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Звоните нам: тел. 2�08�65, 3�55�62.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Реклама (1761)

Уважаемые налогоплательщики, оцените качество услуг,
предоставленных вам Межрайонной инспекцией Федераль-
ной налоговой службы № 2 по Ярославской области, посети-
те интернет-сервис "Анкетирование", расположенный на Ин-
тернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru в блоке online-сер-
висов) или на региональном сайте УФНС России по Ярослав-
ской области (www.r76.nalog.ru в разделе "Навигация").
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

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

С НАМИ НЕ СТАЛО
Солодуевой  Валентины Васильевны, 66-ти лет,
Огородновой Елены Демьяновны, 75-ти лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Дарья Пьянкова, Диана Савасина.

Самая-самая ДЕРЗКАЯ новость недели:
обворован офис Управления ЖКХ

В ночь с восьмого на девятое ноября в офис районного Уп�
равления ЖКХ, строительства и природопользования проник�
ли злоумышленники. Взяли сейф со всем содержимым. А самое
ценное, что в нем находилось, были не деньги, а трудовые книж�
ки! Знали об этом воры или нет, неизвестно, но вот лишили ра�
ботников Управления очень важных документов. Денежные же
потери составили пять тысяч рублей.

Самая-самая “ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ” новость недели:
похищен баннер, приглашающий на концерт юмориста Ещенко

Со стены клуба "Текстильщик" по�
хищен баннер, на котором крупно изоб�
ражен артист легкого жанра Святослав
Ещенко. Артист с него "приглашал" на
свой концерт 16 ноября. С какой целью
и кто пригрел афишечку, непонятно.

Может поклонницы к сердцу прижали,
а возможно противники подобных зре�
лищ решили таким образом выразить
протест. Точный ответ знает лишь тот,
кто не поленился стянуть баннер со
стены.

Самая-самая ЛОВКАЯ новость недели:
потребители воды вставляют в счетчики "жучки"

Ловок наш народ на изобретения. Одни
из них очень хорошие, полезные, облегча�
ют жизнь многим. Тут же кулибин решил
поэкономить свою копеечку, воруя воду в
родном ТСЖ "Восход", т.е. буквально у сво�
их соседей. И установленный на счетчике
расхода воды "жучок" действительно дал
изобретательному жильцу определенную
экономию. Достоверно  известно только
одно: потери по дому, где проживает лов�
кач, составили пять тысяч рублей. Сколь�
ко из них конкретно приходится на долю
разоблаченного, пока не известно. Возмож�
но, еще кто�то уже "пожучил". Во всяком
случае, проверки счетчиков учета воды
будут продолжены, а виновных в воровстве
ждут солидные штрафы.

ТЕПЛЫЕ ДЕНЬКИ
ЕЩЕ ПОСТОЯТ

Хоть и пришел на смену циклону его ан�
тисобрат, но не сильно�то он оказался гро�
зен. Поэтому теплые деньки еще не закончи�
лись, разве что ночью похолодит посильнее.
Попугает. Хотя и это удивительно, ведь но�
ябрь уже переваливает за половину, и пой�
дет отсчитывать осень последние дни. Но это
по календарю. А на деле матушка�природа
свои указания дает. Нам же надо уметь их
"читать". Вот ветерок теплый дует, облака
прикрывают от холодных воздушных масс,
значит, морозец пока не прорвется.

С любовью, ваш Алексеич.

ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(бывший кинотеатр)
ПРИГЛАШАЕТ НА ЦИКЛ

БЕСПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
19 ноября с 11 до 14 часов: “круглый

стол” “Финансовые услуги, предостав�
лямые банками: потребительские  и ипо�
течные кредиты”.

В “круглом столе” примут участие
представители  Государственного Бан�
ка России, банков (Сбербанк России, Рос�
сельхозбанк), ОО "Финпотребсоюз", Об�
щества по защите прав потребителей,
Роспотребнадзора.

Программа “КРУГЛОГО СТОЛА”
1. Что нужно знать потребителю,

прежде чем обратиться  за финансовой
услугой:

� как правильно прочитать договор
(где ваши права могут быть нарушены);

� сколько будет стоить эта услуга
(сумма которую вам придется выпла�
тить);

� какие дополнительные услуги вы
должны будете оплачивать;

� какие обязательства вы на себя при�
нимаете, подписывая договор;

� какие у вас есть права.
2. Обзор практики обращения граж�

дан по защите своих прав:
� какие проблемы возникают у граж�

дан при взятии потребительских креди�
тов;

� основные "подводные камни" при
заключении договора страхования.

3. Как защитить свои права:
� какие документы необходимо брать

при осуществлении платежей и закры�
тии кредитов;

� к кому обращаться, если ваши пра�
ва нарушили;

� как правильно написать претензию
или сделать запрос в финансовую орга�
низацию;

� как правильно составить исковое
заявление в суд;

� как вести себя, если ваш долг пере�
дали в коллекторское агентство.

4. Консультации (с собой иметь все
документы � договора, приложения, кви�
танции об оплате и пр.).

Участие примут представители  Го�
сударственного Банка России, банков
(Сбербанк России, Россельхозбанк), ОО
"Финпотребсоюз", Общества по защите
прав потребителей, Роспотребнадзора.

26 ноября с 11 до 14 часов: семинар
Микрофинансовые организации: что
необходимо знать, чтобы не попасть в
кабальную зависимость. Автострахо�
вание.

В семинаре примут участие предста�
вители ОО "Финпотребсоюз", Общества
по защите прав потребителей, Государ�
ственного банка России, микрофинансо�
вых организаций, страховых компаний.

3 декабря с 11 до 14 часов: совеща�
ние Пенсионное обеспечение: что надо
знать для грамотного формирования
своей пенсии.

В совещании примут участие пред�
ставители Негосударственных пенсион�
ных фондов, Государственного пенсион�
ного фонда, Общества по защите прав
потребителей.

Предварительная регистрация: (48534)
2 94 02, e�mail: centrrpp@rambler.ru

Контактное лицо: Грек Наталия
Александровна �  директор МУ "ЦРПП".

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ

ПАМЯТИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
В 2014 году исполняется 100 лет с нача�

ла Первой мировой войны.
31 декабря 2012 года Президентом Рос�

сии В.В.Путиным была утверждена памят�
ная дата 1 августа как  День памяти рос�
сийских воинов, погибших на фронтах Пер�
вой мировой войны 1914�1918 годов.

 В феврале 2013 года Глава правитель�
ства России Д.А.Медведев подписал рас�
поряжение об образовании Организацион�
ного комитета по подготовке мероприятий,
связанных со 100�летием Первой мировой
войны.

7 марта 2013 года вышел Указ Губерна�
тора Ярославской области С.Н.Ястребова
"Об образовании организационного коми�
тета по подготовке и проведению меропри�
ятий, посвященных 100�летию начала Пер�
вой мировой войны".

Современники называли Первую миро�
вую войну Великой, Отечественной. Не�
смотря на то, что для простого человека
цели войны были непонятны, на началь�
ном этапе она приняла патриотический
характер.В народе долгое время называли
эту  войну "германской". На фронтах вой�
ны сложили голову четыре миллиона рус�
ских воинов, многие российские семьи по�

теряли отцов, сыновей, братьев.
В память о событиях Первой мировой

войны и в рамках подготовки мероприя�
тий, посвященных началу войны, Гаври�
лов�Ямская  межпоселенческая цент�
ральная районная библиотека�музей
объявляет акцию по сбору материалов �
фотографий, писем, личных вещей, ис�
торий и воспоминаний, передаваемых в
семьях из  поколения в поколение,с це�
лью создания экспозиции, посвященной
участию наших земляков в Первой ми�
ровой войне.

Мы будем благодарны всем, кто предо�
ставит  нам возможность познакомиться с
семейными  реликвиями и сделать с них
копии. Надеемся, что совместными усили�
ями мы восстановим из забвения многие
имена воинов Первой мировой.

Материалы можно предоставлять в
краеведческий отдел�музей МБУК "Гаври�
лов�Ямская МЦРБ" по адресу:

г. Гаврилов�Ям, улица Комарова, д. 1.
Контактные телефоны: 8�485�34�2�03�90,
8�485�34�2�23�90

Г. Симонова,
зав. краеведческим отделом

МБУК "Гаврилов�Ямская МЦРБ".

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Здравствуйте уважаемая редакция

"Гаврилов�Ямского вестника". Хочется
через газету сказать слова благодарно�
сти администрации Митинского сельс�
кого поселения, ее главе Щавелеву Алек�
сандру Леонидовичу, заместителю Ко�
ролеву Олегу Борисовичу за внимание к
жителям наших сел и деревень. Вы нам
помогаете преодолеть трудности дере�
венской жизни. Огромное спасибо Кар�
повой Елене Анатольевне за большую
активную работу в решении многих воп�
росов связанных с ремонтом и обслужи�
ванием дорог. Спасибо. Выражаю слова
благодарности коллективу Управления
культуры Гаврилов�Ямского района за
внимание.

Коллективу редакции газеты "Гаври�
лов�Ямский вестник" отдельное спасибо
за теплый прием. Вы помогаете в реше�
нии важных проблем в районе, страницы
газеты рассказывают об интересных со�
бытиях, открывают перед нами интерес�
ные новости.

С уважением
Сергей Викторович Самолетников.

г. Ярославль.
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20 ноября
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).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+).22.30 "К юбилею актера. "Алексей Баталов.
"Я не торгуюсь с судьбой" (12+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.15 "Политика" (18+).1.10, 3.05 Х/ф
"ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ" (16+).3.20 Т/с "ЗАМО-
РОЖЕННАЯ 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
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 "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).22.55 "Черные мифы о Руси. От Ивана Гроз-
ного до наших дней" (12+).23.50 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА".2.40 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ".4.05
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
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30

Т/с "ШЕФ-2" (16+).21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ" (16+).23.35 Т/с "ИГРА" (16+).1.35
"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 рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 1" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф
"ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).1.25 Х/ф "АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ" (12+).2.55 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.05 М/с "Смешари-
ки" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
11.50, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30, 22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОС-
ЛЕ" (16+).11.30 "Настоящая любовь" (16+).12.05
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.30, 17.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (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+).23.00 "Люди-хэ"
(16+).0.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (18+).2.30 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.30 "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 "ГРИНБЕРГ"
(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 "Дела
семейные" (12+).17.15 "Сегодня. Live" (6+).19.30
"Неизвестная версия. Неуловимые мстители"
(12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ (12+).20.30, 0.15 "День в событиях"
(12+).21.10 "Жильё моё" (12+).21.30 Х/ф "ПО-
БЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).1.00 "Порядок дей-
ствий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий
Вениамин Стуккей.13.25 Д/ф "Михаил Глузс-
кий".14.05 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА".15.00
"Загадка гениальности".15.50 Д/ф "Храмовый
комплекс каменного века в Оркни".16.45 "Нико-
лай Бурденко. Падение вверх".17.10 "Театраль-
ная летопись".17.40 VIII Международный конкурс
органистов имени Микаэла Таривердиева в Ка-
лининграде.19.45 Главная роль.20.05 Абсолютный
слух.20.50 Х/ф "ДАМА С СОБАЧКОЙ".22.15 Алек-
сей Баталов. Вечер в Доме актера.23.00 Д/ф
"Царская дорога".23.50 Х/ф "ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ
ДЕ МОПЕН".1.25 Р.Щедрин "Хороводы".2.45 Д/ф
"Иероним Босх".

5.55 "Top Gear" (16+).7.00 Живое время. Па-
норама дня.9.25 "Основной элемент". Гормон рис-
ка.9.55 "Основной элемент". Победить лень.10.25
"Наука 2.0".11.30 "Моя планета".12.00, 13.50, 18.45,
21.45 Большой спорт.12.20 "Диалоги о рыбал-
ке".12.50 "Язь против еды".13.20, 1.15 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).14.05 Волей-
бол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия - Япо-
ния.15.55 "Полигон". Неуловимый мститель.16.25
"Полигон". Возвращение легенды.16.55 Х/ф
"ЯРОСЛАВ" (16+).19.10 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок.20.20 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor (16+).22.05 "Покушения"
(16+).23.10 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА" (16+).1.45 "Моя рыбалка".2.00 Хок-
кей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Северсталь"
(Череповец).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ" (12+).10.35 Д/ф "Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.55 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА"
(16+).13.50 Д/с "Династия. Богатырь на троне"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50
Линия защиты (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА"
(16+).21.45, 1.10 "Петровка, 38" (16+).22.20 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"

(12+).23.10 "Хроники московского быта. Градус
таланта" (12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Рус-
ский вопрос" (12+).1.30 Х/ф "ВСТРЕЧНАЯ ПО-
ЛОСА" (16+).

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 "Под толщей земли" (12+).13.00,
4.00 Д/ф "Новый Нострадамус" (12+).15.00, 21.30
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).23.00 Х/ф
"КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+).1.00 "Боль-
шая Игра Покер Старз" (18+).2.00 Х/ф "ОСМО-
СИС ДЖОНС" (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, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "СПЕШИ
ЛЮБИТЬ" (12+).13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 15.30, 20.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30
Т/с "НЕZЛОБ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).0.30 Х/ф
"ВЕДЬМЫ" (16+).2.20 Т/с "НИКИТА" (16+).3.10 Т/с
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.05 Х/ф "МОРЕ СОЛ-
ТОНА" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (0+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).7.30 "Женщины не проща-
ют..." (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дела се-
мейные" (16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 "Жёны олигархов" (16+).12.40 Х/ф "НА-
ДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ"
(16+).16.10 Д/с "Звездные истории" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Х/ф "АБО-
НЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН..." (16+).22.50
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"
(16+).1.25 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.25 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.25 Т/с "ДОРОГОЙ ДОК-
ТОР" (16+).4.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

21 ноября
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.05 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).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+).22.30 "День, когда убили Кеннеди" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.15 "На ночь глядя"
(16+).1.10, 3.05 Х/ф "БЕЛАЯ ЛЕНТА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).22.50 "Поединок" (12+).0.30 "Убий-
ство Кеннеди. Новый след" (12+).2.30 Х/ф "ДОЛ-
ГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ".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
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ШЕФ-2"
(16+).21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).23.35 Т/с "ИГРА" (16+).1.35 "Дачный ответ"
(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 Д/с "Агентство специальных расследо-
ваний" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00
"Защита Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+).1.10 Х/ф "МОНОЛОГ" (12+).3.10 Х/ф "ДВА
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ" (12+).4.50 Д/ф "Осо-
бенности национального кинематографа" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.05 М/с "Сме-
шарики" (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, 22.00 Т/с
"ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).11.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+) .23.00 "Люди-хэ"  (16+) .0.30 Х/ф
"ПРИНЦ ВЕЛИАНТ" (12+).2.15 "Музыка на
ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.40 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10
"80 островов вокруг света" (12+).10.30, 17.30
Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).11.30 Х/
ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).14.10 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).15.00, 17.00 "Но-
вости" (12+).15.05 "Неизвестная версия. Не-
уловимые мстители" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.30, 0.10
"День в событиях" (12+).18.55 Хоккей.21.30
Х/ф "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" (16+).23.40 "В
тему" (12+).0.50 Д/ф "Жертвы калибра 7, 62"
(12+).

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

1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 Россия, любовь моя! "Святилища
Осетии".13.25 Острова. Владимир Эфроим-
сон.14.05 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА".15.00 Аб-
солютный слух.15.50 Д/ф "Карты великих иссле-
дователей".16.45 "Сергей Корсаков. Наш профес-
сор".17.10 "Театральная летопись".17.40 VIII Меж-
дународный конкурс органистов имени Микаэла
Таривердиева в Калининграде. Гала-концерт.19.45
Главная роль.20.00 Черные дыры. Белые пят-
на.20.40 Д/ф "Эци. Археологический детек-
тив".21.35 "Кто мы?", "Русская Голгофа".22.00 Д/ф
"Альберобелло - столица "трулли".22.15 Культур-
ная революция.23.00 Д/ф "Царская дорога".23.50
Х/ф "ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН".1.25 Играет
Валерий Афанасьев.2.45 Д/ф "Эдгар По".

4.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.6.45 Живое время. Па-
норама дня.9.25 "Покушения" (16+).10.25, 2.10
"Наука 2.0".11.30, 3.05 "Моя планета".12.00,
18.45, 21.45 Большой спорт.12.45 "Полигон".
Неуловимый мститель.13.15 "Полигон". Воз-
вращение легенды.13.45 "Полигон". Окно.14.15
Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).17.50 "Битва тита-
нов. Суперсерия-72".19.10 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.20.20 Смешан-
ные единоборства. M-1 Challenge (16+).22.05
"Прототипы".23.10 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+).1.10
"24 кадра" (16+).1.40 "Наука на колесах".3.35
"Язь против еды".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБ-
ЛОЧКО" (12+).10.20 Д/ф "Наталья Гундарева.
Несладкая женщина" (12+).11.10, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.55 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
(12+).13.50 Д/с "Династия. Страстотерпец"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
"РЕЗИДЕНТ" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Осторожно, мошенники!" (16+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА"
(16+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.15 Д/ф "Джек и Дже-
ки. Проклятье Кеннеди" (12+).0.05 События. 25-й
час.0.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА"
(12+).3.20 Д/ф "Удар властью. Лев Рохлин"
(16+).4.15 Д/с "Династия. Богатырь на троне"
(12+).5.00 "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 "Территория тайн"
(12+).13.00, 3.45 Д/ф "Вторжение Инопланетян"
(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 "КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ. МЕСТЬ ФРЕДДИ" (16+).1.00 "Евро-
пейский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (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, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).11.30 Х/ф "ГИТЛЕР
КАПУТ!" (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 "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "СА-
МОУБИЙЦЫ" (16+).0.30 Х/ф "МЕРТВЕХОД"
(16+).2.55 Т/с "НИКИТА" (16+).3.45 Т/с "ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ" (16+).4.35 Х/ф "ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ
ДЖЕКСОН ПОЛЛОК?" (16+).6.05 М/с "Том и Джер-
ри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (0+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).7.30
"Женщины не прощают..." (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.40 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 "Жёны олигархов" (16+).12.40 Х/
ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (16+).16.20 Д/с
"Звездные истории" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00 "Красота без жертв"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.50 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН..." (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!"
(16+).1.30 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.25 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.25 Т/с "ДОРО-
ГОЙ ДОКТОР" (16+).4.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012 № 871 "Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества", организатор аукциона - Управление по
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославс-
кая область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон
- (48534) 2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене и составу участников по продаже единым
лотом объектов муниципального имущества, именуемых в дальнейшем
"Объекты":

- сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснабже-
ние, протяженностью 12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-
Холмский сельский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

- газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-
этажное, общей площадью 6,7 кв.м, инв. № 4845 с земельным участ-
ком, для обслуживания ГРП общей площадью 63 кв.м, кадастровый
номер 76:04:030101:199, расположенных по адресу (местонахождение):
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельс-
кий округ, с. Заячий-Холм, ул. Центральная;

- газопровода низкого давления, назначение: газоснабжение, про-
тяженностью 2663,8 п.м, инв. № 4867, адрес (местонахождение) объек-
та: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский
сельский округ, с. Заячий-Холм.

Аукцион состоится 27 декабря  2013 года в 9 час. 30 мин. по адресу
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Начальная цена продажи Объектов 2 900 000 (Два миллиона девять-
сот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-
шем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на
участие в аукционе по утвержденной форме и внести задаток на счет
продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или

муниципального  образования в уставном капитале  юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Совет-
ская, д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00
мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 13 ноября 2013 г. Окончание приема заявок
- 09 декабря 2013г.

Претендент обязан внести задаток в размере  290 000  (Двести
девяноста тысяч) руб. в срок до (не позднее) 09.12.2013 г. . на расчет-
ный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка Рос-
сии ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Админист-
рации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с
868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в
аукционе по продаже  газовых сетей".

Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на уча-
стие в аукционе состоится 12.12.2013 г. в 11 час. 00 мин. по месту
проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его
проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупа-
тель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи муни-
ципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится пу-
тем перечисления денежных средств на счет, указанный договоре куп-
ли-продажи не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-
продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется пре-
тендентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах прода-
жи, с порядком проведения аукциона, с проектом договора купли-про-
дажи, с информацией о допуске к участию в аукционе, а также получить
бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-
ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефо-
ну (48534) 2-31-51".

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

НИКОЛАЙ БИРУК: РАЙОНУ НУЖЕН СИЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ!
Прошло два месяца с момента, когда бывший

Глава Гаврилов�Ямского района Н. И. Бирук при�
ступил к обязанностям депутата Ярославской об�
ластной Думы.  Мы попросили Николая Ивановича
рассказать, как ему работается в новом статусе, ка�
кие уже есть подвижки в выполнении намеченных
задач, какие перспективы он видит для района.

�Гаврилов�Ямский рай�
он всегда держался в пер�
вой пятерке. И если другие
районы, в основном, счита�
ются сельскохозяйствен�
ными, то в нашем �  наибо�
лее развита промышлен�
ность. Бюджет района, в ос�
новном, пополнялся за счет
двух крупных предприя�
тий � машиностроительно�
го завода и льнокомбината.
И сегодня эта тенденция
остается. Несмотря на кри�
зисную ситуацию на льно�
комбинате, есть новые ин�
вестиционные проекты, ко�
торые направлены на раз�
витие производственной
сферы в районе, так что мы
продолжаем держать  мар�
ку промышленно�развито�
го района. Но при этом и в
области сельского хозяй�
ства не отстаем от других.
Гаврилов�Ямский район
все время занимает первые
места по урожайности зер�
новых, по надоям молока и
если в районе будет нор�
мальный, адекватный руко�
водитель, который сможет
реализовать те проекты,
которые мы совместно раз�
работали, то и в дальней�
шем останемся на передо�
вых  позициях в области.

� Из той программы
которую Вы разработали
с Павлом Исаевым, какие�
то вопросы уже начали
решаться?

� Сегодня вопросы ре�
шаются тяжело, так как
бюджет области очень на�
пряженный, но мы вместе
с Павлом Исаевым стара�
емся и будем пробивать
решение важных для Гав�
рилов�Ямского района
проблем. Сейчас как раз
идет обсуждение бюдже�
та, и мы принимаем все
меры, чтобы в нем были
заложены средства на ре�
ализацию наших район�
ных программ. Уже уда�
лось добиться выделения
денег на ремонт клуба в
селе Стогинском, на про�
шлой неделе мы там от�
крыли памятник Кутузо�
ву � это все в рамках реа�
лизации областной про�
граммы по поддержке
культуры на селе.

� Решение каких воп�
росов Вы считаете наибо�
лее важными для района?
На что больше всего об�
ращаете внимание, рабо�
тая в Думе?

� Наиболее важными я
считаю финансирование
дорожного фонда района,
а также строительство
нового крытого спортзала
возле городского спорт�
комплекса "Спринт". Си�
туация со строительством
в области сейчас очень
сложная � крайне трудно
найти серьезную строи�
тельную организацию, ко�
торая качественно и в
срок выполняла бы взятые
на нее обязательства. По
этой причине во всей об�
ласти в этом году много
строительных объектов
"провалено" � не сдано в
срок. Есть такие объекты
и в Гаврилов�Яме � это, к
примеру, корпус цент�
ральной районной боль�
ницы и водозабор. Но мы,
депутаты, совместно с ко�
мандой районной админи�
страции, прилагаем все
усилия, чтобы в 2014 году
эти объекты были сданы.
Также актуальными я
считаю и вопросы гази�
фикации, которую мы бу�
дем продолжать по наме�
ченному плану.  На это
нужны значительные
средства из областного
бюджета, выделения ко�
торых мы добиваемся в
ходе обсуждения бюдже�
та на 2014 год.

� Вы назвали бюджет
2014 года "напряженным".
С чем, на Ваш взгляд, это
связано? С новым эконо�
мическим кризисом, о ко�
тором сейчас многие гово�
рят, или с какими�то дру�
гими факторами?

� Можно сказать, что у
нас перманентный кризис.
Это связано с налоговой
политикой, которая суще�
ствует в стране. Сегодня
она выстроена так, что
собственные доходы рай�
онного бюджета составля�
ют  8 % от всех доходов, и
федерация каждый год
этот процент уменьшает. В
связи с этим, рассчиты�

вать на деньги районного
бюджета мы не можем, так
как львиная доля доходов
уходит в область и в фе�
дерацию. Реализация мно�
гих социальных проектов
зависит от бюджета обла�
сти. Включат наши объек�
ты в областной бюджет,
значит, наши районные
программы будут реали�
зованы.

� А можете сказать, по
какому принципу вообще
идет распределение бюд�
жетных средств? Кому
отдается преимущество?

� Все зависит от готов�
ности района выполнять
те или иные задачи. Это
наличие проектно�смет�
ной документации, нали�
чие в районе определен�
ных инвестиционных про�
ектов, рассчитанных не
только на вливание госу�
дарственных бюджетных
средств, но и на привлече�
ние частного бизнеса. И
только совместными уси�
лиями �  с привлечением,
области, района, частного
бизнеса, средств федера�
ции можно двигать боль�
шие проекты. Поэтому
очень важно, чтобы на
уровне района была силь�
ная команда, которая мог�
ла бы подготовить все про�
екты, привлечь инвесто�
ров, вести диалог с пред�
ставителями бизнеса. В
этом случае появляется
больше шансов реализа�
ции проектов, и возмож�
ность выделения средств
из областного бюджета.

� Можно сказать, что в
районе есть такие предпо�
сылки?

� Да, в районе сложилась
сильная команда управлен�
цев, сформированная мною
за долгие годы, команда ис�
пытанная, готовая работать.
Она прошла все сложные
периоды � и финансовый
кризис, и трудности с про�
мышленными предприяти�
ями и достойно вышла из
всех сложных ситуаций. Эта
команда показала себя на
деле, и я считаю, что она и
должна продолжить работу.
В ней есть главное � силь�
ный костяк, преемствен�
ность, профессионализм,
готовность реализовать все
намеченные планы.

� Сейчас, пока в райо�
не еще нет новоизбранно�
го Главы, Вы как�то кон�
тролируете ситуацию?
Как идут дела в районе?

� Дела идут нормально.
Я уже сказал, что у нас в
администрации сложи�
лась работоспособная ко�
манда, которую после мо�
его ухода возглавляет
Владимир Иванович Се�
ребряков, поэтому все
проходит спокойно, без
эксцессов. Город нормаль�
но вступил в отопитель�
ный период, проблем се�

годня с отоплением нет.
Нормально работает инф�
раструктура, вовремя
выплачиваются все соци�
альные пособия и зарпла�
ты бюджетникам. Ника�
ких срывов не было и не
будет, поскольку все чет�
ко отработано на протяже�
нии долгого времени, и
всеми вопросами занима�
ются компетентные люди
� профессионалы своего
дела.

� Сейчас район всту�
пил в стадию выборов
Главы. Как Вы считаете,
какой Глава нужен райо�
ну, какими качествами он
должен обладать и кто на
Ваш взгляд может спра�
виться с непростой зада�
чей руководства муници�
пальным образованием?

� Желающих управлять
районом оказалось неожи�
данно много, но вот кто из
тех, кто заявил свою кан�
дидатуру, реально может
справиться с этой задачей?
Ведь одно дело желать и
обещать, а другое дело реа�
лизовывать намеченные
планы и выполнять данные
обещания. Когда к власти
рвутся люди со стороны, не
проживающие в нашем рай�
оне, не знающие его про�
блем, я считаю, это просто
авантюрой. Даже человек,
имеющий опыт управления
каким�то предприятием
или даже поселением, вряд
ли сможет сразу разоб�
раться в обширном хозяй�
стве района. Для этого нуж�
ны не только определенные
знания, но и многолетний
опыт работы именно в ад�
министрации района. Ведь
управление районом зак�
лючается не только в по�
вседневной работе, но и в
том, что есть определенные
перспективные инвестици�
онные проекты, которые
уже наработаны, и о реали�
зации этих проектов на
уровне области будут вес�
ти разговор только с конк�
ретными людьми, у кото�
рых уже есть авторитет,
которым доверяют, кото�
рые уже сделали какие�то
реальные шаги для их реа�
лизации. А новому челове�
ку со стороны, для того,
чтобы достичь такого уров�
ня, потребуется не год и не
два, а гораздо больше.

 Я считаю, что управ�
лять районом должен че�
ловек, который сам про�
живает в районе, хорошо
знаком с его производ�
ством, социальной сферой,
жилищно�коммунальным
хозяйством, знает пробле�
мы района и имеет план их
решения. Несомненно, это
должен быть человек,
имеющий опыт руковод�
ства районом. Именно та�
кого человека я буду под�
держивать на выборах.

Ирина Смирнова.
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МОЛОДЕЖЬ ВИДИТ ПРОБЛЕМЫ
И ПРЕДЛАГАЕТ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
30 октября в здании районной администрации прошла очередная молодежная конференция, организа�

тором которой традиционно является районный Молодежный совет.  Около 70 делегатов, принявших уча�
стие в конференции, представляли 10 молодежных общественных объединений: школьные и студенчес�
кие органы самоуправления,  Координационный молодежный совет машиностроительного завода, а также
сельские поселения – Митино, Шопшу и Великое. На повестке дня: выборы руководящего состава Моло�
дежного совета, а также диалог с представителями власти по вопросам молодежной политики.

� Мы собрались здесь для
того, чтобы определить те
направления деятельности,
которые нуждаются в ваших
молодых мозгах и активных
руках, � обратился к молоде�
жи В. И. Серебряков, и.о. Гла�
вы муниципального района. –
Вы должны решить, чем хо�
тите заниматься, и какой
вклад сможете внести в раз�
витие района. И, конечно же,
донести свои предложения
до представителей власти.

Вот уже 10 лет моло�
дежь района собирается на
конференции для обсуж�
дения насущных вопросов,
но если раньше важные ре�
шения могли принимать

КТО ШАГАЕТ ДРУЖНО В РЯД?
ПИОНЕРСКИЙ НАШ ОТРЯД!

лишь руководители обще�
ственных объединений, то
в этом году к обсуждению
впервые привлекли широ�
кие слои молодежи. Учас�
тники конференции рас�
сказали, какие проблемы
района они видят, и пред�
лагали пути их решения.
Например, одной из самых
острых по – прежнему яв�
ляется проблема мусора.
Активисты советовали ре�
шить ее креативно, в духе
поп – арта, как действуют
уличные художники: по�
красить мусорные контей�
неры флуоресцентной
краской или разрисовать в
стиле граффити. Просили

решить и наболевший воп�
рос с бродячими животны�
ми. К волонтерам Моло�
дежного центра зачастую
обращаются жители горо�
да с просьбами пристроить
подброшенных котят и
даже жалуются на бродя�
чих собак, которые, соби�
раясь в стаи, нападают на
прохожих и кого – то уже
покусали. Активисты
предложили создать в
районе свой приют для ко�
шек и собак с вывозом в
ярославские приюты для
животных.

Ребята также просили
представителей админист�
рации посодействовать в

установке уличных турни�
ков, причем не только в го�
роде, но и в селах, для раз�
вития движения дворовых
спортсменов. И вполне воз�
можно, что слоняющихся
без дела подростков уп�
ражнения на турниках за�
интересуют и отвлекут от
пива и сигарет.

Внесли активисты и
предложение о создании
молодежного досугового
кафе. На сегодняшний день
молодежи негде собираться,
кроме как в барах, подъез�
дах или на улице, а ребятам
хочется иметь такое место
отдыха, где не продается
спиртное и есть игротека –

настольные и подвижные
компьютерные игры.

Многие участники кон�
ференции оказались доста�
точно инициативными и
внесли немало интересных
предложений по работе мо�
лодежных организаций и
объединений. Руководство
района предложило обсу�
дить все более детально за
круглым столом и при�
нять конкретные реше�
ния по каждому вопросу.

Важной частью конфе�
ренции стали и выборы ру�
ководящего состава моло�
дежного совета. В качестве
кандидатов были предло�
жены те активисты, кото�

рые уже имеют опыт рабо�
ты по направлениям моло�
дежной политики и  свои
конкретные проекты. На�
пример, ученик 11�го клас�
са первой средней Максим
Смуров в течение года яв�
ляется президентом
школьной республики и
разработал проект ее само�
управления.

На Конференции был
избран руководящий орган
Молодежного совета в ко�
личестве 11 человек и ак�
тив в количестве 13 чело�
век. Председателем Моло�
дежного совета избрали Ва�
лерия Сальникова.

Юлия Хомутова.

Именно в пионеров пришлось перевоплотиться 30�ти девчонкам и мальчишкам, которым посчастли�
вилось побывать на ежегодном и уже ставшим традиционным лагере актива. Но эти три дня должны
были стать не только развлекательными, главной установкой организаторов было обучение ребят.

Районный лагерь акти�
ва, который на эти дни
принимает база отдыха
«Лесной Родник», как
правило, является темати�
ческим. Так, например, в
прошлом году участники
лагеря очутились в стра�
не «Анука�Ататамия».
При въезде все должны
были иметь при себе заг�
ранпаспорт, на котором
ставилась виза принимаю�
щей страны. А ярых нару�
шителей законов вообще
могли депортировать до�
мой. Была в этой стране и
своя валюта, равная одно�
му там�таму, и даже свои
министры. А однажды вся
смена «попала» на необи�
таемый остров, и все дей�
ство разворачивалось по
типу «Последнего героя».

В этом же году, в связи
с празднованием 95�летия

комсомола, организаторам
пришла в голову идея пи�
онерской смены. После об�
ряда посвящения в пионе�
ры, ребята произнесли
клятву, и им завязали
красные галстуки и пове�
сили значки «Будь готов».
Мало что представляющая
о той жизни современная
молодежь окунулась в ат�
мосферу настоящего пио�
нерлагеря. Подъем под
звуки настоящего бараба�
на, зарядка. Передвиже�
ние по территории лагеря
только строем и только с
песней…конечно же, пио�
нерской. Причем коман�
дир отряда менялся каж�
дый день. Для кого�то это
назначение могло быть на�
казанием за какую�нибудь
проделка, для кого�то, на�
оборот, поощрением. Ведь,
как утверждают органи�

заторы, некоторые из ре�
бят могут раскрыться
именно в подобной долж�
ности.

� Мы постарались мак�
симально показать ребя�
там ту эпоху, в которой
жили их родители, � рас�
сказывает Валерий Саль�
ников. � Поэтому даже на
дискотеках у нас играла
советская музыка. Первы�
ми главнокомандующими
отряда у нас стали парни,
которым скоро в армию.
Ну, вот и поставили их,
так сказать, в виде трени�
ровки.

Но кроме «развлека�
ловки», программа лагеря
отличалась особой насы�
щенностью: тренинги, се�
минары, лекции, ежеднев�
ное выполнение команд�
ных заданий. Активисты
под руководством опыт�
ных кураторов осваивали
самые разнообразные
организаторские навыки.
Например, выступление
на публике, представле�

ние своего портфолио. Так
же ребятам было предло�
жено подготовить и осу�
ществить социальный
проект � от задумки до
окончательной реализа�
ции. Главное условие –
собственноручно выпол�
нить поставленную задачу.
Самые достойные проекты
будут представлены на
областном конкурсе.

Ребятами были выдви�
нуты идеи, которые впол�
не смогут изменить жизнь
современной молодежи.
Так, например, один из
участников предложил
создать творческий союз
граффитчиков, чтобы они
могли оформлять, напри�
мер, стены детской боль�
ницы. Ведь лежащим там
детям вместо серых стен
гораздо приятнее будет
видеть героев из мульти�
ков или сказочных персо�
нажей. Активисты другой
группы вообще предложи�
ли организовать сообще�
ство с девизом «Сделай

мир ярче!», главной идеей
которого является худо�
жественное преображение
размалеванных и испор�
ченных фасадов зданий.
Есть лишь одно условие,
чтобы в этом принимали
участие и жители «рас�
писных» домов. Помимо
творчества, ребятам ока�
залась не чужда и полити�
ческая тема. В частности,
они предложили сделать
обучающую программу по
структуре местной власти.
Чтобы молодежь разбира�
лась в вопросах политики
и знала поименно всех ру�
ководителей: кто за что
отвечает. Ведь многие до
сих пор называют главу –
мэром! В общем, в этом
году были разработаны
настолько интересные
проекты, что даже победи�
теля выбрать не смогли.

� Я безумно счастлива,
что оказалась здесь, � де�
лится впечатлениями Ва�
лерия Яковлева. – Здесь
очень круто! Наверно, мо�

его словесного запаса не
хватит, чтобы описать то,
что здесь происходило. А
за тему с пионерами вооб�
ще отдельное спасибо! И
за барабан по утрам! Мы
по достоинству оценили
советскую систему, и ока�
залось, что в наше время
ее очень не хватает.

Уезжать не хотелось
никому. Тот, кто хоть раз
побывал в этом лагере, га�
рантированно запомнит
его надолго. И это, безус�
ловно, благодаря органи�
заторам, которые из года
в год стараются приду�
мать что�то новое и нео�
бычное. Стараются разгля�
деть в детях что�то инди�
видуальное, присущее им
одним. В день прощания
каждому участнику на
спину наклеивали белые
листочки, куда каждый
мог написать свои пожела�
ния. Но, наверно, самое за�
ветное среди них было �
вернуться сюда через год.

 Т. Добони.
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13 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

ДЕТИ С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ
На первый взгляд эти мальчишки и девчонки почти ничем не отличаются от своих сверстников �

они также любознательны, словоохотливы и даже смешливы. Вот только на школьных переменках
никогда  не бегают и не шумят, потому что из класса в класс обычно передвигаются на ощупь, дер�
жась за стены, или с помощью белой трости, которая позволяет вовремя замечать препятствия и
осторожно обходить их. Большинство этих детей � слабовидящие или вообще незрячие.

Гаврилов�ямская кор�
рекционная школа�интер�
нат для слабовидящих и
незрячих детей тоже по�
началу производит впе�
чатление самой обычной
школы: светлые широкие
коридоры, большие окна,
стены, расписанные фи�
гурками любимых ребят�
ней мультяшных героев,
на каждом кабинете � таб�
лички с названием изуча�
емого здесь предмета и
фамилией учителя. Вот
только под табличкой
имеется еще одна. На ней
� ряды мелких выпуклых
точек,  чтобы ученики,
пробежавшись по этим
точкам руками, могли
убедиться: попали имен�
но туда, куда нужно. По�
добная школа �  един�
ственная в Ярославской
области, поэтому здесь
учатся ребята из самых
разных уголков региона �
от Рыбинска до Переслав�
ля, в общем, география
самая широкая. И, конеч�
но, главная причина, по
которой малыши оказа�
лись вдали от дома � их
тяжелый недуг.

� У нас учатся дети с
глубокими нарушениями
зрения, а не просто име�
ющие какие�либо откло�
нения, � говорит дирек�
тор школы Е.И. Басова. �
Чтобы поступить в шко�
лу, нужно получить зак�
лючение медико�педаго�
гической комиссии. Ост�
рота зрения наших детей
д е й с т в и т е л ь н о  о ч е н ь
низкая � на расстоянии
пяти метров они даже в
очках видят от силы чет�
вертую строчку сверху
всем известной таблицы
Воронковой. И если коли�
чество абсолютно незря�

ч и х  д е т е й  б л а г о д а р я
р а з в и т и ю  м е д и ц и н ы  с
каждым годом неуклон�
но снижается, то количе�
ство слабовидящих малы�
шей, наоборот, стреми�
тельно увеличивается.
Причина �  наследствен�
ные патологии и недо�
статочная профилактика
заболеваний зрения.

У одного из любимцев
всей школы � весельчака
и балагура Алеши Гера�

симова � как раз такая
тяжелая наследствен�
ность. Более того, с по�
добной патологией ро�
д и л с я  и  е г о  м л а д ш и й
брат, который тоже ско�
ро придет учиться в эту
школу. А приехала семья
Герасимовых в  Гаври�
лов�Ям аж из Липецкой
области. Родители купи�
ли здесь квартиру, что�
бы быть поближе к сыну,
которого обязательно за�
б и р а ю т  н а  в ы х о д н ы е .
Чаще нельзя, мальчику
нужно учиться, а дома в
выполнении школьных
заданий, понятно, ничем
не помочь. Алеша учит�
ся уже в четвертом клас�

се и почти в совершен�
стве владеет особой сис�
темой чтения и письма �
системой Брайля, разра�
ботанной специально для
слепых. Кстати, слепыми
своих учеников в школе
никто и никогда не назы�
вает � только незрячие
или слабовидящие. Так
вот, незрячий Алексей
Г е р а с и м о в  н а с т о л ь к о
лихо выводит буквы и
целые слова в специаль�
ной металлической таб�
л и ч к е  с  н е б о л ь ш и м и
окошками,  что  зрячий
даже глазами за его ру�
кой не  успевает  усле�
дить.

�  Я  в а м  в с е  с е й ч а с
объясню, � бойко говорит
мальчик,  ни на  миг  не
прерывая своего заня�
тия. � Это специальный
прибор для письма по си�
стеме Брайля. В каждом
горизонтальном ряду � 18
клеточек, а еще есть вер�
тикальные столбики, их
24. Одна клеточка � одна
буква или цифра. В осно�
ве системы � шесть то�
ч е к ,  р а з н о е  с о ч е т а н и е
которых складывается в
разные буквы.  Напри�
мер,  точки с номерами
1,2,3,4 � это буква П, 1 и 5
� Е. Ну, и так далее, в об�
щем, все просто.

Конечно, просто, ког�
да знаешь. Но человеку
несведущему разобрать�
с я  в  х и т р о с п л е т е н и я х
этих шести точек совсем

непросто. Вот почему ре�
бят иногда даже привле�
кают в качестве экспер�
т о в � з н а т о к о в  с и с т е м ы
Б р а й л я  п р и  о б у ч е н и и
тифлопедагогов � учите�
лей, работающих с незря�
чими детьми.

� Да�да, � подтвержда�
ет Е.И. Басова, � не так
давно наши ребята при�
нимали экзамены у вы�
пускников специальных
курсов, работающих на
базе областного институ�
та развития образования.

� Ну, и как, выдержа�
ли учителя испытания?

� Конечно, � улыбает�
с я  У л ь я н а  А г а ш и н а ,  �
всего несколько ошибок

сделали. Они же умные.
Сама Ульяна тоже яр�

кая школьная "звездоч�
ка". Девочка занимается
легкой атлетикой, увле�
кается шашками и не�
давно вернулась с оче�
редных соревнований �
стала чемпионкой Ярос�
лавской области. Спорт
это, конечно, хорошо, но
все же четвероклассни�
ца Агашина старается
больше времени уделять
учебе, ведь образование
� главное в современном
мире. И Ульяна, несмот�
ря на свой юный возраст,
это прекрасно понимает.
А  в е д ь  з а  г о д ы  у ч е б ы
здешним мальчишкам и
девчонкам приходится
осваивать  фактически
две программы � обыч�
ную школьную и обуче�
ние грамотности по сис�
теме Брайля, ведь, не на�

учившись бегло читать с
помощью выпуклых то�
чек,  никакую науку не
одолеешь.

� Конечно, поначалу
д е т я м  б ы в а е т  о ч е н ь
с л о ж н о ,  п о т о м у  ч т о  в
первый класс они при�
х о д я т  н е п о д г о т о в л е н �
ными, ведь детских са�
дов для ребятишек с на�
р у ш е н и я м и  з р е н и я
практически нет, � гово�
рит учитель начальных
классов М.В. Клюева. � А
значит, нам приходится
начинать с самых азов �
с мелкой моторики рук,
которая занимает глав�
н о е  м е с т о  в  о с в о е н и и
грамоты для незрячих.
Кстати, детям это очень
н р а в и т с я ,  п о т о м у  ч т о
ново и необычно. И есть
у нас  даже настоящие
вундеркинды,  как,  на�
пример, Илья Агафонов.
О н  п р и ш е л  в  п е р в ы й
класс в начале сентября,
а сейчас уже довольно
бегло читает и пишет.

А ведь освоить систе�
му Брайля совсем непро�
сто. Особенно трудно на�
учиться писать. Потому
что писать нужно в зер�
к а л ь н о м  о т р а ж е н и и  �
справа  налево,  только
тогда, вынув заполнен�

ный буквами листок из
прибора с окошечками,
можно будет прочитать
текст привычным спосо�
б о м  �  с л е в а  н а п р а в о .
Брайлевскими буквами
о с н а щ е н о  в о о б щ е  в с е
оборудование, имеющее�
ся в школе, даже на дис�
плеях, и на тех, вместо
знакомых букв �  шесть
точек на клавишах. Ну,
и, конечно, компьютеры
здесь тоже особые � го�
ворящие.  Голос обяза�
т е л ь н о  с о п р о в о ж д а е т
каждое действие чело�
века.

Однако, только учебой
в школе не ограничива�

ются. Руководство учеб�
ного заведения прилага�
е т  м а к с и м у м  у с и л и й ,
чтобы хоть как�то соци�
ализировать своих вос�
питанников,  приспосо�
б и т ь  и х  к  ж и з н и .  Д л я
этого есть даже особый
кабинет,  где  проходят
занятия по социально�
бытовому ориентирова�
н и ю .  О б о р у д о в а н  о н  в
виде самой настоящей
квартиры, где есть уго�
лок отдыха с огромным
п л о с к и м  т е л е в и з о р о м ,
"детская" с колыбелью и,
конечно, кухня, где есть
все, чтобы научиться и
стол сервировать, и бу�
терброды делать и даже
что посложнее пригото�
вить.

� Вчера, например, мы
винегрет готовили, � го�
ворит Ульяна Агашина. �
Сначала свеклу и кар�
тошку почистили, потом
нарезали их кубиками и
заправили все майоне�
зом.  Получилось очень
в к у с н о ,  п о ч т и  к а к  у
мамы.

� А сегодня мы с вами
будем учиться накры�
вать стол к чаю, � объяс�
н я е т  з а д а н и е  Е л е н а
Александровна Борисо�
ва. � Как вы думаете, что

для этого нужно?
� Чашки!
� Блюдца!
� Конфеты!
� Чайные ложки!
� А если будет торт,

но нужно еще и вилки.
� Правильно, вот и да�

вайте займемся серви�
р о в к о й .  П о м н и т е ,  ч т о
ставить приборы нужно,
ориентируясь на стулья,
ближе к середине стола.

Проходит совсем не�
много времени, и стол на�
крыт � можно приступать
к чаепитию. А в соседней
аудитории сидят ребя�
та… в белых халатах и
шапочках. Оказывается,
здесь школьники изуча�
ют приемы массажа.

� У нас есть идея: к
выпускному сделать из
детей профессиональ�
ных массажистов, � гово�
рит Елена Игоревна Ба�
сова, � это не только про�
ф е с с и я  х о р о ш а я ,  н о  и
просто в жизни такие на�
выки обязательно приго�
дятся. Хочу предложить
сотрудничество одному
из ярославских медущи�
лищ. И хотя процесс этот
небыстрый, думаю, что в
итоге у  нас все обяза�
тельно получится.

А пока будущие масса�
жисты с увлечением изу�
чают строение человечес�
кого тела и даже с помо�
щью телевизионных уро�
ков, отрабатывают кое�ка�
кие приемы массажа.

� Наша главная зада�
ча, чтобы дети, шагнув в
мир, были достаточно со�
циализированы,� пояс�
няет Е.И. Басова, �  и для
этого мы проводим ог�
ромную работу в плане
их развития � творческо�
го и спортивного. И хочу
с особой гордостью отме�
тить, что наши дети яв�
ляются многократными
победителями конкурсов
и соревнования самого
высокого, даже между�
народного ранга.

Успехи, как говорит�
ся, налицо. Но, к сожале�
нию, само общество еще,
оказывается, не всегда
готово принять таких де�
тей.  Во всяком случае,
мама Алеши Герасимова
как�то пожаловалась, что
ее мальчик, идущий с бе�
лой тростью по улицам
города, часто становится
объектом нездорового
внимания:  едва ли не
каждый второй прохожий
останавливался и при�
стально смотрел вслед…

Татьна Киселева.
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Выпуск № 3

ЧИСТАЯ, КАК СЛЕЗА МЛАДЕНЦА

Прежняя станция по
очистке сточных вод была
построена в Шопше еще в
советские времена, когда
здесь велось массовое стро�
ительство жилья и инфра�
структуры для местного со�
вхоза�миллионера. Но вот
уже лет пятнадцать, как
старые очистные вышли из
строя, и все это время одно
из крупнейших сел района
вообще вынуждено было
существовать без них. По�
нятно, что на экологии ок�
ружающего пространства
это сказывалось далеко не
лучшим образом. Ситуацию
помогла переломить облас�
тная программа по развитию
водоснабжения, водоотведе�
ния и очистки сточных вод,
принятая в прошлом году.
На деньги, выделенные в
рамках этой программы, в
Шопше и построили новые
очистные, оснащенные по
последнему слову совре�
менной техники.

� Ну, поехали! – щелк�
нул тумблером на электро�
щите исполняющий обязан�
ности Главы муниципально�
го района В.И. Серебряков,
подавая питание на всю
станцию.

� Стартуем, � нажала
кнопку запуска системы
очистки воды заместитель
Губернатора Н.В. Шапошни�
кова. – Посмотрите на дис�
плей, как на нем сразу ме�
няется картинка. Вот зара�
ботали насосы, воздуходу�
вы – процесс очистки на�
чался.

Новые очистные пред�
ставляют собой два вагончи�
ка, каждый из которых яв�
ляется абсолютной копией
другого: та же площадь, то
же оборудование, и та же
производительность, со�
ставляющая 100 кубометров
в сутки. То есть на двоих по�
лучается 200 «кубов». Такой
мощности вполне хватит,
чтобы обеспечить экологи�
чески чистое существова�
ние территории с населени�
ем около тысячи человек. А
управляет процессом всего
один оператор.

� Система современная
и полностью автоматизи�
рованная, � пояснил гене�
ральный директор подряд�
чика, ЗАО «Волжскэкост�
рой», Ю.В. Самсонников. –
Управлять ею не трудней,
чем отправить письмо по
электронной почте.

      Оборудование, уста�
новленное на новом объек�
те, предполагает целых
пять степеней очистки
сточных вод, а главным
очистителем здесь высту�
пают бактерии, которые с
большим аппетитом погло�
щают продукты человечес�
кой жизнедеятельности и
за счет этого усиленно
размножаются, рождая все
новых и новых «санита�
ров». Чтобы запустить этот
процесс, достаточно поме�
стить в специальную ем�
кость капсулы, очень напо�
минающие медицинские
пилюли, где чудо�бакте�
рии законсервированы до

поры до времени. Но стоит
им попасть в нужную сре�
ду, как микроорганизмы
тут же оживают и прини�
маются за работу. И хотя
проходит она за закрыты�
ми дверями, итог можно
видеть собственными гла�
зами. По трубе, что ведет
из очистных на берег реч�
ки Шопши, в нее стекает
чистейшая вода и даже аб�
солютно без запаха. Кста�
ти, чтобы контролировать
качество полученной в ре�
зультате очистки воды, со�
вершенно не обязательно
идти на берег, это вполне
можно сделать и прямо в
помещении станции, где
есть специально установ�
ленный кран.

� По сравнению с тем,
что течет к нам из озера
Неро, это просто слеза
младенца, � одобрил пробу
В.И. Серебряков, переда�
вая пластмассовую ем�
кость с совершенно про�
зрачной водой заместите�
лю Губернатора.

 Вот и выходит, что но�
вые очистные сооружения,
несмотря на свои мини�
атюрные размеры и мини�
мальное присутствие об�
служивающего персонала,
вполне справляются со
своей задачей – улучше�
нием состояния окружаю�

щей среды.
� Они позволят очищать

сточные воды с достаточ�
ной высокой степенью, �
считает заместитель Гу�
бернатора Н.В. Шапошни�
кова. – Новой услугой смо�
гут воспользоваться более
тысячи абонентов, и это,
несомненно, улучшит эко�
логическую ситуацию в во�
доемах. Сейчас мы реали�
зуем в рамках этой про�
граммы еще несколько
проектных решений, кото�
рые позволят, оценив ре�
зультаты работы данной
установки, распространить
опыт и на другие районы
Ярославской области.

    Подобные очистные
для региона – пилотный
проект. Стоимость одного
такого объекта, который
можно возвести буквально
за три�четыре месяца, со�
ставляет в общей сложно�
сти около 25 миллионов
рублей. В шопшинском ва�
рианте треть этой суммы
составили деньги област�
ного бюджета. К слову,
очистне в Шопше – уже
второй подобный объект в
Гаврилов�Яме, первый был
возведен полгода назад в
Великом и за это время за�
рекомендовал себя с самой
лучшей стороны.

Татьяна Киселева.

 Именно такую оценку степени очистки сточных
вод могут теперь обеспечить новые очистные соору�
жения, возведенные в Шопше в рамках областной
программы всего за три месяца. Введение в строй
этого объекта стало значимым событием не только
для самого села, но и для всей Ярославской области.
Ведь если новые очистные удачно зарекомендуют
себя, то вскоре подобные сооружения появятся и в
других населенных пунктах региона.

   Реакция Манту? Только - ЗА!

Уважаемые родители,
прекрасно понимаю вашу
тревогу за здоровье своих
чад, после того, как в СМИ
прошла информация о мас�
совой госпитализации де�
тей после пробы манту,

возникшей в Приморском
крае. Поясню. Это случай
единичный. И связан он
лишь с некомпетентностью
человека, разрешившего
использовать разведенный
препарат туберкулин. Тог�

да как этот препарат пред�
назначен только для лече�
ния туберкулеза и приме�
няется только в противоту�
беркулезных учреждени�
ях. А в Ярославской облас�
ти он вообще не применя�
ется уже лет двадцать.

 В нашей практике реак�
ция Манту проводится
специальным стандартным
раствором. Он готовится в
заводских условия: в 0,1 мл
раствора содержатся две
туберкулиновые единицы.
И при соблюдении правил
введения этого раствора и
отсутствия противопоказа�

ний у малыша эта доза не
вызавет никаких побочных
явлений.

Я также напоминаю, что
реакция Манту � это не
прививка. Это диагности�
ческая внутрикожная про�
ба. И основана она на ал�
лергической реакции к ту�
беркулезу.  Не бойтесь раз�
решать делать вашим детям
реакцию Манту, ведь дру�
гого способа выявить зара�
жение туберкулезом пока
нет.

С уважением,
районный фтизиатр

Л. Комиссарова.

Календарь:14 ноября -
ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ДИАБЕТА

День борьбы против диабета отмечается ежегодно 14
ноября с 1991 года. Дата выбрана не случайно. Это день
рождения Фредерика Бантинга – канадского физиолога,
который вместе с профессором Джоном Маклеодом от�
крыл гормон инсулин. В январе 1922 года Фредерик Бан�
тинг, тогда никому не известный молодой канадский уче�
ный, спас жизнь 14�летнему мальчику с тяжелой юве�
нильной формой сахарного диабета, сделав ему инъек�
цию инсулина. Без инсулина — этого гормона, обеспечи�
вающего усвоение тканями глюкозы, больной организм
существовать не может и обречен на медленное угасание.

Инсулин спас жизни миллионов людей, страдающих са�
харным диабетом и активно используется до сих пор. И хотя
болезнь неизлечима, благодаря инсулину человечество на�
училось держать её под контролем. Количество же больных
диабетом неуклонно растет с каждым годом. По статистике
ВОЗ, сейчас в мире сахарным диабетом страдает четверть
миллиарда населения. В нашей стране число больных со�
ставляет около 8 миллионов. Такой ситуации способствует
нездоровый образ жизни – малая физическая активность,
избыточный вес, курение, хронический стресс.

Вместе с Всемирным днем борьбы против диабета се�
годня отмечается и День эндокринолога, ведь сахарный
диабет это патология эндокринной системы.

ДЕНЬ ЛОГОПЕДА
Логопед – это специалист по лечению многих речевых

расстройств, включая очень тяжелые. Коррекция звуко�
произношения � это только верхушка айсберга. Логопеды
работают со всеми нарушениями речи: ее отсутствием, об�
щим недоразвитием речи; речевыми отклонениями вслед�
ствие патологии центральной нервной системы, наруше�
ниями голоса, темпа и тембра речи. К сожалению, не толь�
ко родители, но и специалисты в других областях медици�
ны и педагогики об этом недостаточно осведомлены и не�
дооценивают возможность своевременной логопедической
помощи. А между тем, ранняя диагностика � залог успеш�
ных логопедических занятий. Процесс коррекции речи �
длительный путь, который требует огромного терпения его
родителей и близких, дисциплины со стороны самого ре�
бенка. Однако только таким образом можно прийти к пози�
тивным результатам и успешному обучению в школе.

По данным статистики, число речевых расстройств ра�
стет из года в год, в связи с чем актуальность проблем
коррекции речевых нарушений у детей принимает гло�
бальный характер.

Из почты редакции

С ГОРЮНОВОЙ ГОРЯ НЕ ЗНАЕМ
Жители села Лахость очень благодарны своему участ�

ковому врачу Ольге Николаевне Горюновой. В соответствии
с графиком она регулярно проводит приемы в нашем мед�
пункте. Как же замечательно она работает. Профессионал,
добрый и отзывчивый человек. К тому же она умеет об�
щаться с больными, что сейчас уже редко бывает. И, ко�
нечно же, мы всегда получаем от Ольги Николаевны ре�
альную помощь. Одним словом, мы очень довольны нашим
врачом.

Амирова, Акопова, Сарычева, Задворочнов,
Галицкая, Раева и другие.

СОБИРАЯСЬ НА ОЛИМПИАДУ
В СОЧИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС!
Поддержать нашу команду на Олимпиаде в Сочи хоте�

лось бы многим. Есть среди них счастливчики, которым
удастся реализовать свою мечту. Однако к поездке необ�
ходимо подготовиться. В частности, болельщикам и участ�
никам Олимпийских и Паралимпийских игр во время пре�
бывания в Сочи необходимо иметь при себе полис обяза�
тельного медицинского страхования. Департамент здраво�
охранения напоминает жителям области, что согласно ча�
сти 1 статьи 45 Федерального закона № 326�ФЗ «Об обяза�
тельном медицинском страховании в РФ» полис дает пра�
во застрахованному лицу на бесплатное оказание меди�
цинской помощи на всей территории Российской Федера�
ции в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС.
Все застрахованные лица обязаны предъявлять полис обя�
зательного медицинского страхования при обращении за
медицинской помощью в других регионах, за исключени�
ем случаев оказания экстренной медицинской помощи.
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ТРЕНЕР. ФИЛОСОФ. СТУДЕНТ.
Главное достоинство человека, о котором я хочу рассказать, � это умение ставить перед собой

цель и во что бы то ни стало ее добиваться.  Несмотря на то, что в этом году Евгений Всеволодо�
вич Колесов,  мастер спорта Советского Союза, тренер высшей категории, отмечает свой шести�
десятилетний юбилей, это не мешает ему учиться на заочном отделении  ЯГПУ им. Ушинского
на третьем курсе факультета физической культуры.

Сам Колесов родился и
проживает в Рыбинске, но
последние четыре года
трудится в Гаврилов�Яме.
Как опытный мастер свое�
го дела, он был приглашен
в наш город руководством
ДЮСШ. По натуре своей  �
Колесов человек�фило�
соф, а по профессии – тре�
нер по дзюдо и самбо.  И
каждая его тренировка,
даже с самым младшим
контингентом, начинается
с беседы о смысле жизни и
ее ценностях.

Средняя школа №2.
Именно здесь занимаются
юные дзюдоисты. Облачив�
шись в  оригинальные ки�
моно, они поглядывают на
своих ровесников с чув�
ством превосходства.  К на�
чалу тренировки все � в
полном боевом.

� Это  одни из обяза�
тельных качеств спортсме�
на, � говорит подошедший
тренер, � собранность и
пунктуальность.

Он придирчиво осмат�
ривает внешний вид каждо�
го воспитанника: все ли у

всех в порядке. И только
тогда ребята заходят в зал.
Малышня буквально смот�
рит в рот своему старшему
наставнику, следит за каж�
дым его движением. Сегод�
ня тренировка началась с
рассказа нового анекдота.
Евгений Всеволодович, не�
смотря на свой зрелый воз�
раст, так заразительно и по�
детски смеется, что, глядя
на него, тоже невозможно
удержаться от смеха.

� А это необходимое ус�
ловие, � поясняет он, �  под�
нять настроение перед тре�
нировкой, создать благо�
приятный микроклимат в
каждой группе занимаю�
щихся. Тогда и ребенок к
тебе потянется, и все у него
будет получаться.

� Скажите, а сколько
детей  у  Вас занимается? �
спрашиваю Колесова.

� Пять возрастных
групп, а всего � более пяти�
десяти человек, � отвечает
мой собеседник. – Я не став�
лю перед собой задачу сде�
лать из каждого мальчиш�
ки чемпиона. Понятно, что

все пятьдесят человек ни�
когда не станут победите�
лями. Мне интересен сам
процесс становления лич�
ности любого пацана. Хотя,
хочу отметить, что в числе
моих чемпионов есть и дев�
чата. Яркий тому пример –
Лариса Сутугина: призер
первенства ЦФО и  чемпи�
оната  России  среди сту�
дентов.

� Признайтесь, �  инте�
ресуюсь , � все же приятно,
когда Ваши воспитанники
становятся победителями?

�   Безусловно, � говорит
тренер. � Но, все�таки,
прежде всего, моя цель �
сделать из ребенка не от�
личного  спортсмена, а хо�
рошего человека и достой�
ного гражданина. Нужно с
детства научить его ставить
перед собой определенную
задачу и решать ее по всем
правилам: не обманом, не
хитростью.  Спорт, как всем
известно, – это всегда чес�
тная игра, и тот, кто при�
шел заниматься сюда серь�
езно, обязательно вырастет
честным и порядочным че�

ловеком.
Заканчивается  трени�

ровка у малышей, им на
смену заходят ребята по�
старше. И опять – беседа,
но уже на более серьезную
тему. Приводится пример
из личной жизни:

� Иду я однажды по
улице и вижу: стоит пере�
до мной красивый автомо�
биль. Решаю для себя:
обязательно куплю себе
такой же. И вот  резуль�
тат: я езжу на точно таком
же авто. Ваша цель: обяза�
тельно добиться желаемо�
го результата. Для этого
вы  должны трудиться
здесь и сейчас. Настоящий
и профессиональный
спорт – это всегда ста�
бильный и надежный за�
работок. Но к этому надо
идти годами. Пусть кто�то
из вас не достигнет
спортивных высот, однако
сильные и натренирован�
ные люди востребованы
повсюду. Каждый из вас
должен заботиться о сво�
ем будущем уже сегодня.

Меня несколько смути�

ли такие доводы:
� Евгений Всеволодович,

а не рановато ли подрост�
кам озадачиваться финан�
совой стороной дела?

� Рано? � удивляется он.
– Напротив, не было бы по�
том слишком поздно. Вот,
как у меня: всю жизнь меч�
тал получить высшее обра�
зование. Как видите, не�
сколько припозднился. Но,
как говорится,  лучше по�
здно, чем никогда.   Кстати,
учиться мне очень нравит�
ся. Тут все легко и просто –
это  моя  стихия. Ведь у меня
за плечами � Ленинградский
техникум физкультуры и
спорта. А среди нынешних
сокурсников есть даже мои
бывшие ученики. Такая  вот
ирония  судьбы.

Тренировка продолжа�
лась. Мне удалось наблю�
дать почти настоящие

спортивные бои �  с брос�
ками, профессиональными
приемами. Я смотрела на
ребят и думала: «А ведь им
и впрямь повезло».  Согла�
ситесь, этих детей не уви�
дишь бесцельно болтаю�
щимися по улицам, им не
захочется совершить ка�
кой�то мерзкий поступок,
который вполне сможет
привести на скамью подсу�
димых. У них совсем дру�
гие цели – гораздо выше и
чище. И в этом огромная
заслуга удивительного че�
ловека, тренера с большой
буквы – Евгения Всеволо�
довича Колесова.

Марина Вязниковцева.
P.S. Голосовать можно,

позвоним по номерам 2�08�
65 и 2�09�65, отправить SMS
на 89066342528 или напи�
сать на адрес электронной
почты:tapushkina@bk.ru

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!
До недавнего времени

восьмиквартирный дом
№6 по улице Коммунисти�
ческой невольно наводил
на многочисленных прохо�
жих тоску и уныние сво�
им обшарпанным, грязно�
ватым, неопрятным видом.
А теперь он выглядит ве�
селым, молодцеватым, по�
молодевшим даже на фоне
ранее обновленных домов�
соседей. Это следует счи�
тать заслугой администра�
ции городского поселения,
включившей дом в план
капитального ремонта на
текущий год, управляю�
щей компании в роли за�
казчика, верно выбравшей
подрядчика, ну и, навер�
ное, настойчивости жите�
лей дома, желающих со�
хранить свое жилье от
разрушительного воздей�
ствия времени. Сроки ре�
монта были определены на
сентябрь�октябрь. До на�
чала ремонта в доме, в
квартирах побывал дирек�
тор управляющей компа�
нии С.В. Фролов со специ�
алистами. Они оценили
состояние строения, ком�
муникаций, уточнили воз�
можность возникновения
определенных проблем и
нюансов, наверное, реши�
ли для себя и много дру�
гих вопросов, связанных с
предстоящим ремонтом.
Ближе к началу ремонта
на доме неоднократно бы�
вал подрядчик � индиви�
дуальный предпринима�
тель А.И. Корнев. Следует

ЗДЕСЬ ВСЕ
ДЛЯ НАС

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКАГОДА

Незаметно пролетели десять незабываемых дней
отдыха в центре «Ветеран». Наша группа отдыхаю�
щих была большая, многие – из села Шопша. Они ока�
зались на редкость открытыми, простыми, добрыми
и искренними людьми. Мы сразу почувствовали себя
своими. Может быть, поэтому в нашей группе в пер�
вый же день звучали стихи, а шопшинский гармо�
нист Саша – Александр Денисов – забавлял нас бас�
нями Крылова.

Многие из горожан имеют деревенские корни, по�
этому рассказы селян о своей жизни, пасеках и ого�
родах всем были интересны. И хорошо, что один из
дней нашего отдыха был посвящен малой родине –
деревеньке. Пронзительные слова песен до слез тре�
вожили наши души. А какой праздник устроили нам
шопшинцы! Настоящий яблочный пир. За большим
столом собралась вся группа. На столе в изобилии яб�
лочное варенье, джем, повидло, блины, пироги с яб�
локами, печенье и, конечно же, горячий ароматный
чай. Особый настрой застолью придавал Саша, кото�
рый по этому случаю привез из Шопши гармонь. За�
душевные песни лились рекой, их сменяли частуш�
ки, шутки, смех. Спасибо вам, селяне!

Сотрудники Центра тоже старались разнообразить
наш досуг. Нам рассказали о городах Золотого и Се�
ребряного кольца, о семи чудесах света. По ходу рас�
сказа на экране проплывали старинные храмы, таин�
ственные башни, великолепные дворцы, загадочные
пирамиды, изумительные сады. Все это восхищало и
удивляло.

А в один из дней нас посетили члены клуба «Надеж�
да». Они подарили нам прекрасный концерт: заворажи�
вающие песни о России, пляски, сценки, частушки.

Газеты, журналы, лечебные процедуры, вкусная
и разнообразная еда – все было к услугам отдыхаю�
щих. Поэтому в «Ветеран» хочется возвращаться еще
и еще. Мы благодарим всех сотрудников Центра за
радушие, душевное тепло, искреннее желание помочь
и словом, и делом, внимание и понимание. Спасибо!

По поручению группы Г.Д. Карпова.

ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ ДОСУГ

отметить, что и Сергей
Владимирович, и Алек�
сандр Игоревич регуляр�
но контролировали ход и
качество ремонта на всем
его протяжении.

Погода не очень со�
действовала ремонтным
работам. Тем не менее,
кровельщики Виктор Ев�
геньевич Дорофеев, Вла�
димир Николаевич Кра�
сиков, Сергей Владимиро�
вич Полетаев с первых
дней, выбирая погожие
дни и даже часы, успеш�
но, в хорошем темпе и с
хорошим качеством заме�
нили кровлю, фронтоны,
отремонтировали вытяж�
ные устройства, провели
целый ряд других нео�
тложных работ.

Одновременно сантех�
ники Алексей Николаевич
Вьюнов и Сергей Михай�
лович Ермолаев присту�
пили к полной замене си�
стемы отопления. При
этом время работы внутри
квартир согласовывали с
жителями, чтобы не вы�
нуждать последних отпра�
шиваться с работы, либо
изменять какие�то ранее
спланированные меропри�
ятия, шли навстречу квар�
тиросъемщикам в выпол�
нении отдельных пожела�
ний и просьб.

Фасадом здания зани�
мались штукатуры�маля�
ры Евгений Андреевич и
Артем Андреевич Шаги�
ны, Борис Васильевич
Аверин. Работая в основ�

ном со сборных лесов, они
произвели частичный ре�
монт штукатурного по�
крытия, полностью про�
шпатлевали все наруж�
ные стены, отремонтиро�
вали цоколь, убрали ста�
рые и забетонировали за�
ново отливы вокруг всего
здания. По нашим наблю�
дениям все участники ре�
монта работали и в выход�
ные дни, и в вечернее, до�
вольно позднее время.

Весь период проведе�
ния работ непосредствен�
но на объекте подрядчи�
ка представляли Николай
Александрович Аверин и
Виталий Александрович
Короткое.  Именно они
обеспечивали своевремен�
ную доставку материалов,
инструмента, необходи�
мого оборудования. Особо
надо отметить, что своев�
ременно убирали и мусор,
возле дома практически
не было куч строительно�
го хлама, разного рода от�

ходов.
И н д и в и д у а л ь н ы й

предприниматель Алек�
сандр Игоревич Корнев в
прошлые годы уже выпол�
нял подряды по капиталь�
ному ремонту близлежа�
щих домов. Так вот жите�
ли в приватных разговорах
практически единодушны
во мнении, что А.И. Кор�
нев в своей деятельности
из года в год заметно про�
грессирует, как в плане
организации работ, так и
особенно в плане подбора
в качестве сотрудников
настоящих профессиона�
лов своего дела.

Мы сердечно благода�
рим организаторов, ис�
полнителей, всех причас�
тных к ремонту нашего
дома, желаем всем здоро�
вья, благополучия, успе�
хов и удачи во всех их де�
лах и начинаниях.

Жители дома №6
по улице

Коммунистической.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Гаврилов-Яма!

6 декабря 2013 года  в 13.30 часов в зале Админис-
трации района состоятся публичные слушания по про-
екту решения Собрания представителей  "О внесении
изменений  и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского
муниципального района".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении дан-
ного вопроса или направить письменные предложе-
ния, замечания или дополнения по адресу: г. Гаврилов-
ям,  ул. Советская  51.

Администрация района тел. 2-39-51.

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

Федерации все работники, в том числе и руководители орга-
низаций, а также работодатели - индивидуальные предпри-
ниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знания требований охраны труда в установленном
порядке.

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
Ведущий специалист:Епифанов П.А.

РАБОТА
(2248) Требуется водитель погрузчика. З/п высокая,

соц. пакет. Т. 2�37�93.
(2259) В магазин "Все для дома" требуется продавец.

Т. 89159877345.
(2277) В швейный цех ООО "Рош�Тэкс" требуются

швеи и закройщица. Зарплата достойная. Проезд опла�
чивается 70%. Тел. 89807011250.

(2284) Срочно требуется грузчик. Т. 89038225907.
(2299) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, уч. швей,

упаковщицы, уборщица. Т. 8�980�740�72�25, 8�920�115�94�39.
(2307) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется

мойщица посуды. Тел. 2�00�82.
(2310) Для работы в такси требуются водители с лич�

ным а/т, а также на транспорт фирмы. Т. 89092805304.
(2313) Требуется продавец в м�н "Виктория".

Тел. 2�40�40.
(2323) В ГБУСОЯО Гаврилов�Ямский детский дом�

интернат для УО детей требуются: медицинская сестра
палатная � 2 чел., гардеробщица с 3�ей группой инвалид�
ности � 1 чел. Обращаться по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Сосновая, 7 или по тел. 2�05�20.

(2330) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: кочегара с оплатой труда от 12000 руб.,
электрогазосварщика с оплатой труда от 11000 руб. Теле�
фон для справок: 2�38�56.

(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.

(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.

(2281) В связи с расширением штата организация
объявляет дополнительный набор сотрудников: вра-
чей, медсестер, технического персонала. Обращаться
по адресу: ул. Кирова, д. 6, дом-интернат для преста-
релых. Тел. 2-05-48, 2-05-68.

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

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

(2308) Предприятию, расположенному в Московской об-
ласти, требуются рабочие для сбора и сортировки твер-
дых бытовых отходов. Предоставляем жилье. Оплата
сдельная, от 1000 рублей в смену. Т. 8-985-486-59-10.

(2321) ООО "Марьино" требуются на работу сборщики
поддонов, подсобные рабочие. Т. 89807019375, Сергей.

УСЛУГИ
(1923) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9806617235.
(2256) МТЗ�82 прицеп 2 ПТС 4,5. Т. 89056346024.
( 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.
(2258) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(2270) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(2279) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(2280) Дипломные работы, недорого. Т. 8�980�655�26�24.
(2130) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(1924) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9066355467.
(1951) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(2324) Услуги плотника. Т. 89038257174.

(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.

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)

(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.

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

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

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)

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

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
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а 
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ПРОДАЖА

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

(2251) Продам 1�к. кв. Т. 2�15�82, 89622092384.
(2255) Дрова, недорого. Т. 89056346024.
(2261) Продам 2�к. кв., ул. Юбилейный пр., 1, 3/4,

40,8 кв. м. Тел. 89806506768.
(2269) Продаю 2�ком. кв�ру с ч/у. Т. 89622087643.
(2210) Продаются: 2�х ярусная кровать (190х90,

материал � береза), стенка "Престиж" в хор. сост.
Т. 8�960�545�75�33.

(2225) Великое. Продам неблаг. квартиру. Т. 89201245747,
89807425645.

(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.

(2165) Продаю комнату в ком. кв. 15 м2. Т. 9159684791.
(2174) Продаю 2�к. кв., 2 эт., ул. Труфанова.

Т. 89159790849.
(2147) Продам дом, ул. Восточная: гараж, колодец,

газ, тел. Т. 8�920�657�72�30.
(2138) Мясо баранина, 290 руб./кг. Т. 89056304744.
(2265) Продам дом. Т. 89159735721.
( 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.
(2267) Продам 1�к. кв. Т. 8�915�975�68�79.
(2275) Продам  Lada Kalina хетчбек, 2010 г.в., 220000 р.

Тел. 89201096244.
(2276) Продам ВАЗ 21043, 1994 г.в., 30 т.р. Торг.

Т. 89159975150, Владимир.
(2278) Продаются петухи "Орингтон", молодые, 5 мес.

Т. 89206505340.
(2283) Продаются телочки, возраст от 1 до 2 лет.

Т. 9201074225.
(2289) Продаю 1�комн. квартиру. Тел. 8�961�973�27�73.
(2292) Продам 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.

Т. 89159609423.
(2300) Продам 2�комн. благ. кварт. в дер. доме (дешево).
Продам зем. участки: Гаврилов�Ям, Стогинское, Стро�

ково. Т. 89605341325.
(2153) Продам комнату в ком. кв. Т. 89108206101.
(1766) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1767) Щебень, крошка, отсев от 3 м3. Т. 89056307095.
(2139) Мед. Т. 8�906�638�16�93.
(1893) Продам: сетку�рабицу�450р, столбы �200р,

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

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

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

(1674) Песок, отсев, крошка, щебень. Т.8 910 970 21 22.
(2309) Продаются: ВАЗ 21074, 87 г.в., недорого; Фоль�

ксваген пассат В3, 91 г.в. Т. 89159799899.
Продам ГАЗ�3110, 2003 г.в., пр. 26000 км., цв серебр.

метал. Т. 8�915�961�93�71.
Продам ВАЗ 21093, 2000 г.в., цв. зеленый, карбю�

ратор, музыка, тонировка, новая всесезонная резина,
ц. 40 т.р., торг. Т. 8�980�709�69�46.

(2316) Продается 1�ком. кв. 5/5, ул. Седова, д. 29.
Тел. 89806521020.

(2319) Продается 3�ком. кв. 2/5, ул. Молодежная.
Т. 8�910�971�54�35.

(2322) Продам недостроенный дом: с. Остров, уч�к 30
сот., газ, электричество. Т. 89206593335.

(2325) Продам 3�комн. кв., 64 м2, 3 эт., в хор. сост.
Т. 89201418895.

(2327) Продаются: комната 17 м2 + лоджия, 5 эт.; 4�
комн. кв�ра. Дешево. Т. 89807086097.

(2329) Продам земельный участок ул. 12 июня, 300 т.р.
Т. 89619740791.

(2332) Торф. Т. 89022242512.
(2334) Продается гараж на Ясеневке. Тел. 89159793097.
(2335) Продается коза (3 года). Тел. 2�41�47.

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

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

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 11200 руб.,

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

1300
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ТЕПЛЫЕ ОКНА СО СКИДКОЙ 35%
Огромный выбор металлических

и межкомнатных дверей, натяжные потолки.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.

Адрес: ул. Менжинского, д. 46.
Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21
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(2197) Песок, щебень, отсев, крошка, навоз, пере-
гной, 10 т. Т. 89201355596.
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ТОЛЬКО 23 НОЯБРЯ
В БЫВШЕМ КИНОТЕАТРЕ

(Советская пл., д. 1)
с 9.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
В широком ассортименте: тюль, орган-

за, вуаль, портьерная ткань. Широкая гам-
ма цветов! Все ткани от 80 до 100 руб. за
1 метр. А также: одеяла, пледы, покрыва-
ла, постельное белье - бязь. 1,5 - 2-х спаль-
ный комплект по 350 руб. за комплект.

(2320)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
16 ноября у рынка в 11.00 состо-

ится продажа кур-молодок 3, 4, 5
месяцев - 230, 270, 310 рублей (ры-
жие, белые). Т. 89611532287.(2304)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 23 ноября 2013 г. с 9.00 до 10.00 в ДК ул. Клубная 1

Отечественного и Зарубежного производства. Цены от
5000р до 18000р.  Принимаем  б/у  слуховые  аппараты  в
зачет стоимости нового.

Предоставляется рассрочка на 2 месяца без банка  с
первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.

Св-во№313236906500020,выд.06.03.2013
Тел. для консультаций: 89615857972, 89615116597.

Имеются противопоказания.

(2301) Внимание! М-н-склад "ХАММЕР" реализует
все хозстройматериалы, линолеум, цемент (280
руб.), ГКЛ, ДВП, ДСП, большой выбор панелей, утеп-
лители, кровля, металлопрофиль, сантехника, сме-
сители, трубы, радиаторы и многое другое. Достав-
ка. Клубная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

(2224) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

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

(2230)

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)

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)

ПРОДАЖА

Реклама (1462)

РАЗНОЕ
(2250) Сниму 2�ком. кв�ру. Порядок и своевр. оплату

гарантирую. Т. 8�920�123�00�55.
(2268) Сниму 1�ком. квартиру. Тел. 89605345968.
(2312) Сдается  4�комн.  квартира  с  мебелью.

Т. 909�277�86�53.
(2317) Русская семья на длительный срок снимет 1�

2�ком. кв�ру с мебелью. Оплату и порядок гаранти�
рую. Т. 89206536076.

Сниму 1�комн. кв. Т. 8�962�200�60�61.
(2333) Сдаю 3�ком. квартиру, ул. Молодежная.

Тел. 8�903�824�29�98.
(2272) Меняю 1�к. кв. с газ. отоп. на частный дом.

Т. 8�910�822�98�50, Вадим.
(2273) Сдам гараж в центре. Т. 89159860333.
(2282) Меняем 3�комн. кв. на 1�комн. Т. 9159764419.
(2294) Сдается новый гараж, ул. Шишкина с продук�

товой ямой. Оплата по договоренности. Тел. 89159901560.

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

585о = 1000 рублей за грамм. (1832)

(2306) Бар "BIZZON" приглашает всех желаю-
щих 16 ноября в 00.30 на грандиозную шоу-
программу. Вас ждут шутки, конкурсы, при-
зы, а также незабываемое шоу мулаток.
Вход 120 р. Т. 89108253764, 89159951631.

(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.

(2328) Отдам красивых котят в хорошие руки.
Т. 2-34-16, 89108122787.

(2291) Отдадим в хорошие руки пушистого котенка 2
мес. Т. 8-910-812-22-10.

МУК "Дом Культуры"
Приглашает на новогодние представления

3,4 и 5 января 2014 г. в 11.00
Стоимость билетов:

Детский (с подарком) - 280 р.
Детский (без подарка) - 130 р.

Взрослый (для сопровождающих) - 50 р.
Справки по телефону: (48534) 2-04-84

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ

ДЛЯ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА 2013 ГОД
Индивидуальные пред-

приниматели, адвокаты, нота-
риусы, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств и дру-
гие физические лица, уплачи-
вающие страховые взносы в
Пенсионный фонд в фиксиро-
ванном размере, должны рас-
считаться до 31 декабря 2013
года. В Гаврилов-Ямском рай-
оне перечислить средства на
свое обязательное пенсион-
ное и медицинское страхова-
ние должны более 500 пред-
принимателей.

Сумма взносов, подлежа-
щая уплате за 2013 год для
всех категорий самозанятого
населения, исходя из двух
МРОТ, составляет 35 664,66
рублей. С 1 января 2013 года
МРОТ установлен в размере
5 205 рублей. Таким образом,
сумма страховых взносов к
уплате для самозанятого на-
селения сегодня составляет:

- на обязательное пенси-

онное страхование 5 205 руб-
лей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2
рублей в год.

- на обязательное меди-
цинское страхование 5 205
рублей х 5,1% х 12 = 3 185,46
рублей в год.

Уплачивать можно еди-
ным платежом, а также раз-
делить сумму - помесячно,
поквартально.

В случае неуплаты стра-
ховых взносов в установлен-
ный законом срок взыскание
задолженности осуществля-
ется органами ПФР в прину-
дительном порядке за счёт
денежных средств с расчёт-
ных счетов должника или за
счёт его имущества через
службу судебных приставов.
Также, исходя из размера за-
долженности, возможен зап-
рет на выезд за границу. Кро-
ме этого, такие предпринима-
тели попадают в списки дол-
жников миграционной служ-

бы, где им откажут в оформ-
лении загранпаспорта.

С 2014 года законодатель-
ством установлен новый по-
рядок исчисления страховых
взносов в ПФР для самоза-
нятого населения. Теперь эта
категория страхователей бу-
дет уплачивать страховые
взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское стра-
хование в зависимости от ве-
личины своих доходов. Для
предпринимателей, чья вели-
чина дохода за расчетный пе-
риод не превышает 300 тыс.
рублей, тариф будет рассчи-
тываться исходя не из двух, а
одного МРОТ. Для тех, чья ве-
личина дохода превышает 300
тыс. рублей, размер страхо-
вого взноса будет исчислять-
ся исходя из одного МРОТ
плюс 1% от суммы превыше-
ния величины фактически по-
лученного предпринимателем
величины дохода за расчет-

ный период.
Также внесены измене-

ния и в сроки уплаты страхо-
вых взносов самозанятым
населением. Взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование в фиксированном
размере (с доходом до 300
тыс. руб.) уплачиваются само-
занятым населением до 31 де-
кабря расчетного периода.
Если величина дохода за рас-
четный период свыше 300
тыс. рублей, то 1% от суммы
превышения величины факти-
чески полученного дохода за
расчетный период, платель-
щик обязан внести в срок до
1 апреля года, следующего за
отчетным.

При этом представители
самозанятого населения (за
исключением глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств)
по-прежнему будут освобож-
дены от представления отчет-
ности в Пенсионный фонд.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ НА ЗАВОДЕ "АГАТ" СОСТОЯЛСЯ
6 ноября Управлением ПФР в Гаврилов-Ямском муници-

пальном районе проведен выездной прием граждан на пред-
приятии ОАО ГМЗ "Агат" с участием начальника отдела по
работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, органи-
заций и страхователей Отделения ПФР по Ярославской обла-
сти В.И.Шемет.

Валентина Ивановна рассказала присутствующим о новел-
лах пенсионного законодательства, основных итогах работы
Отделения за 9 месяцев 2013 года и задачах на 2014 год.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ У ТЕРЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
Страховой номер индивидуального лицевого счета

(СНИЛС), указанный на карточке пенсионного страхового
свидетельства, предоставляется каждому россиянину один
раз и навсегда. А вот саму карточку можно и потерять. Если
с вами случилась эта неприятность, восстановить свиде-
тельство просто.

Если вы работаете по трудовому договору или договору
гражданско-правового характера, по которому, в соответ-
ствии с законодательством РФ, начисляются страховые
взносы, обратитесь в отдел кадров на работе с заявлением
о выдаче дубликата страхового свидетельства. Если вы от-

Увеличение размера пенсий, право на досрочную трудо-
вую пенсию, накопительная часть пенсии, программа государ-
ственного софинансирования пенсии - эти вопросы интересо-
вали собравшихся больше всего.

Встреча прошла в продуктивной форме, в процессе бесе-
ды были даны рекомендации, разъяснения. Граждане, пришед-
шие на прием, остались довольны, поблагодарили за предос-
тавленную возможность личной беседы с представителем От-
деления ПФР.

носитесь к категории самозанятого населения (индивиду-
альный предприниматель, адвокат, нотариус и т.д.), обрати-
тесь в Управление ПФР по месту своей регистрации в каче-
стве страхователя с заявлением о его восстановлении. Так-
же и неработающие граждане должны подать заявление о
восстановлении страхового свидетельства в Управление
ПФР по месту жительства.

Управление ПФР в течение месяца со дня обращения
гражданина или работодателя на основании индивидуально-
го лицевого счета выдает дубликат страхового свидетель-
ства.
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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".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 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Го-
лос" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Жак-
лин Кеннеди. От первого лица" (12+).1.30 Х/ф "ГО-
ЛУБОЙ МАКС" (12+).4.25 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА" (12+).

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+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-4" (12+).0.05 "Живой
звук".1.30 Х/ф "ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ"
(16+).3.50 "Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
"Жизнь как песня" (16+).21.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ" (16+).23.00 Т/с "ИГРА" (16+).1.00 Х/ф "ХО-
ЗЯИН" (16+).3.05 "Спасатели" (16+).3.40 "Дело
темное" (16+).4.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Мо-
мент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35 "День
ангела" (0+).10.30, 12.30, 16.00, 1.35 Т/с "ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" (12+).18.00 "Место проис-
шествия".19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.05 М/с "Смешари-
ки" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
18.50 "6 кадров" (16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).11.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.30, 17.00, 21.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00
Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00, 23.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.30 "Настоя-
щая любовь" (16+).0.50 Х/ф "ОБМАНУТЬ ВСЕХ"
(16+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Порядок действий" (12+).9.30
Х/ф "АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг све-
та" (12+).11.00 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА"
(12+).12.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" (16+).14.15
"Доказательства вины" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (12+).15.05 Д/ф "Владислав Галкин. Улыб-
ка на память" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Факультет молодёжи" (12+).17.30 "Вы-
жившие за гранью" (12+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО 2" (16+).19.30 "Дети своих родителей"
(12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (12+).21.10
"Патруль76" (12+).21.30 Х/ф "ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-
НИЕ" (16+).0.40 "Вячеслав Бутусов. Когда умолк-
нут все песни" (12+).1.40 "В тему" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "ИЗЯЩ-
НАЯ ЖИЗНЬ".11.40 Д/ф "Не только о Незнайке.
Николай Носов".12.10 "Academia".12.55 Письма
из провинции. Нея (Костромская область).13.25

Д/ф "Илья Остроухов. Гениальный диле-
тант".14.05 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА".15.00
Черные дыры. Белые пятна.15.50 Д/ф "Эци. Ар-
хеологический детектив".16.40 "Царская ложа".
Галерея музыки.17.20 Д/ф "Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией Китая".17.40 Д/
ф "Мир и конфликт".19.00 "Смехоностальгия".
Спартак Мишулин.19.45 Легенда "Озера Смер-
ти".20.35 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА
2".22.35 Юбилей Илзе Лиепы. Линия жизни.23.50
Х/ф "ЙО-ЙО".1.40 Мультфильм.1.55 Крис Айзек.
Концерт в Чикаго.

4.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.6.45 Живое время. Па-
норама дня.9.20 "Прототипы".10.20 "Наука
2.0".10.50, 12.55, 17.50, 21.35 Большой
спорт.11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Муж-
чины. Россия - Иран.13.40 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).14.10 Х/ф "ОТДЕЛ
С.С.С.Р." (16+).18.00 Самбо. Чемпионат мира.
из Санкт-Петербурга.20.35 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.21.55 Х/ф "МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО" (16+).0.15 "Челюсти. Правда и вы-
мысел" (16+).1.10 "POLY.тех".1.40 "Большой
тест-драйв со Стиллавиным" (16+).2.45 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Трактор" (Челя-
бинск).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"
(12+).10.20 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье Кенне-
ди" (12+).11.10, 21.45, 3.20 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.55 Х/ф
"КВАРТИРАНТКА" (12+).13.50 Д/с "Династия. Ис-
требление корня" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30, 0.30 Х/ф
"КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+).16.55 "Док-
тор И..." (16+).17.50 "Без обмана". "Хочется мяса!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).22.25 "Жена. История люб-
ви" (16+).23.55 "Спешите видеть!" (12+).3.35 Д/с
"Династия. Страстотерпец" (12+).4.20 "Дом вверх
дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Дру-

гие новости" (12+).11.30 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).12.00 Д/ф "Инопланетяне и свя-
щенные места" (12+).13.00 Д/ф "Секретно.
НЛО" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 "У мо-
его ребенка Шестое чувство" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ПОЛЕ
БИТВЫ-ЗЕМЛЯ" (16+).22.15 Х/ф "КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ"
(16+).0.15 "Европейский покерный тур"
(18+).1.15 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
МЕСТЬ ФРЕДДИ" (16+).3.00 Х/ф "КРОВАВАЯ
БАНДА" (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
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).11.30 Х/ф "САМОУБИЙЦЫ" (16+).13.30,
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ
ИХ" (18+).2.40 Т/с "НИКИТА" (16+).3.30 Т/с
"ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.25 М/ф "Безум-
ный, безумный, безумный кролик Банни"
(12+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (0+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).7.30 "Собака в доме" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.40 "Тайны еды" (0+).8.55
"Дело Астахова" (16+).9.55 Т/с "ТЕРРОРИС-
ТКА ИВАНОВА" (16+).18.00 Д/с "Звездные
истории" (16+).19.00 Т/с "ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК" (16+).22.45 "Личная жизнь вещей"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"КАФЕ" (16+).1.25 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.25
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.20 Т/с
"ДОРОГОЙ ДОКТОР" (16+).4.10 Т/с "ГО-
РЕЦ" (16+).

23 ноября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.35 "Играй, гар-
монь любимая!".8.20 М/ф "Джейк и пираты Не-
тландии".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "К юбилею акт-
рисы. "Наталья Крачковская. Рецепт ее обаяния"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Леднико-
вый период".16.00 "Голос. За кадром" (12+).17.00
"Вечерние Новости".18.55 "Сочи-2014. До старта
осталось совсем немного".19.20 "Угадай мело-
дию".19.50 "Кто хочет стать миллионером?".21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Ус-
петь до полуночи" (16+).23.35 "Бит-квартет "Сек-
рет": 30 лет на бис!".1.05 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ: ИСТОРИЯ ГРУППЫ "THЕ WHО"
(12+).3.30 Х/ф "ЛИКВИДАТОР" (16+).5.15 "Конт-
рольная закупка".

5.00 Х/ф "ПЯДЬ ЗЕМЛИ".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 "Плане-
та собак".9.25 "Субботник".10.05 "Дигор-
цы".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чест-
ный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "ЛЮБКА"
(12+).16.30 "Субботний вечер".17.30 "Танцы со
Звездами".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф
"ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ" (12+).0.30 Х/ф "ЖЕН-
СКИЕ СЛЕЗЫ" (12+).2.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ" (16+).4.30 "Комната смеха".

5.40, 3.00 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 "В ТВОИХ
ГЛАЗАХ" (16+).2.25 "Авиаторы" (12+).5.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
(16+).22.55 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2"
(16+).3.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ" (12+).5.00
Мультфильм (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30 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, 22.57 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Приключения Вуди и его друзей" (0+).9.20
М/с "Куми-куми" (6+).9.35 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" (6+).10.00 М/с "Алиса знает, что
делать" (12+).10.35 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ"
(16+).12.15 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).16.00 "Доч-
ки-сыночки" (6+).16.15 Мультфильм (0+).16.30
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).19.00 "6 кадров"
(16+).19.10 М/ф "Между небом и землёй"
(12+).21.00 "Мастершеф" (16+).22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).23.00 Х/ф "ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!" (16+).1.40 "Га-
лилео" (16+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.15 "Хочу знать" (12+).10.45
"Факультет молодёжи" (12+).11.00 "Невероят-
ные истории любви" (12+).12.00 "Дети своих
родителей" (12+).13.00 "Вячеслав Бутусов. Ког-
да умолкнут все песни" (12+).14.00 Д/ф "Вла-
дислав Галкин. Улыбка на память" (12+).15.00
"Неизвестная версия. Неуловимые мстители"
(12+).16.00 Концерт "На- На Эй! Юбилейное

шоу" (12+).17.45 "Фестиваль юмора "Умора"
(12+).18.45 "Очевидец. Самое смешное"
(12+).19.30 "Смешнее чем кролики" (12+).20.30
"День в событиях." (12+).21.30 Х/ф "ЗАКОН
ДОБЛЕСТИ" (16+).23.40 Х/ф "ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "ГЛАВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ".11.40 Д/ф "Александр Белявский".12.20
Большая семья. Ольга Волкова.13.15 Прянич-
ный домик "Кавказский костюм".13.45 Х/ф
"ГОРОД МАСТЕРОВ".15.05 Мульт-
фильм.15.15 Д/с "Пингвины скрытой каме-
рой".16.10 Красуйся, град Петров! Петергоф.
Царицын павильон.16.35 Д/ф "Дун - между
небом и землёй".17.25 Д/ф "Борис Андреев. У
нас таланту много...".18.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ".19.40 "Романтика романса". Николай
Добронравов.21.00 Д/ф "Большая опера. Стать
звездой".21.45 Больше, чем любовь. Сальва-
дор Дали и Елена Дьяконова.22.30 "Белая сту-
дия". Сергей Гармаш.23.10 Х/ф "ЗАБРИСКИ
ПОЙНТ".1.05 Триумф джаза. 1.55 Бастер Ки-
тон.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".

4.50 "Моя планета".6.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor (16+).8.00 "Диалоги о рыбал-
ке".8.30 "В мире животных".9.00, 10.55, 17.15
Большой спорт.9.20 "Индустрия кино".9.50 "24
кадра" (16+).10.25 "Наука на колесах".11.05 Во-
лейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия -
Бразилия.12.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).14.00 Фигурное катание. Гран-при
России.18.10 Самбо. Чемпионат мира. из Санкт-
Петербурга.19.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация.21.05 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок.22.00 Большой
спорт. Чемпионат мира по самбо.22.35 Х/ф
"РЫСЬ" (16+).0.30 Профессиональный бокс
(16+).3.45 "Наука 2.0".

5.25 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГДей-
ка".6.40 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+).8.30
"Православная энциклопедия" (6+).9.00 Х/ф "ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА" (12+).10.25 "Доб-
ро пожаловать домой!" (6+).11.20 "Петровка, 38"

(16+).11.30, 14.30, 23.55 События.11.45 Д/ф "Судь-
ба резидента" (12+).12.20, 14.45 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ" (12+).15.35 Х/ф "КАПИТАН" (12+).17.20
Х/ф "НЕМОЙ" (16+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).0.15 "Временно доступен". Андрей Ку-
раев (12+).1.20 Д/ф "Семейство Кеннеди. Подроб-
ности" (12+).3.05 Д/ф "Сливочный обман" (16+).4.10
"Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (0+).12.45 Х/ф
"ПРИНЦ ВОРОВ" (16+).14.45 Х/ф "ПОЛЕ БИТВЫ-
ЗЕМЛЯ" (16+).17.00 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ"
(0+).19.00 Х/ф "АРМАГЕДДОН" (12+).22.00 Х/ф
"ВПРИТЫК" (16+).0.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ. ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ" (16+).2.00 Х/ф
"5 НЕИЗВЕСТНЫХ" (16+).3.45 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).4.15 Х/ф "МАМА" (0+).

7.00, 5.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10"
(12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00, 2.30
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Школа ремон-
та" (12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30 "Битва
экстрасенсов" (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+).22.20 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).0.30 Х/ф "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
- ВОН!" (12+).3.30 Х/ф "ТАНГО ВТРОЕМ" (16+).6.00
М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 6.30 "Иностранная кухня" (0+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).7.00 Д/с "Звёздная
жизнь" (16+).7.30 "Города мира" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 "Собака в доме" (0+).9.00,
22.45 "Тайны еды" (0+).9.15 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА"
(16+).11.15 "Спросите повара" (0+).12.15, 19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).18.00 Д/с
"Звездные истории" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙ-
КЕР" (16+).1.35 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.35 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
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24 ноября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".7.45 "Служу Отчизне!".8.15 Мульт-
фильм "Аладдин".8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "К 400-ле-
тию царской династии. "Романовы" (12+).13.15
"Свадебный переполох" (12+).14.10 Т/с "ВИКТО-
РИЯ" (16+).18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 "Повтори!" (16+).0.20 "Погоня" (16+).2.20
Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ" (12+).4.10 "Кон-
трольная закупка".

5.30 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 Вести. Местное время. Неделя в го-
роде.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45,
14.30 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+).14.20 Вести. Ме-
стное время.16.10 "Смеяться разрешается".18.00
"Битва хоров".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф
"ВАЛЬС БОСТОН" (12+).23.30 "Воскресный ве-
чер" (12+).1.20 Х/ф "ДОВЕРИЕ" (16+).3.30 "Пла-
нета собак".4.05 "Комната смеха".

6.00, 3.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая переда-
ча" (16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "По-
едем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.20 Чемпионат России по футболу 2013/
14 г. "Локомотив" - "Динамо". Прямая трансля-
ция".15.30 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.25
"Чрезвычайное происшествие".19.50 Х/ф "ГОН-
ЧИЕ" (16+).23.40 "Как на духу "Бари Алибасов -
Никита Джигурда" (16+).0.40 "Школа злословия"
(16+).1.30 "Советские биографии" (16+).2.30
"Авиаторы" (12+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).22.55 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
2" (16+).3.05 Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ" (12+).5.00 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30 М/с "Пингвинёнок
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, 23.33 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Алиса знает, что делать" (6+).9.30 "Дом меч-
ты" (16+).10.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).12.00 "Снимите это немедленно" (16+).13.00
"Мастершеф" (16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).16.30 "6 кадров" (16+).16.40, 19.30, 22.35 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.40 М/ф "Между
небом и землёй" (12+).17.50 М/ф "Дом-монстр"
(12+).21.00 Х/ф "МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ"
(16+).23.35 Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2" (16+).1.30 Х/
ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-3" (6+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.35 Мультики
(6+).9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА"
(12+).14.00 "Выжившие за гранью" (12+).15.00 Х/
ф "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ" (16+).17.10 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 2" (16+).20.00 "Доказательство вины"
(12+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Смешнее,
чем кролики" (12+).23.40 "Очевидец. Самое смеш-
ное" (12+).0.30 "Фестиваль юмора "Умора" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ".11.55 Янина Жей-
мо.12.25 Россия, любовь моя! "Ненцы".12.50
Мультфильм.13.40 Сказки с оркестром. Х.К.Ан-
дерсен "Гадкий утенок".14.20 "Пешком..." Моск-
ва военная.14.50 "Что делать?".15.35 Рамон Вар-
гас. Концерт.16.45 "Кто там...".17.15 "Загадка Се-
верной Шамбалы".18.00 "Контекст".18.40 "Мос-

фильм". 90 шагов".18.55 Х/ф "ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ".21.10 Д/ф "Андрей По-
пов. Надо, чтоб собачка выбегала...".21.50 Хрус-
тальный бал "Хрустальной Турандот".23.10 Ба-
леты "Алиса в стране чудес" и "Конькобежцы".1.55
Д/с "Пингвины скрытой камерой".2.50 Д/ф "Ар-
ман Жан дю Плесси де Ришелье".

4.40, 4.10 "Моя планета".5.05 "Моя рыбал-
ка".5.30 "Язь против еды".6.00, 23.15 Профессио-
нальный бокс (16+).9.00, 11.55 Большой спорт.9.20
"Страна спортивная".9.45 АвтоВести.10.05 Волей-
бол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия -
США.12.20 Дневник Сочи 2014 г.12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.14.45 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).17.10 Большой спорт. Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.18.20 Биатлон. Кубок мира.19.45
Формула-1. Гран-при Бразилии.22.15 Большой
спорт. Чемпионат мира по самбо.1.10 "Наука 2.0".

5.15 Х/ф "ДРУЖОК" (12+).6.25 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"
(12+).8.05 "Фактор жизни" (6+).8.40 Х/ф "ОСТО-
РОЖНО, БАБУШКА!" (6+).10.25 "Барышня и ку-
линар" (6+).10.55 "Героин" (16+).11.30, 0.05 Собы-
тия.11.45 Д/ф "Наталья Крачковская. Слезы за
кадром" (12+).12.30 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (12+).14.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская неде-
ля".15.20 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.15 Х/ф "БИ-
ЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).0.25 Х/ф "КА-
ПИТАН" (12+).2.20 Х/ф "КВАРТИРАНТКА"
(12+).4.25 Д/с "Династия. Истребление корня"
(12+).5.00 Д/ф "Бегство из рая" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "МАМА"
(0+).10.45 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ"
(16+).13.00 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ" (0+).15.00 Д/
ф "Телескоп Хаббл -  Око Вселенной"
(12+).16.00 Х/ф "АРМАГЕДДОН" (12+).19.00
Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+).21.15 Х/ф
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ"
(16+).23.15 Х/ф "5 НЕИЗВЕСТНЫХ"
(16+).1.00 Х/ф "КРОВАВАЯ БАНДА" (16+).4.00
Х/ф "ПРИНЦ ВОРОВ" (16+).

7.00, 5.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).8.55 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).9.00, 23.00, 2.20 "Дом
2" (16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 Д/ф
"Сбежавшие женихи" (16+).13.00 "Перезаг-
рузка" (16+).14.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).14.35 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ" (12+).17.00 Х/ф "РОК НА ВЕКА"
(16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Битва эк-
страсенсов" (16+).21.30 "Stand up" (16+).22.30
"Наша Russia" (16+).0.30 Х/ф "СВАДЬБА"
(16+).3.20 "Год Яо" (16+).6.00 М/с "Планета
Шина" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30 "Города мира" (16+).6.00, 6.30
"Иностранная кухня" (0+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).7.00 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Еда по
правилам и без..." (0+).9.30 Х/ф "НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ" (16+).12.00 Т/с "ГОР-
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (12+).18.00 Т/
с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
(16+).18.50 "Одна за всех".19.00 Х/ф "ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ" (16+).22.30 Д/с "Звездные
истории" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ШАРАДА" (12+).1.45 Т/с
"ТЮДОРЫ" (16+).2.45 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ" (12+).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Плотинский сельский округ,д.Во-
стрицево,д.1,к.н.76:04:080501:3, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются:
Уткина Т.Н.(Адрес:г.Ярославль,ул.Б.Техническая,д.14,д.3); Долинина В.А. (Адрес:Ярославс-
кая область,Гаврилов-Ямский район,д.Вострицево,д.1). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 16 декаб-
ря 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ-
".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с "14" ноября 2013 г. по "14"
декабря 2013 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: к.н.76:04:080501:4(Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,-
д.Вострицево,д.3). При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павло-
вой М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Тургенева,д.24,к.н.76:04:010217:18,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин В.Б.(Адрес:Ярослав-
ская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Тургенева,д.24). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 16 де-
кабря 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярослав-
ская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "14" ноября 2013
г. по "14" декабря 2013 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-
а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:к.н.76:04:010217:46; к.н. 76:04:010217:17; к.н.
76:04:010217:19;Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в кадастровом
квартале 76:04:010217. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павло-
вой М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Тургенева,д.38,к.н.76:04:010217:27,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Смирнова Н.В.(Адрес:г.Я-
рославль,ул.Володарского,д.105,кв.40); Плигина Т.В. (Адрес: г.Ярославль,ул.Дорохото-
ва,д.11,кв.11). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 16 декабря 2013г. в 09.00.С проектом межево-
го плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Север-
ная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с "14" ноября 2013 г. по "14" декабря 2013 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: к.н.76:04:010217:26;Администрация  Гаврилов-Ямского  муниципального райо-
на в кадастровом квартале 76:04:010217. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павло-
вой М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Плотинский сельский округ,с/
т "Заречный" участок №63,к.н.76:04:082801:63, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: Кузьменко В.В.(Адрес:Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Труфано-
ва,д.17,кв.2). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 16 декабря 2013г. в 09.00.С проектом межево-
го плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Север-
ная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с "14" ноября 2013 г. по "14" декабря 2013 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: к.н.76:04:082801:61; к.н. 76:04:082801:65; к.н. 76:04:082801:80;с/т "Заречный"
(земли общего пользования) в кадастровом квартале 76:04:082801. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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.

Извещение о порядке организации и проведения открытого конкурса
по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

к осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на внутримуниципальных маршрутах регулярного сообщения

на территории городского поселения Гаврилов-Ям с разбивкой
по лотам №№ 1, 2

г. Гаврилов-Ям
Ярославская область                                     14 ноября  2013 года
Заказчик: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Ки-

рова, д.1-а.
Номер контактного телефона: 8 (48534) 2- 43- 86, 2-41-86, 8 (48534) 2- 32- 86.
Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
Уполномоченный орган: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярослав-

ской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Ки-

рова, д.1-а.
Номер контактного телефона: 8 (48534) 2- 43- 86, 2-41-86, 8 (48534) 2- 32- 86.
Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема выполняемых работ:  органи-

зация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных марш-
рутах регулярного сообщения на территории  городского  поселения Гаврилов-Ям Ярослав-
ской области с разбивкой по лотам №№ 1-2:

 Лот № 1 - осуществление  перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внут-
римуниципальном маршруте регулярного сообщения №1 ГМЗ "Агат" - райсуд - ГМЗ "Агат" на
территории  городского  поселения Гаврилов-Ям Ярославской области;

Лот № 2 - осуществление  перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внут-
римуниципальном маршруте регулярного сообщения № 2 Автовокзал - ул. Ленина на терри-
тории  городского  поселения Гаврилов-Ям Ярославской области.

Участники конкурса должны удовлетворять требованиям, предусмотренным Разделом
3 "Техническая часть конкурсной документации".

Место организации регулярных  перевозок: городское поселение Гаврилов-Ям;
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот № 1 - 538 100 (Пятьсот тридцать восемь тысяч сто) рублей;
Лот № 2 - 361 300 (Триста шестьдесят одна тысяча триста) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация пре-

доставляется со дня опубликования в официальном печатном издании и размещении на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса с 14.11.2013  года с 9.00 до
12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов (время московское) до 13.12.2013 года,  кроме выходных и
праздничных дней по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1-а,
кабинет № 12 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного по установ-
ленному образцу.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации:
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://
gavrilovyamgor.ru/.

Конкурсные заявки принимаются: с 14.11.2013 года с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00
часов (время московское) до 13.12.2013 года, кроме выходных и праздничных дней по адресу:
152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1-а, кабинет № 12.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 16.12. 2013
года в 09.00 часов по московскому времени по адресу: г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл., ул.
Кирова д.1- а, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

Место и дата рассмотрения  заявок: 16.12.2013 года в 16 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д.1-а Администрация го-
родского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

Место и дата подведения итогов конкурса: 19.12.2013 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д.1-а Администрация
городского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

Преимущества: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат
76-11-112, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:082501:370, рас-
положенного по адресу: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Плотинский, в районе
д.Петрунино выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ОАО ГМЗ "Агат"., почтовый
адрес: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, 1, Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "16" декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г.
Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "14" ноября 2013 г. по "30" ноября 2013 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т
Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Плотинс-
кий и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:082501. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат
76-11-112, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:103201:6, распо-
ложенного по адресу: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Стогинский, район д. Сели-
щи, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является ОАО ГМЗ "Агат"., почтовый адрес: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, 1, Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярос-
лавль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "16" декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина,
д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "14" ноября
2013 г. по "30" ноября 2013 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Стогинский и другие земле-
пользователи, кадастровый квартал 76:04:103201. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Тарифы на услугу захоронения твердых бытовых отходов, оказываемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью "Спецавтохозяйство" (Гаврилов-Ямский муниципальный район), на 2014-2016 годы

(с разбивкой на календарные периоды)
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Андрея Шумкова и Юлю ШИМИЧЕВУ
с днем бракосочетания!

С законным браком поздравляем,
Большого счастья вам желаем!
С любовью легче жизнь пройти �
Об этом каждый знает.
Согласья в жизни достигайте,
Живите до ста лет.
Всегда друг друга уважайте,
Любовь вам да совет!

Мама Нина, брат Максим, родные.

Ниночку ГЛУХОВУ с днем рождения!
Подружка, пожелать тебе хочу удачи!
Пусть все враги от зависти заплачут.
И пусть любовь тебя по жизни окрыляет,
И счастье никогда тебя не покидает!

Алена.

Уважаемого Михаила Александровича ГОРЮНОВА
с днем рождения!

С днем рождения поздравить Вас хотим,
Ведь гордимся мы начальником своим!
Далеко не всем, как нам везет �
Наш начальник все простит, и все поймет!
С подчиненными Вам нелегко порой,
Нужно Вам вести их за собой.
Пусть Вас ценят, любят, уважают,
Четко все приказы исполняют!

Коллектив хирургического отделения
Гаврилов�Ямской ЦРБ.

Нашу дорогую маму, бабушку
Галину Михайловну КРУПИНКИНУ с 80�летием!

Желаем добрых долгих лет,
Пусть боль уйдет, не будет бед.
Желаем радости немало,
И чтоб здоровье не хромало,
Чтоб жизнь безоблачна была.
Желаем счастья и тепла!

Дети, внуки.

Любимого Евгения Юрьевича ГОРБУНОВА
с днем рождения!

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

Жена и дети.

Дорогую, любимую нашу мамочку, бабушку
Ирину Владимировну УЛИЧЕВУ с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе � твои дети и внуки!

Дорогую и любимую жену и мамочку
Наталью Николаевну ФЕДОСЕЕВУ

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

Муж, сынок.

Любимую дочь Наташу ФЕДОСЕЕВУ с юбилеем!
Пусть в 35, в славный твой день рождения,
Жизнь дарит радость, успех и везенье,
Счастьем наполнится, солнечным светом,
Будет теплом и любовью согрета!
Ждут от родных и друзей поздравления,
Много прекрасных, чудесных мгновений
И бесконечность отличных событий!
Дней � самых красочных! Ярких открытий!

Мама.

Дорогую сестру Наталью Николаевну ФЕДОСЕЕВУ
с юбилеем!

С самым ярким юбилеем поздравляю �
Будет радости пускай вся жизнь полна!
Дней чудесных и удачи я желаю,
Настроения прекрасного всегда!
Пусть подарки и вниманье окружают,
Много счастья ожидает впереди
И судьба благополучие подарит,
Исполняются заветные мечты!

Брат Артем.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Алек�
сандра Федоровича Тигина, Вячеслава Александровича
Христенко, Любовь Ивановну Старову, Владимира Ни�
колаевича Малирина, Нину Александровну Кошелеву,
Римму Андреевну Покромкину, Валентину Николаевну
Медведеву, Нину Ивановну Сизову, Сергея Михайлови�
ча Соколова, Галину Геннадьевну Панкрушину, Нико�
лая Сергеевича Курганова, Нину Павловну Власову, от�
мечающих свои юбилейные дни рождения в ноябре.
Примите от нас искренние слова признательности и бла�
годарности за ваш добросовестный, многолетний труд
на благо общества и завода.

У вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить вам много�много лет
Печали, горести не зная!

Администрация, профком, совет ветеранов.

ПОДРУЖКИ С УЛИЦЫ ДЕПУТАТСКОЙ
Теплый летний день, накрытый к чаю стол под

вишней, успокаивающий запах растущей рядом
мяты и беседа трех подружек с улицы  Депутатс�
кой оставили самые приятные воспоминая. А еще
острое желание вновь увидеться  с Галиной Иль�
иничной Бабаевой, Людмилой Сергеевной Капу�
стиной и Фаиной Николаевной Голиковой. Пусть
эта встреча на заулке  состоится вновь, но теперь
уже для читателей нашей газеты.

Живут подруги на улице Де-
путатской почти шестьдесят лет.
Общего у них много: дома стро-
или своими силами, дочек, не
сговариваясь, нарекли Наталь-
ями, а еще всю свою трудовую
жизнь отдали комбинату. Голи-
кова и Бабаева - прядильщицы,
как ласточки, порхали  от стан-
ка к станку, у Капустиной  долж-
ность - оператор котельной. На
работу и с работы зачастую -
тоже вместе.

- Да мы вроде и не дружили
раньше, - говорит, накрывая
стол во дворе,  статная, громко-
голосая Людмила Сергеевна -
настоящий генерал в юбке. - И
не до чаев было. На работе так
вымотаешься, а еще дома дела
ждут. Это сейчас мы расслаби-
лись, а раньше, пока все не пе-
ределаешь, спать не ляжешь.

- Верно, Люся? Не помню,
чтобы мы вот так, за столами,
сиживали, - поддерживает под-
ругу Галина Ильинична, худень-
кая, небольшого росточка жен-
щина с небесной синью в гла-
зах. Она неустанно снует из сада
в дом - то салфетки принесет, то
варенье…

- Может, и не дружили, одна-
ко выручали друг дружку на со-
седнем деле.  Да, хватит, Галя!
Садись, - одергивает товарку
Фаина Николаевна, седая, улыб-
чивая женщина, и достает из
сумочки  закупоренный графин-
чик. - Вот сама наливку готови-
ла - вишневая. Ну, давайте по
пять капель за такую встречу!

- А ты, Фая, будь - то не зна-
ешь, что и молодыми-то не ба-
ловались, а теперь и подавно -
кроме таблеток ничего не выпи-
ваем, - по-командирски отчека-
нила  Людмила Сергеевна.

-  Ладно, не модничай, ставь
рюмки.

Пригубили ...
Подружки давно уже вдовы.

В семейной жизни, по их словам,
бывало всякое, но уважение к
мужьям  сохранили до сих пор.
И ничего, что по праздникам те
рюмку крепко держали - на то и
праздник! Зато работали на со-
весть: уж если что приколотят -
не сломаешь, приварят - не от-
вернешь. И между собой муж-
чины ладили и всегда помогали
друг другу. Дома свои почти в
одно время ставили. Один - плот-
ник хороший, другой - слесарь,
а третий - по технике мастер. И
все подсказки, советы, а зачас-
тую и конкретная помощь были
совершенно бескорыстными, ну,
разве что бутылочку когда вме-
сте разопьют.

- Помню, Галя ходит с ма-
ленькой Наташей по дороге воз-
ле дома. Ждет своего. А они, с
моим отопление проводили и за-
сиделись, - вспоминает Людми-
ла Сергеевна. Жалко стало
Галю, я и скомандовала мужи-
кам - расходитесь!

- Да я тогда не столько мужа
поджидала, сколько на ваши
занавески любовалась. Где и
купили такие красивые, - под-
держивает разговор Галина

Ильинична. - Мы-то только-толь-
ко в дом переехали. Еще не кра-
шено и не оклеено. А занавес-
ки надо повесить. Фая мне и
подсказала, что в фабричный
магазин тюль завезли. Весь
обед тогда в очереди простоя-
ла - досталось.

- Это сейчас все можно ку-
пить, а тогда многое дефицитом
было - трудно жили, - вздыхает
Фаина Сергеевна. - Может, от-
того и берегли все. Я ведь пла-
тье свое штапельное, свадеб-
ное, до сих пор в шкафу храню.

- Ты, Фая, это барахло хра-
нишь непонятно зачем. Кому
твое платье  нужно? - критикует
подругу Людмила Сергеевна.

- А вот не берегла бы, не эко-
номила, так нечем и внучатам
было бы помочь.

Дети подружек давно состо-
явшиеся и обеспеченные люди.
Да и внучата уж "оперились" и
тоже крепко стоят на ногах и
сами готовы помогать своим ба-
булечкам. Огороды вскопают и
посадят, и ремонт в доме оси-
лят. Но не только родные так
заботливо относятся к женщи-
нам. Опекают подружек и сосед-
ские "мальчишки" … Мальчиш-
кам тем кому к сорока, а кому и
к пятидесяти годам подвалива-
ет. Их добротные дома-ново-
строи, как великаны, защища-
ют  дома подружек.

- Мне вчера Вася Фролов
траву у дома выкосил. Пред-
ставьте, и не просила, сам выз-
вался, - хвастает Галина Ильи-

нична. - Я ему пятьдесят рублей
подаю за работу, а он отмахива-
ется, так и не взял!

- Ты у нас, Галя, совсем не
современная - что сейчас на эти
копейки купишь? - вступает в
разговор Фаина Николаевна. -
Дала бы тысячу!

- Да нет, Вася  все равно не
взял бы.  Добрый паренек, сове-
стливый. Опять хоть и Вадика
Штанова взять: рыбы наловит -
принесет, грибов насобирает -
тащит. Хорошие мальчишки.

- Да Вадька-то весь в отца,
- твердо заявляет Фаина Нико-
лаевна.  - Помните Алексея
Штанова? Ведь свое дело бро-
сит, а другим все управит.  Ка-
кой человек был! Да ему толь-
ко за одну игру на гармони па-
мятник надо поставить. Ой, как
играл, как играл!

- Какое веселье тогда уст-
раивал, - перебивает Людмила
Сергеевна. - А Костя Шерыка-
лов на балалайке как заигры-
вал, помните? А Тонька, его суп-
руга, всегда с частушками, и все
новые, новые заворачивает.
Да… Тоня была артисткой… И
где сейчас ее шикарная юбка
цыганская - по низу пробки ме-
таллические - так звенело...

И сейчас звенит-разливает-
ся на Депутатской любимая под-
ружками песня: "Ой, цветет ка-
лина в поле у ручья…". Песня,
которая всегда тревожит и ра-
дует их сердца.

Наталья Погорелова.
Фото автора.

ПОДПИСКА – 2014

Во всех отделениях почтовой связи активно идет прием
полугодовой подписки на первое полугодие 2014 года. На
центральные и межрегиональные издания он продлится до
16 декабря, а на областные и районные � до 20 декабря.

Таким образом, чтобы оформить подписку на "Гаври�
лов�Ямский вестник" остается месяц. Редакция вам, до�
рогие читатели, предлагает всегда и свой вариант под�
писки � без доставки. Это дешево и надежно. И если кто�
то может забирать свои газеты в редакции, то мы всегда к
вашим услугам. Таких подписчиков у нас уже много. Коо�
перируются люди из одного подъезда, улицы и по очере�
ди на всех забирают по четвергам, или когда удобно, свои
экземпляры районки.

ВСТРЕЧИ НА ЗАУЛКЕ
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Реклама (1812)

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заполните заявку по тел.:8-903-400-93-15.

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095

(2145)

17 НОЯБРЯ
в бывшем кинотеатре

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

женских шуб, пуховиков,
зимних пальто.

Производитель г. Пенза.
Мы ждем вас с 10 до 18 ч.

Действует система кредитования. ОАО "ОТП Банк"
Генеральная лицензия Банка России №2766 от 21 июня 2012 г.

Реклама (2302)

25 ноября,
г. Гаврилов�Ям,

ДК «Текстильщик»,
с 10.00 до 18.00

Фото семьи Крячко.

Горячий поцелуй.

Моя мама и Робби.

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
…Остерегайтесь раны наносить

Тому, кто  грубой силой не  ответит,
И кто  не  может  шрамы залечить.

Кто  твой удар  любой покорно  встретит.
За  10  месяцев  этого года  в районе  зарегистри�

ровано девять  преступлений, совершенных  в отно�
шении несовершеннолетних. Из  них  44,4% �насиль�
ственные действия сексуального характера в отно�
шении  девочек от  6 до  14 лет.  Совершены  также
преступления, в которых  пострадали  дети,  квали�
фицирующиеся как: нанесение побоев или совер�
шение иных насильственных действий, причинив�
ших физическую боль; угроза убийством; хулиган�
ство с применением  оружия; умышленное  причи�
нение  легкого  вреда  здоровью  из  хулиганских
побуждений.

В ряде  случаев возможно  было  бы избежать  про�
тивоправных  деяний в отношении детей. К примеру,
если  бы мать  подростка не  позволяла  своему сожи�
телю  "распускать  руки", то  не  пострадал  бы от
сильных побоев ее несовершеннолетний  сын.  Если
бы родители  вместо пагубного  увлечения алкого�
лем, интересовались, где  и в каких   компаниях  про�
водит  время их  дочь, не  случилось бы  ее изнасило�
вания.  Если  бы родители   постоянно  и  своевремен�
но объясняли  детям  то, что  нельзя доверять  незна�
комым  дядям, и  тем более   идти   куда�то  с ними за
обещанной шоколадкой, говорили об  опасностях,
которые  могут  подстерегать   в той или  иной ситу�
ации � не  случилось бы много того, что  надолго  ра�
нит детскую  душу.

За  безопасность  детей ответственны  прежде
всего  родители. В этой связи   уместно напомнить
слова Э.Асадова:

И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!

Отдел по делам несовершеннолетних
 и защите их прав при администрации

муниципального района.
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