, а
также французской и голлан-
дской живописи различных
эпох. Конечно же, увидели и
знаменитую "Джоконду".
Возле шедевра Леонардо да
Винчи особенно много посе-
тителей, и каждый обязатель-
но старается запечатлеть
загадочную улыбку Моны
Лизы. Мы, конечно, тоже

сфотографировали картину,
а заодно проверили ее уди-
вительное, поистине леген-
дарное свойство: с какой сто-
роны ни зайдешь, "Джокон-
да" смотрит тебе в глаза и
улыбается. Действительно
смотрит!  А как по-королевс-
ки богаты палаты императо-
ра Наполеона I.Вообще, весь
Лувр поражает своим богат-
ством, внушительными раз-
мерами! И неудивительно,
ведь много лет он являлся
королевской резиденцией. А
ведь изначально дворец стро-

ился как крепость, о чем сви-
детельствуют раскопки,
представленные посетителям
в цокольном этаже.

Немного хотелось бы
сказать и о "новом" Париже.
Это деловой центр, един-
ственное место города, где
есть высотки. Именно здесь
располагается так называе-
мая Большая арка Дефанс,
построенная в 1989 году, обо-
значающая парижскую "исто-
рическую ось", внутри кото-
рой располагаются офисные
помещения. Еще одна приме-
та современного Парижа -
метро. Это очень необычный
вид транспорта. Оказывает-
ся, пассажиры в некоторых
составах самостоятельно
должны открывать и закры-
вать вагонные двери. А по
одной из веток метро поезда
вообще ездят без машинис-
тов - движение регулируется
компьютером.

Но, пожалуй, больше все-
го нас поразило в Париже, что
здесь воду можно пить пря-
мо из-под крана. Французы

поят этой водой даже малень-
ких детей и называют ее ми-
неральной. Жители француз-
ской столицы необыкновенно
гордятся системой водной
очистки и канализацией в
своем городе. Более того, в
Париже даже есть необыч-
ный музей - "Музей канали-
зации".

Ну и какой же Париж без
настоящей французской кух-
ни! На эту тему можно гово-
рить много и очень долго, но
мы постараемся кратко... Что
это такое - французская кух-

ня? Точного ответа не найти,
скажете вы.... И будете пра-
вы... Это "magnifique" - боже-
ственно, изысканно и т.д. и т.п.

Франция - страна людей,
ценящих еду, знающих, что
есть и как есть. Французская
кухня - самая изысканная кух-
ня в мире. В ней сочетаются
тонкий вкус и замысловатое
оформление. Только сортов
сыра во Франции - сотни.... А
вино? Десерты? Салаты?
Паштеты? Один из знамени-
тых - "фуа-гра"? Где изобре-
тены различные соусы, в час-
тности, знаменитый "тар -
тар"? Конечно же, во Франции!

Париж, действительно,
очень разный город. Это и ост-
ров Сите, Эйфелева башня и
Елисейские поля, где обычно
останавливаются туристы, пред-
почитающие активный отдых.
На самом знаменитом проспек-
те в мире есть для этого все:
магазины, кино, театры, мю-
зик-холлы, цирки, кафе и рес-
тораны, фонтаны, бронзовые
фонари, шикарные особняки.

Восемь дней пролетели
незаметно. Более того, мы
даже порой совершенно за-
бывали о многом, например,
о еде - все ходили и ходили
по городу влюбленных, впи-
тывали его особый романти-
ческий дух. А в день отъезда,
когда мы уже шли по улицам
с чемоданом до близлежащей
станции RER, начался дождь.
А ведь это хорошая примета,
уезжать в дождь! Париж пла-
кал. Может по нам? А может,
просто умывался перед на-
ступающим днем, готовился
к встрече новых гостей, ко-
торых здесь безумное мно-
жество. И мы надеемся еще
раз посетить этот великолеп-
ный город, а в идеале и всю
страну, так как очень и очень
многое еще осталось неизве-
данным. Мы посетили не все
музеи, обошли не все уголки
Парижа, заглянули не во все
соборы и часовни, а также от-
ведали очень мало француз-
ских блюд, даже знаменитых
устриц не попробовали! Это
было наше первое путеше-
ствие в Париж, и теперь уж
точно ясно, что не последнее.

Павел и Вера Крюковы.
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(2223) В Ярославский филиал страховой медицинской
компании требуется специалист в г. Гаврилов-Ям. Те-
лефон: (4852) 73-26-79.

РАБОТА

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

(2217) Требуются разнорабочие на пилораму без в/п.
Т. 89051326486.

(2209) В магазин бытовой техники и электроники
Satмастер срочно требуется продавец�консультант.
Тел. 8�905�136�71�64.

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

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

(2076) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на по�
стоянную работу требуются: воспитатели, медицинская
сестра постовая, ди�джей. Тел. 2�16�86.

(2259) В магазин "Все для дома" требуется продавец.
Т. 89159877345.

(2248) Требуется водитель погрузчика. З/п высокая,
соц. пакет. Т. 2�37�93.

(2233) Требуется электромонтер с личным автотран-
спортом для работы по контролю электропотреб-
ления, опыт работы (з/плата 15 тыс. руб + компен-
сация транспорта). Соцпакет, оформление по ТК.
Тел. 8-930-120-45-60, Николай Борисович.

(2178) На производство требуются женщины и
мужчины до 45 лет. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(2183) В МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требу-
ются на работу: электромонтер по ремонту и обслу-
живанию оборудования, з/пл. 11000 руб., водитель-
экспедитор (категории В, С), з/пл. от 11000 руб., кон-
дитер, з/пл. от 10000 руб. Обучение на рабочем мес-
те. Телефон для справок: 2-38-56.

(2206) Останкинскому мясоперерабатывающему ком-
бинату на постоянную работу срочно требуются  груз-
чики-наборщики - з/п  от 20 000 до 40 000 руб. , тру-
доустройство по ТК РФ, график работы сменный,
спец.одежда, доставка до места работы транспортом
компании, Тел:  8-980-656-56-35, 26-10-22.

(2193) В ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется семья: скот-
ник и доярка. Зарплата достойная. Жилье предостав-
ляется. Т. 34-1-17, 8-961-023-28-83.

(2194) Требуются мужчины на автомойку в
Москву. З/п от 25000 руб. Т. 89252224776.

(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.

(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

УСЛУГИ

(2226) Разбор зданий. Спиливание деревьев. Строи-
тельные работы. Т. 89201245747, 89807425645.

(2227) Документальное сопровождение строительных
объектов. Помощь в оформлении земельных уч-ов,
строений. Т. 89201245747, 89807425645.

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

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

89206510072.
(2081) Проведение юбилеев. Тамада, баян, дискоте�

ка. Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(1924) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9066355467.
(1951) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1821) Бесплатно вывезем старую (слом.) быт.техни�

ку: холод., тв., шв.маш., и т.д. 8�910�979�25�21.
(2258) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(2256) МТЗ�82 прицеп 2 ПТС 4,5. Т. 89056346024.

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

КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, КОПКА, ДОСТАВКА.
Тел. 8-930-114-15-55

Автошкола "ЯрФинА" осуществляет набор в учебную
группу по подготовке кандидатов в водители категории
"А" и "В". Наш адрес: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., 1,
офис 1. Подробности по тел. 89807097661. (2182)

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

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

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

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

ек
л

ам
а 

(1
86

9)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(247)

ПРОДАЖА

(2263) Ведем прием аккумуляторов, б/у, всех ви-
дов. Оптовикам цены по договору. 1 км в сто-
рону Шопши за заводом. Т. 8-906-639-65-86.

(2254) Ремонт квартир. Т. 89807434011.

Пара белых голубей на свадьбу.
Т. 8-915-964-80-16.

(2264) Распродажа детской обуви по закупоч-
ным ценам. Центральный рынок, мод. 27.

(2247) Услуги косметолога в студии красоты
"Solei". Наши цены вас приятно порадуют.
Т. 8-910-963-58-05, Анна.

(2243) На работу в кафе "Весна" требуется повар с
опытом работы. Адрес: с. Шопша, 235 км ст. дороги
Москва-Холмогоры, бывший пост ГАИ. Работа сут-
ки через двое. Тел. 8-962-203-80-42, Евгений.

(2210) Продаются: 2�х ярусная кровать (190х90,
материал � береза), стенка "Престиж" в хор. сост.
Т. 8�960�545�75�33.

(2216) Срубы домов, бань в наличии и на заказ.
Т. 89201332085.

(2221) Продаю дом (все удобства). Т. 89201175975.
(2225) Великое. Продам неблаг. квартиру. Т. 89201245747,

89807425645.
(2234) Торф. Т. 89622087721.
(2235) Продам ВАЗ�21083 в хорошем техн. состоянии.

Т. 89065297311.
(2236) Продам ноутбук (б/у) HP�Pavilion � dv 6,

4 ядра, 4 Gb. Т. 89806568286.
(2238) Продам инвалидную коляску прогулочную, но�

вую. Т. 9056399947.
( 2 2 4 1 )  П р о д а е т с я  б л а г.  1 � к о м н .  к в а р т и р а .

Тел. 8�980�744�24�91.
(2153) Продам комнату в ком. кв. Т. 89108206101.
(2165) Продаю комнату в ком. кв. 15 м2. Т. 9159684791.
(2174) Продаю 2�к. кв., 2 эт., ул. Труфанова.

Т. 89159790849.
(2186) Продается ВАЗ�21011. Т. 9159683031.
(2195) Продам 2�комн. кв. с ч/у, 2/2 брев. дома.

Т. 89201271560.
(2199) Продам шотландского вислоухого котенка,

3 мес., девочка, 5000 р. Т. 8�980�706�54�56.
(2147) Продам дом, ул. Восточная: гараж, колодец,

газ, тел. Т. 8�920�657�72�30.
(2119) Продам дом: газ, вода. Тел. 8�980�660�51�81.
(1766) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1767) Щебень, крошка, отсев от 3 м3. Т. 89056307095.
(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.
(1891) Продам: сетку�рабицу�450р, столбы �

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

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

(2033) Продается 1�комн. квартира, Юбилейный пр�д,
д. 14, 1/5 кирп. (балкон); 1/3 дома, ул. Декабристов, д. 10.
Т. 89108272983.

(2224) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.
КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

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

(2230)

(2208) 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).

Комфорт вам и вашему дому
- окна ПВХ, установка по ГОСТУ;
- отделка балконов и лоджий;
- межкомнатные двери, арки;
- металлические двери.
Кредит без первоначального взноса. Наш адрес:

Чапаева, д. 18. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231.
Сдается в аренду помещение.

Реклама (2192)

(2197) Песок, щебень, отсев, крошка, навоз, пере-
гной, 10 т. Т. 89201355596.

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
(2054)

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

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

17 ноября � Вятское. 17 ноября � К Матроне Московской
+ Троице�Сергиева Лавра. 9, 16, 23, 30 ноября � Шоп�туры в
"ТЕКСТИЛЬ�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТНО!!! 10, 17, 24
ноября � 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.

Хоккейный тур: ПРАГА�БРАТИСЛАВА с 5 по 10
декабря.

Телефон для справок 2�40�86. (2123)
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ПРОДАЖА

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

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

Реклама (1462)

РАЗНОЕ
(2156) Сниму 1�комн. кв. Тел. 8�910�828�72�78.
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.
(2184) Русская семья снимет 1�ком. кв�ру, порядок и

своевременная оплата. Т. 89290771645.
(2187) Отдам сруб на дрова. Т. 8�930�109�04�56.
(2250) Сниму 2�ком. кв�ру. Порядок и своевр. оплату

гарантирую. Т. 8�920�123�00�55.
(2268) Сниму 1�ком. квартиру. Тел. 89605345968.
(2273) Сдам гараж в центре. Т. 89159860333.
(2272) Меняю 1�к. кв. с газ. отоп. на частный дом.

Т. 8�910�822�98�50, Вадим.

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

585о = 1000 рублей за грамм. (1832)

(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.

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор граждан, подлежащих призыву

весной 2014 года в образовательное учреждение
ДОСААФ

для обучения на водителя категории "С"
Справки по телефону 2�08�61, 2�30�61.

Отдел военного комиссариата Ярославской области
по Гаврилов�Ямскому району напоминает: уклонение
от призыва на военную службу при отсутствии закон�
ных оснований для освобождения от этой службы нака�
зывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуж�
денного за период до восемнадцати месяцев, либо арес�
том на срок от трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.

(2164) Отдам котят в хорошие руки. Тел. 8-910-968-26-48.
(2239) Остались без хозяина: собака, овчарка, 2 года,

хороший сторож и 3 кошечки, 2,5 года, хорошие мы-
шеловки. Помогите определить в заботливые руки.
Т. 89108177269, 89108105891.

(2262) Найдена молодая трехцветная кошка, на носу
пятно, возможно упала с высоты. Т. 8-902-221-82-23

(2269) Продаю 2�ком. кв�ру с ч/у. Т. 89622087643.
(2267) Продам 1�к. кв. Т. 8�915�975�68�79.
( 2 2 6 6 )  П р о д а м  1 � к .  к в � р у,  5 / 5  к и р п .  д о м а .

Т. 8�903�691�51�32.
(2265) Продам дом. Т. 89159735721.
(2271) Продаются: а/м ОПЕЛЬ ЗАФИРА, 2008�2009

г.в., дв. 1800/140 л. с., 96000 км, черный, 7 мест, МКПП,
электростеклоподъемники передние, электрозеркала,
климат�контроль, круиз�контроль, 2 комплекта резины,
в отл. сост., 480 т.р. Торг. А/м НИВА ТАЙГА, 1997 г.в., дв.
1700, карбюратор, 94000 км, зеленый, резина Кама�
Флейм, новая ходовая, вложений не требует, 100 т.р., торг.
Т. 8�903�646�46�65, Александр.

(1927) Продается 2�ком. квартира, 5 эт., Менжинско�
го, 59. Тел. 89066336821.

(1674) Песок, отсев, крошка, щебень. Т.8 910 970 21 22.
(2261) Продам 2�к. кв., ул. Юбилейный пр., 1, 3/4,

40,8 кв. м. Тел. 89806506768.
(2255) Дрова, недорого. Т. 89056346024.
(2251) Продам 1�к. кв. Т. 2�15�82, 89622092384.
(2245) Продается добротный дом: 77 м2, все удобства,

земля, хозпостройки. Т. 89807026424.
(2244) Продается тес. Т. 89201015423.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что продажа посредством публичного предложения с
открытой формой подачи предложений о цене нежилых поме-
щений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), общей
площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на
земельный участок, категория земель: земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование: для эксплуатации админис-
тративного здания, общей площадью 611 кв.м, расположенных
по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гав-
рилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а, назначенная на 10 час. 30
мин 13 ноября 2013 года,признананесостоявшейся ввиду от-
сутствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает, что аукцион по продаже одним лотом имуществен-
ного комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, назначен-
ный на 11 час. 00 мин 15 ноября 2013 года признан несостояв-
шимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.

КОСМИЧЕСКАЯ НАГРАДА ОЛЬГИ СОЛОВЬЕВОЙ
Апрель 1982�го. XIX

съезд ВЛКСМ. В перерывах
между заседаниями � обшир�
ная культурная программа.
Делегация Ярославской об�
ласти приглашена в Звезд�
ный городок, в гости к своей
легендарной землячке Ва�
лентине Терешковой. Но при�
глашена не просто так. Дело
в том, что героиня космоса,
наша легендарная "Чайка"
учредила свой приз для луч�
ших молодых текстильщиц �
преходящий кубок. И самый
первый "космический"  приз
Валентина Владимировна
вручила прядильщице гав�
рилов�ямского льнокомбина�
та "Заря социализма" Ольге
Соловьевой. А ведь боролись

за награду свыше шести ты�
сяч тружениц двадцати двух
предприятий! Ольга оказа�
лась лучшей!

По итогам десятой пяти�
летки гаврилов�ямская тек�
стильщица выполнила де�
сять годовых норм и выра�
ботала дополнительно к за�
данию 118 тонн пряжи. А
это � 600 тысяч метров тка�
ни. Секрет столь высокой
производительности состо�
ял в том, что комсомолка�
ударница обслуживала 460
веретен вместо 276, полага�
ющихся по отраслевой нор�
ме. И вот результат.

За свой ударный труд
Ольга Соловьева получила
не только высокие государ�

ственные награды � медаль
"За трудовую доблесть" и
орден Трудовой Славы III
степени. Она стала и одним

из первых лауреатов облас�
тной премии Ленинского
комсомола.

Татьяна Киселева.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕДПОЧИТАЮТ
НАПРАВЛЯТЬ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)

КАПИТАЛ НА ПОГАШЕНИЕ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ

За время действия государственной программы под�
держки семей, имеющих детей, сертификат на материнс�
кий капитал получили более 850 гаврилов�ямских семей.

Напомним, стоимость сертификата на сегодняшний
день составляет 408 тысяч 960 рублей 50 копеек.

Самым популярным направлением использования ма�
теринского капитала у наших земляков по�прежнему ос�
тается погашение ипотечных (жилищных) кредитов и зай�
мов. Направить средства на погашение кредитов и займов
можно вне зависимости от возраста ребенка, давшего право
на получение сертификата на материнский капитал, и

даты получения кредита.
На текущий момент при помощи материнского капи�

тала 323 гаврилов�ямские семьи направили средства ма�
теринского капитала на погашение ипотечных и жилищ�
ных кредитов на сумму более 114 млн. рублей.

На улучшение жилищных условий материнский ка�
питал направили 97,9 % гаврилов�ямцев, имеющих право
на получение семейного капитала; на получение образо�
вания детьми использовали материнский капитал 2,1%
семей, на формирование накопительной части трудовой
пенсии для женщин � никто.

ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ РАЙОНЕ ОТКАЗАЛИСЬ 235 ЧЕЛОВЕК

1 октября истек срок обращения с заявлением об от�
казе от набора социальных услуг на 2014 год.

Граждане, имеющие право на набор социальных услуг
(НСУ), могут выбирать: получать социальные услуги в
натуральной форме или в денежном эквиваленте. Изме�
нить свое решение в отношении набора социальных услуг
можно полностью или частично. Для этого необходимо
было в срок до 1 октября текущего года обратиться в Уп�
равление Пенсионного фонда с соответствующим заяв�
лением. Поданное заявление будет действовать с 1 янва�
ря года, следующего за годом подачи заявления, и до 31
декабря года, когда гражданин изменит свое решение и
обратится с новым заявлением.

На оплату набора социальных услуг направляется 839
руб. 65 коп. в месяц, в том числе:

� на обеспечение по рецептам врача необходимыми

лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей�инвалидов � 646 руб. 71 коп.

� на получение путевки на санаторно�курортное лече�
ние, которое осуществляется в целях профилактики ос�
новных заболеваний, � 100 руб. 05 коп.

� на оплату бесплатного проезда на пригородном же�
лезнодорожном, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно � 92 руб. 89 коп.

По состоянию на 1 октября текущего года получате�
лями ежемесячной денежной выплаты в районе являют�
ся 290 человек. 235 (или 81%) получателей ЕДВ отказа�
лись получения набора социальных услуг или одной со�
циальной услуги (двух услуг) на 2014 год. В том числе, от
всего набора социальных услуг отказались 172 человека,
от какой�либо его части или двух услуг � 63 человека.

К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка" (16+).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".18.45 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА"
(18+).2.10 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ" (16+).3.50 Х/
ф "ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯНО".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).14.15 Дневник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.20 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Сербия.22.25 Т/с "СВАТЫ-4" (12+).23.35
"Живой звук".1.00 Х/ф "ИСКУШЕНИЕ" (12+).2.45
"Честный детектив" (16+).3.15 "Горячая десятка"
(12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 "Романовы". Последние
сто лет" (12+).21.20 Х/ф "Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК" (16+).23.20 Т/с "ИГРА" (16+).1.15 Х/ф "ПЕТ-
ЛЯ" (16+).3.05 "Спасатели" (16+).3.40 "Дело тем-
ное" (16+).4.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Мо-
мент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35 "День
ангела" (0+).10.30, 12.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ" (12+).12.50, 16.00, 16.05, 3.00 Т/с "ЕРМАК"
(12+).18.00 "Место происшествия".19.00 "Правда
жизни" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешари-
ки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.05, 18.50 "6
кадров" (16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30
Х/ф "БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+).12.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 17.00, 21.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА" (16+).16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00,
23.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.50 "На-
стоящая любовь" (16+).1.10 Х/ф "ПРИНЦ ВЕЛИ-
АНТ" (12+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Просвет" (12+).9.10, 23.30 "Хочу
знать" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10 "80 ост-
ровов вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "ДОМО-
ВОЙ" (16+).13.50" Доказательства вины" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Маленькие ги-
ганты большого кино" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Смешнее, чем кролики" (12+).18.35 Т/
с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).19.30 "Звёздные
уловки" (12+).20.25 Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(12+).21.10 "Патруль76" (12+).21.30 Х/ф "БЕЛО-
СНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ" (16+).0.40 "Александр
Розенбаум. Мой удивительный сон" (12+).1.40 "В
тему" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "ПО-
ЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ".12.35 "Гра-
мота Суворова".12.50 Письма из провинции.

Магадан.13.20 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец рус-
ского комикса".14.00 Д/ф "Харун-аль-Ра-
шид".14.10 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА".15.00
Черные дыры. Белые пятна.15.50 Д/ф "Закат
цивилизаций".16.45 "Богема".17.20 "Билет в
Большой".18.00 Д/ф "Яша Хейфец. Скрипач от
Бога".19.50 "Смехоностальгия" Евгений Вес-
ник.20.15 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА
2".22.15 Благотворительный концерт для вете-
ранов сцены.23.55 Х/ф "ТЮЛЬПАН".1.50 Д/ф
"Елена Блаватская".1.55 "Магические перстни
Пушкина".2.40 Д/ф "Акко. Преддверие рая".

5.05 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".6.00 "Полигон". Десантура.6.30 "По-
лигон". Крупный калибр.7.00 Живое время. Па-
норама дня.9.25 "Следственный эксперимент".
Дело о ДНК (16+).9.55 "Следственный экспери-
мент". Запах преступления (16+).10.25 "Наука
2.0".10.55, 12.55, 18.05, 22.25 Большой
спорт.11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Жен-
щины. Россия - США.13.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА" (16+).16.40 Д/ф "Спецназ".17.35 Д/
ф "Белый лебедь".18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2015 г. Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Словения - Россия.20.55 "Угрозы
современного мира". Жизнь в мегаполисе.21.25
"Угрозы современного мира". Битая карта.21.55
"Угрозы современного мира". Химическая ата-
ка.23.40 Футбол. Чемпионат мира.1.40 Футбол.
Товарищеский матч. Англия - Чили. Трансляция
из Великобритании.3.25 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Новокузнецк) - "Динамо" (Москва).

6.00 "Настроение".8.40 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
(12+).10.20 Д/ф "Принц Чарльз. Счастливый не-
удачник" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).13.45 Д/с "Династия.
Раб на галерах" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30, 0.50 Х/ф
"СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Без обмана". "Консервированный кош-
мар" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО" (16+).22.25 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ" (12+).0.15 "Спешите видеть!" (12+).3.50
Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.30, 0.15 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).12.00 Д/ф "Астрология агента советс-
кой разведки" (12+).13.00 Д/ф "Свидетельства
посещений" (12+).14.00 Д/ф "Нацизм. Предска-
занное пришествие" (12+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
"У моего ребенка Шестое чувство" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "МИРОТ-
ВОРЕЦ" (16+).22.30 Х/ф "АНАТОМИЯ СТРАХА"
(16+).0.45 "Европейский покерный тур" (18+).1.45
Х/ф "ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ ПРИДУР-
КОВ" (12+).3.45 Х/ф "ИНКАССАТОР" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Скан-
Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "НА-
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).13.35 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).14.00, 15.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.00 Т/с "НЕZЛОБ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/ф "НОЧИ В СТИ-
ЛЕ БУГИ" (18+).4.00 Т/с "НИКИТА" (16+).4.50 Т/с
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.45 "Саша + Маша"
(16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы".6.30
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 18.00 "Звездные истории"
(16+).6.00, 7.30 "Собака в доме" (0+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 "Звёздная жизнь" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС" (12+).11.20 "Своя правда"
(16+).12.10 Т/с "РАЗЛУЧНИЦА" (16+).19.00
Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ"
(16+).22.55 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"МИСС ПОТТЕР" (16+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).2.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(12+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

16 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ".6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.20 М/с "Джейк и пираты
Нетландии".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Игорь Лива-
нов. С чистого листа".12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Ледниковый период".16.10 "Куб"
(12+).17.15 "Голос. За кадром" (12+).18.15 "Угадай
мелодию" (12+).18.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.45 "Минута славы. Дорога на Олимп!"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Успеть до полуночи" (16+).23.35 Х/ф
"КОД ДОСТУПА "КЕЙПТАУН" (16+).1.50 Х/ф "ДЕ-
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+).3.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА" (12+).5.25 "Контрольная закупка" (16+).

4.55 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АР-
ТИСТА".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 "Тобольский Кремль".11.20 Ве-
сти. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "ОДИН НА ВСЕХ"
(12+).17.00 "Танцы со Звездами".20.00 Вести
в субботу.20.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+).0.45 Х/ф "ВЕРНУТЬ
ВЕРУ" (12+).2.40 Х/ф "КОНТРАБАНДИСТ"
(16+).4.20 "Комната смеха".

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

"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Цент-
ральное телевидение".19.50 "Новые русские
сенсации" (16+).20.45 "Ты не поверишь!"
(16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 "Луч Света"
(16+).23.50 "Егор 360" (16+).0.25 Х/ф "ЖЕСТО-
КАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).2.35 "Авиаторы" (12+).5.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.40 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
(16+).22.55 Х/ф "ТРИО" (16+).1.10 Х/ф "Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+).2.55 Х/ф "ТОРПЕДО-
НОСЦЫ" (12+).4.45 Д/ф "Атака века" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноутро" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58, 12.13, 16.28,
20.58, 23.27 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Смешарики" (0+).9.10 М/с "Куми-куми"
(6+).9.35 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+).10.00 М/с "Алиса знает, что делать"
(6+).10.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ" (12+).12.15 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).16.15 Мультфильм (0+).16.30 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).18.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).19.20 М/ф "Дом-монстр"
(12+).21.00 "Мастершеф" (16+).23.30 Х/ф "ИС-
ХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ" (16+).1.20 Х/ф "РЕЙ-
ЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.30 Мультики (6+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 "Патруль76" (12+).10.15 "Хочу
знать" (12+).10.45 "Факультет молодёжи"
(12+).11.00 "Невероятные истории любви"
(12+).12.00 "Незабываемые хиты" (12+).13.00"
Звёздные уловки" (12+).14.00 "Маленькие ги-
ганты большого кино" (12+).15.00 "Неизвест-
ная версия. Гусарская баллада" (12+).16.00
Концерт "Юбилейный вечер Евгения Гераси-

мова" (12+).16.55 Хоккей. Локомотив (Ярос-
лавль)-Северсталь (Череповец).19.30 "Фести-
валь юмора Умора" (12+).20.30 "День в собы-
тиях." (12+).21.30 Х/ф "ЛИКВИДАТОР"
(16+).23.15 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+).1.00
"Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "ПОЛУСТАНОК".11.40
Д/ф "Василий Васильевич Меркурьев".12.20
Большая семья. Нина Усатова.13.15 Прянич-
ный домик. "Якутский костюм".13.45 Х/ф "ЧУК
И ГЕК".14.30 Мультфильм.14.50 Д/с "Пингви-
ны скрытой камерой".15.45 "Красуйся, град
Петров!" Петергоф: Нижний парк.16.15 Боль-
ше, чем любовь. Роберт Рождественский и
Алла Киреева.16.55 Д/ф "Драконовы девуш-
ки".19.10 Д/ф "Фаина Раневская".19.50 Х/ф
"ПОДКИДЫШ".21.00 Большая опера. Фи-
нал.23.00 Х/ф "ЧАЙКА".1.55 Изольда Извиц-
кая.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".2.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".

5.30 "Моя планета".6.00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR (16+).8.00 "Диалоги о ры-
балке".8.30 "В мире животных".9.00, 10.50, 12.55,
16.30, 21.30 Большой спорт.9.20, 2.10 "Индуст-
рия кино".9.50 "Полигон". Десантура.10.20 "По-
лигон". Крупный калибр.11.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Женщины. Россия - Бразилия.13.15
"24 кадра" (16+).13.50 "Наука на колесах".14.20
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).15.25 "Покушения" (16+).16.50 Х/ф "КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ" (16+).18.55 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge (16+).21.55 Формула-1.
Гран-при США.23.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции.2.35 "Наука 2.0".

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.20 "АБВГДей-
ка".6.50 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ"
(6+).8.40 "Православная энциклопедия"
(6+).9.10 Х/ф "САДКО" (12+).10.35 "Добро по-
жаловать домой!" (6+).11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф
"ДЕТИ ДОН КИХОТА" (6+).13.30, 14.45 Х/ф
"ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+).15.25 Х/ф "УКОЛ
ЗОНТИКОМ" (6+).17.15 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с

"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 "Времен-
но доступен". Александр Хинштейн (12+).1.15
Т/с "ЛИГОВКА" (12+).3.15 Д/ф "Внебрачные
дети. За кулисами успеха" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТА-
РОЙ СКАЗКИ" (0+).12.15 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ" (12+).14.15, 1.15 Х/ф "ТОП ГАН" (12+).16.30
Х/ф "МИРОТВОРЕЦ" (16+).19.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ" (16+).21.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ" (16+).23.15 Х/ф "ХОДЯТ СЛУХИ"
(12+).3.30 Х/ф "ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ ПРИ-
ДУРКОВ" (12+).

7.00, 5.00 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, 3.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с полови-
ной повара" (12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00,
4.00 "Школа ремонта" (12+). 12.00
"Дурнушек.net" (16+). 12.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+). 14.00 "Comedy Woman" (16+). 15.00
"Комеди Клаб" (16+).16.00 "Comedy Баттл. Без
границ" (16+).17.00 "Stand up" (16+).18.00 Т/с
"НЕZЛОБ" (16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ" (12+).0.30 Х/ф "СОВОКУП-
НОСТЬ ЛЖИ" (16+).5.30 Т/с "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Собака в доме" (0+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Иностранная кухня"
(0+).7.00 "Звёздная жизнь" (16+).7.30 "Друзья
по кухне" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30,
18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).8.35 Х/ф "ТИ-
ХИЙ ДОН" (12+).15.20 "Спросите повара"
(0+).16.20 Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" (16+).18.00
Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).22.50
"Тайны еды" (0+).23.30 Х/ф "ЛАВКА ЧУДЕС"
(12+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).
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17 ноября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "МЕРСЕ-
ДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ".7.45 "Армейский
магазин" (16+).8.15 М/с "Аладдин".8.40 "Смеша-
рики. Пин-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непу-
тевые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "К 400-летию царской династии.
"Романовы" (12+).13.20 "Свадебный переполох"
(12+).14.10 Т/с "ВИКТОРИЯ" (16+).18.00 "Ледни-
ковый период".21.00 "Время".22.00 "КВН-2013".
Кубок мэра Москвы" (16+).0.05 Х/ф "КАФЕ ДЕ
ФЛОР" (16+).2.20 Х/ф "ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ"
(16+).4.15 "Контрольная закупка" (16+).

5.30 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Вести. Местное время.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Горо-
док".11.45, 14.30 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..."
(12+).14.20 Вести. Местное время.16.15 "Сме-
яться разрешается".18.00 "Битва хоров".20.00
Вести недели.21.30 Х/ф "ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ" (12+).23.30 "Воскресный вечер"
(12+).1.20 Х/ф "ИРЛАНДЕЦ" (16+).3.35 "Планета
собак".4.05 "Комната смеха".

6.05, 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+).13.25 "Егор Гайдар" (12+).14.40 "Враги наро-
да" (16+).15.30 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.50 Х/ф "ГОН-
ЧИЕ" (16+).23.40 "Грузия" (16+).0.40 "Школа зло-
словия" (16+).1.30 "Советские биографии"
(16+).2.25 "Авиаторы" (12+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место проис-
шествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "СПЕЦОТ-
РЯД "ШТОРМ" (16+).22.55 Х/ф "МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА" (16+).0.45 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ" (12+).2.25 Х/ф "МЕРТВЫЙ
СЕЗОН" (12+).5.05 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.53 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Алиса знает, что
делать" (6+).9.30 "Дом мечты" (16+).10.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).12.00 "Сними-
те это немедленно" (16+).13.00 "Мастершеф"
(16+).14.00, 16.30 "6 кадров" (16+).14.30 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.50 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).17.50 М/ф "Дом-монстр"
(12+).19.30, 23.25 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).21.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).0.55 Х/ф
"КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК" (18+).2.45 "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 "ЛИКВИДАТОР"
(16+).17.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).20.45 "Доказательство вины" (12+).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 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "ВИДЕНИЯ" "ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО" "ТЕАТР".11.35 Бастер Ки-

тон.12.00 "Духовный мир сето".12.30 Х/ф
"ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!".13.50, 1.40 Муль-
тфильм.14.20 "Пешком..." Москва торго-
вая.14.50 "Что делать?".15.35 Государствен-
ный академический ансамбль танца
"Алан".16.45 "Кто там...".17.15 Д/ф "Желез-
ная стена. Преображенский полк".18.00 "Кон-
текст".18.40, 1.55 "Загадочные документы
Георгия Гапона".19.25 "Романтика романса"
Александр Малинин.20.20 "Мосфильм" 90
шагов".20.35 Х/ф "ТРЯСИНА".22.45 Балет
"Коппелия".0.30 Х/ф "ПОЛУСТАНОК".2.40 Д/
ф "Ицукусима. Говорящая природа Японии".

5.00, 4.30 "Моя планета".6.00, 17.15 Про-
фессиональный бокс.8.00 "Моя рыбал-
ка".8.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).9.00, 11.55, 16.55, 22.15 Большой
спорт.9.20 "Страна спортивная".9.50 АвтоВе-
сти.10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Жен-
щины. Россия - Таиланд.12.15 Дневник Сочи
2014 г.12.40 "Большой тест-драйв со Стилла-
виным" (16+).13.40 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНД-
РЫ" (16+).15.50 "Следственный экспери-
мент". Дело о ДНК (16+).16.20 "Следствен-
ный эксперимент". Запах преступления
(16+).18.20 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.45 Формула-1.
Гран-при США.1.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.3.05 "Наука 2.0".

4.55 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+).6.50 Х/
ф "ФАНТАЗЕРЫ" (6+).8.00 "Фактор жизни"
(6+).8.30 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Точка невозврата" (16+).11.30, 0.10 Собы-
тия.11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
(12+).13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).15.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.25 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ" (12+).21.00 "В центре событий".22.00
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).0.30 Х/ф "УКОЛ
ЗОНТИКОМ" (6+).2.25 Д/ф "Найти потеряш-
ку" (16+).4.05 Д/с "Династия. Раб на галерах"
(12+).4.50 "Дом вверх дном" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "СТА-
РИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (12+).11.30 Х/ф "ВОК-
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (0+).14.30, 1.15 Х/ф "ДНИ
ГРОМА" (16+).16.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ" (16+).19.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ" (12+).21.15 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123" (16+).23.15 Х/ф
"СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+).3.30 Х/ф "ХО-
ДЯТ СЛУХИ" (12+).

7.00, 4.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 "Первая Национальная лотерея"
(16+).8.05 М/с "Слагтерра" (12+).8.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).9.00, 23.00, 2.25 "Дом
2" (16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00, 3.25 "Школа ремонта" (12+).12.00
Д/ф "Заработать легко-3" (16+).13.00 "Пере-
загрузка" (16+).14.00, 18.55 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).14.20 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ" (12+).17.00 Х/ф "ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА" (12+).19.30 "ТНТ. MIX"
(16+).20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30
"Stand up" (16+).22.30 "Наша Russia"
(16+).0.30 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+).5.25
"Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Планета
Шина" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.30 "Друзья по кухне" (0+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Иностран-
ная кухня" (0+).7.00 "Звёздная жизнь"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф
"ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (16+).12.30 "Главные
люди" (12+).13.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(12+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" (16+).23.30 Х/ф "ТАЙНА ПО-
МЕСТЬЯ УИВЕРН" (16+).1.25 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).2.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(12+).3.25 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

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.

В ОФИСАХ
ЯРОСЛАВСКОЙ СБЫТОВОЙ КОМПАНИИ

МОЖНО ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЯРОСЛАВЛЬ

С октября 2013 года жители области могут рассчи�
тываться за пользование природным газом и за техни�
ческое обслуживание внутридомового газового обору�
дования в офисах энергосбытовой компании.

Это стало возможным благодаря заключенному аген�
тскому договору между ОАО "Ярославская сбытовая
компания" и ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль".

Ранее, весной текущего года, был заключен агентс�
кий договор на прием платежей с ООО "ЦОК � Энерго",
за осуществление электромонтажных работ, включая
замену и ввод в эксплуатацию приборов учета.

"Иметь возможность оплачивать услуги ресурсос�
набжающих организаций в одном месте, безусловно,
удобно, � отмечает управляющий директор ОАО "Ярос�
лавская сбытовая компания" Сергей Зарва. � Поэтому
мы намерены продолжить интенсивную работу в этом
направлении".

Напоминаем адрес офиса компании в Гаврилов�Яме:
ул. Советская, д. 5.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской

Федерации все работники, в том числе и руководители орга-
низаций, а также работодатели - индивидуальные предприни-
матели, обязаны проходить обучение по охране труда и про-
верке знаний требований охраны труда в установленном по-
рядке.

Управление социальной защиты населения и труда адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района орга-
низует набор для обучения на курсах по охране труда.  Для
руководителей и специалистов организаций, финансируемых
из областного бюджета обучение бесплатное.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09;
каб. № 8

П. Епифанов, ведущий специалист.

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории вашего района проходят нефтепроводы

высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены пре-

дупреждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси

крайнего трубопровода с каждой стороны) без письменного
согласования с их владельцами запрещается производить
следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефте-

проводов и устраивать стоянки техники, размещать коллек-
тивные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку пре-

дупреждающих и километровых знаков, контрольно-изме-
рительных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропуск-
ные устройства, предохраняющие трубопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность от
аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к вы-
ходу на поверхность большого количества нефти, которая
загрязняет земельные угодья, водоемы и создает пожароо-
пасную и взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, привле-
каются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефте-
провода или в администрацию района, а также принять меры
по предотвращению возгорания нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по адресу:
607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народная, д. 30-а,
тел. (83145) 7-50-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер круглосуточ-
но), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1,
тел. (831) 211-28-68, 438-22-24 (диспетчер круглосуточно).

Уважаемые акционеры ОАО ГМЗ "Агат"!
С 01.01. 2014 года, согласно законодательству,  диви-

денды Общества  будут выплачиваться  только почто-
вым переводом или переводиться  на банковский счет .

Вы обязаны  в срок до 31.12.2013г. внести изменения
в анкеты физических лиц по адресу: г.Ярославль, ул .Тре-
фолева , д.17/14. Регистратор Р.О.С.Т.

Для оформления изменений Вам необходимо  представить
регистратору реквизиты банка, в котором открыт  счет, счет
вашей сберегательной книжки, банковской карты, а в случае
смены места жительства или фамилии-  представить регистра-
тору подтверждающие документы (свидетельство о браке или
разводе, справку с места жительства) , если  паспорт в реестре
указан старого образца, то  необходимо подтвердить наличие
данного паспорта отметкой в паспортном столе .

Операция по изменению данных в реестре ценных
бумаг платная.

Сообщаем вам, что в настоящее время началась крат-
ковременная  компания по скупке акций завода профсоюз-
ной организацией ОАО ГМЗ "Агат".

Справки по телефону  2-47-64 .

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 элек-
тронной подписи вам необходимо обратиться к своему
специализированному оператору связи.

О сроках уплаты имущественных налогов
УВАЖАЕМЫЕ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,
СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЛИ,

ТРАНСПОРТА, ИМУЩЕСТВА!
Срок уплаты  имущественных налогов (земельного нало-

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

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

нием имущественных налогов, или неполучением налогово-
го уведомления с расчетом налогов, обращайтесь в налого-
вую инспекцию.

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

по Ярославской области.
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Нашу любимую дочь Юлию СУРТУЛА
с юбилейным днем рождения!

Будь самой веселой
И самой счастливой,
Хорошей и нежной,
И самой красивой!
Будь самой внимательной,
Самой любимой!
Простой, обаятельной,
Неповторимой!
Пусть сбудется все,
Что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры,
Надежды, добра!

   Мама, папа, Денис, бабушка.

Дорогую, любимую маму, бабушку
Галину Викторовну ТРУНОВУ с 55�летием!

Пусть этот день рождения
Запомнится на век,
Улыбка на лице твоем
Сияет каждый день.
Печали и невзгоды
Уйдут за горизонт.
Здоровья пожелаем
И долгих*долгих лет.

Муж, дети, внуки.

Дорогую маму и бабушку
Екатерину Ивановну МАЛКОВУ с 80�летием!

Мы тебя очень любим и желаем крепкого
здоровья на долгие годы. Спасибо за твою
любовь и заботу.

     Малковы, Пахомовы.

Коллектив ООО "ФЛАГМАН" поздравляет
Ирину Сергеевну МЕДКОВУ с юбилеем и желает:

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Поздравляем с днем рождения
Екатерину Сергеевну ЗУДИНУ!

Пусть везде Вам будут рады,
Всегда родные понимают...
А те, кто дорог, будут рядом,
И вас заботой окружают!
Мы пожелаем Вам с любовью,
Чтоб каждый день успешным был,
Большого счастья и здоровья,
Удачи, радости и сил!

Коллектив МОБУ СОШ № 6.

Сергея Васильевича СМОЛИНА с юбилеем!
Этот день счастливый самый!
День рождения твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего!
И богатства, и здоровья!
И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Жена, дети.

Галину Васильевну ЗАБРОДИНУ
и Софью Николаевну МОКИНУ с юбилеем!

Юбилей напомнит о былом.
Оставляет прожитое след.
Все сбылось, что было суждено,
Пожелаем новых вам побед.

В. Соколовский, председатель
Гаврилов�Ямской МО ВОС.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КОМУ ПОЛОЖЕНА СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ

Наступил очередной отопи-
тельный сезон, коммунальные
платежи выросли, исходя из ро-
ста тарифов, но не надо откла-
дывать платежи по квитанциям
на потом, нужно действовать.

Есть способ, как уменьшить
свои расходы на оплату квитан-
ций за квартиру, газ, электро-
энергию.

В прошлом году правом на
субсидию на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг
в Гаврилов-Ямском м.р. вос-
пользовалось 1477 семей, что
составило  13.2 % от числа се-
мей проживающих в районе,
средний размер субсидии 885
рублей.

Определение права
на субсидию

Право на субсидию имеют
пользователи жилых помеще-
ний государственного и муници-
пального жилищных фондов,
члены жилищных кооперативов,
наниматели жилого помещения
по договору найма, собственни-
ки  жилых помещений.

Вам положена субсидия из
бюджета ,если расходы на опла-
ту жилья и коммунальных услуг
превышают максимально допу-
стимые  в совокупном доходе
семьи. В каждом регионе они
разные, по Ярославской облас-
ти это 14%.

Но при этом есть определен-
ные ограничения по доходам,
при которых субсидия вам бу-
дет назначена.

Для  жителей Гаврилов-Яма
средний ежемесячный доход
семьи за  6 месяцев определен:

- для семьи из 4-х человек -
менее 45 тыс.руб;

- для семьи из 3-х человек-
менее 34 тыс.руб;

- для семьи из 2-х  человек -
менее 25 тыс.руб,

- для одиноко проживающих
менее 17 тыс.руб.

 Указом Губернатора Ярос-
лавской области установлены
следующие размеры прожиточ-
ного минимума, используемые
в расчете:

- на душу населения-
6749рублей;

- для трудоспособного насе-
ления-7517 рублей;

- для пенсионеров -5560 руб-
лей;

- для детей -6737 рублей.
Пример: среднедушевой до-

ход выше прожиточного мини-
мума.

- С заявлением на субсидию
обратилась семья из двух чело-
век, оба пенсионеры, их доход в
месяц составляет 22000рублей,
прожиточный минимум для пен-

сионера составляет 5560 руб.
Совокупный доход данной се-
мьи  выше прожиточного мини-
мума(5560*2=11120).

Оплата за  жилищно -ком-
мунальные услуги в октябре
составила 3500 руб.

Региональный стандарт сто-
имости ЖКУ по городскому по-
селению на двух человек на ото-
пительный сезон 2013-2014гг
установлен в размере 1787,45
руб. Для семьи из двух человек
- 3574,9 (1787,45*2).

Максимально допустимая
доля расходов составляет:
22000*14%=3080 руб.

Субсидия будет назначена в
сумме 494,9 рублей (3574,9-
3080,0).

Пример: среднедушевой
доход ниже прожиточного мини-
мума семьи.

С заявлением на субсидию
обратилась семья из 4-х чело-
век, муж (глава семьи), мать и
два ребенка 7 и 12 лет. Величи-
на прожиточного минимума се-
мьи составляет 28508руб.
(7517*2+6737*2)

Среднемесячный совокуп-
ный доход семьи составляет
25000рублей.

Совокупный доход в данном
случае ниже величины прожи-
точного минимума, тогда в рас-
чете участвует поправочный
коэффициент с учетом уровня
прожиточного минимума(25000/
28508=0,87).

Фактическая оплата за ЖКУ
3500руб. Региональный стан-
дарт стоимости жилищно- ком-
мунальных услуг на семью из 4
человек 6363, 04(1590,76*4).

Стандартизированный пла-
теж семьи с учетом поправоч-
ного коэффициента = 3045руб (
25000*14%*0,87).

Размер субсидии по дан-
ной семье составит - 3318,04
(6363,04-3045).

Исходя из этих примеров, вы
можете только примерно рас-
считать размер субсидии и оп-
ределить право на нее, точный
размер может рассчитать толь-
ко специалист.

Субсидия назначается и
сельским жителям, для них  раз-
меры доходов устанавливаются
для каждого поселения разные.
Например в Великосельском
сельском поселении для  оди-
ноко проживающего - менее 14
тыс.руб, для Шопшинского по-
селения - менее 16 тыс.руб, для
Заячье-Холмского - менее 13
тыс.руб, для Митинского - ме-
нее 17 тыс. руб.

Субсидия ЖКУ предостав-
ляется гражданам на 6 меся-

цев, при отсутствии у них за-
долженности по оплате за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги. Выплата ее приос-
танавливается в случае неопла-
ты текущих платежей более чем
за 2 месяца. В ТСЖ, обслужи-
вающем ваше жилое помеще-
ние, можно заключить соглаше-
ния по погашению просрочен-
ной задолженности и обратить-
ся за субсидией ЖКУ для еже-
месячной оплаты текущих пла-
тежей.

Выплата субсидии приоста-
навливается и в случае, если вы
сменили место жительства или
у вас изменился состав семьи и
вы не сообщили об этом в орга-
ны соцзащиты.

Перечень документов, пре-
доставляемых на оказание го-
сударственной услуги по  пре-
доставлению субсидии на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг.

1. Документ, содержащий
сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявите-
лем: - выписка из лицевого сче-
та квартиросъемщика или домо-
вой книги  (паспортный стол на
Кирова,10, для частного секто-
ра -городская администрация).

2. Документы, подтвержда-
ющие доходы заявителя и чле-
нов его семьи, за 6 месяцев пе-
ред месяцем обращения (неза-
висимо от раздельного или со-
вместного проживания супру-
га(супруги),отца(матери), несо-
вершеннолетнего ребенка).

Для пенсионеров и безра-
ботных:

- копия трудовой книжки
(1-я страница и страница с пос-
ледней записью).

3. Документы,подтвержда-
ющие основание отнесения лиц
,проживающих совместно, к
членам семьи:

- копии паспорта заявителя
и членов его семьи , зарегист-
рированных по данному адре-
су:4 страницы( 1-я с фото, 2-я
место жительства, 3-я семейное
положение,4-я дети);

- копия свидетельства о бра-
ке;

- копия свидетельства о ра-
сторжении брака;

- копия свидетельства о
рождении ребенка;

- копия свидетельства о
смерти супруга, (супруги).

4. Документы, подтвержда-
ющие основания владения и
пользования жилым помещени-
ем, в котором прописан заяви-
тель:

- копия свидетельства о гос-
регистрации или свидетельства

о праве на наследство по зако-
ну , или договора купли прода-
жи, мены, дарения, или догово-
ра социального найма, или до-
говора найма жилого помеще-
ния.

5. Квитанции или копии о
платежах за квартиру,  электро-
энергию, и газ за месяц, пред-
шествующий месяцу перед  по-
дачей заявления.

Например: если гражданин
обращается  в сентябре, то ВСЕ
квитанции предоставляются за
август, (в том числе и ЭЛЕКТ-
РОЭНЕРГИЯ). В октябре - за
сентябрь и т.д.

6. Согласие на обработку
персональных данных совер-
шеннолетних членов семьи, уча-
ствующих в расчете субсидии.
(бланки в каб.4)

Копии документов предос-
тавляются с предъявлением
оригинала ,если копия нотари-
ально не заверена.

Если вы принесете докумен-
ты с 1 по 15 число месяца, суб-
сидию назначат с текущего ме-
сяца. Если позже -то со следую-
щего.

Субсидия не назначается,
если вы предоставили заведо-
мо недостоверную информацию.

За субсидией вы можете
обратиться как лично к специа-
листу УСЗНи Т каб.№4по адре-
су г. Гаврилов-Ям, ул. Молодеж-
ная, 1а, так и через отделение
почтовой связи либо через сайт
госуслуг (www.gosuslugi.ru)

Важно
Следует обратить внимание

на квитанции на оплату ЖКУ, они
все должны быть  за один месяц.

Учтите, что справки о дохо-
дах нужны не только от зареги-
стрированных в жилом помеще-
нии, но и от членов семьи, заре-
гистрированных на другой жил-
площади.

Тот, кто имеет льготу по квар-
тплате, тоже имеет право на суб-
сидию.

Если люди живут в одном
помещении, но не относятся к
членам одной семьи, их право
на субсидию определяется в за-
висимости от основания прожи-
вания в данном помещении.

Особых трудностей при
оформлении жилищной субси-
дии у вас возникнуть не долж-
но. Единственное, что нужно
сделать- перед обращением за
субсидией - необходимо вни-
мательно отнестись к подбору
документов по списку, иначе
вам придется повторно обра-
щаться к специалистам, тра-
тить свое время.

УСНиТ.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Если Вам известны факты нарушения налогового

законодательства � занижается налоговая база, выпла�
чивается заработная плата в конвертах, не уплачива�
ются налоги от предпринимательской деятельности, от
сдачи внаем жилья и нежилых помещений, сообщите о
них по "телефону доверия" (48536) 7�45�90.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.
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ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел.:8-903-400-93-15.

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095

(2145)

ПРИЗЕРОВ, НА СЕЙ РАЗ, БЫЛО МНОГО
"Щедрые дары осени" уходят со страниц газеты. Во вторник,  в редакции, мы встре%

чали и награждали победителей, о которых было объявлено в  №43. Прибыли почти все,
за исключением ребят Л.А.Жиряковой и представителя детского сада села Шопши. Их
по%прежнему ждем. Со всеми остальными увиделись, поговорили, сделали снимки и,
конечно, вручили наши небольшие дары.  Детей, как и обещала, порадовала бабушка%
хитрушка. Она осталась  довольна  знакомством с  ребятами,  и они, судя по всему, тоже
были рады. Вы такие славные, наши дорогие читатели % участники фотоконкурсов, спа%
сибо вам за умение творить и дарить приятные минуты другим.

"Вестник" продолжает свои фотоконкурсы. Напоминаем, что  теперешний конкурс %
"Мамочка любимая моя" % завершим  к 24 ноября % Дню матери.  Ждем ваши творения.

Подготовлено отделом писем.

Яна и Кристиночка Сверчковы. Фото семьи Маховых.

Алиса Бажина с сынишкой Арсюшей.

Ольга Крайнова с сыночком Леней.

Федор Басков. Мама и дочь Копыловы.
А.Ю. Филимонова

и Д. Затевахин.
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