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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2014                                                                      № 486

О заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва
Руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-

Ям, администрация городского поселения постановляет:
1. Назначить первое заседание Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва на
29.09.2014 г. в 14.00 ч. в кабинете Главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям (каб.№ 1, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной
массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.

В. Попов, Глава администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 17 по 24 сентября)
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Юлина Владимира

Николаевича, 85-ти лет,
Хапаева Александра

Анатольевича, 62-х лет,
Семеновой Зои

Дмитриевны, 82-х лет,
Поздышева Валентина
Васильевича, 72-х лет,
Казаковой Людмилы

Николаевны, 87-ми лет,
Дворникова Ивана

Дмитриевича, 87-ми лет,
Афанасьевой Надежды
Алексеевны, 72-х лет,
Карповской Галины

Алексеевны, 85-ти лет,
Васиной Валентины

Африкановны, 80-ти лет,
Кулаковой Руфины
Павловны, 83-х лет,
Пучковой Риммы

Геннадьевны, 85-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Алексей Граевский,
Алексей Азимов,
Егор Куделькин,
Артем Пологов.

Всего рожденных за минувшую
неделю - девять человек.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
главный кубок 11 футбольного турнира памяти Б.П.Бещева впервые достался хозяевам соревнований - великосельским школьникам

Самая-самая ИНИЦИАТИВНАЯ новость недели:
детскую площадку в Шалаеве благоустроили сами местные жители

Самая-самая ОПЕРАТИВНАЯ новость недели:
преступники, поджегшие дом в деревне Немерово, задержаны

1 октября в 11.00 в клубе
"Текстильщик" � торжественное
собрание, посвященное Дню по�
жилого человека.

В программе: поздравления,
праздничный концерт, чаепитие.

1 октября в 15.00 во Дворце
детского творчества � концерт для
ветеранов педагогического труда.

Уже 11�й год подряд в начале
осени на спортплощадке возле
Великосельской школы  звучат
громкие крики болельщиков, слы�
шатся звонкие удары по мячу и
кричалки группы поддержки. Так
в Великом проходит ставший уже
традиционным футбольный тур�
нир на кубок знаменитого выпус�
кника здешней школы, бывшего
министра путей сообщения Совет�
ского Союза Бориса Павловича
Бещева, чья фотография и укра�
шает победный трофей. Чтобы
потомки не только помнили изве�
стного земляка, но и наглядно ви�
дели, каким он был.

А поскольку Б.П. Бещев почти
тридцать лет возглавлял желез�
ные дороги СССР, изначально
футбольный турнир его памяти
проходил под эгидой Министер�
ства путей сообщения, и его пред�
ставители даже несколько раз
бывали на матчах. Потом турнир
взял под свое крыло Ярославс�
кий электровозоремонтный за�
вод, тоже носящий имя Бещева,
и 10 лет подряд это предприятие
не только спонсировало проведе�
ние соревнований, но и выставля�
ло на них свою детскую команду.
Нынче ярославцы впервые не
приехали в Великое, ибо новое ру�
ководство завода посчитало и со�
держание детской команды, и
финансирование турнира нео�
правданной тратой денег. Но, фут�
больный турнир имени Бещева,

все равно будет жить, несмотря ни
на что. И даже расширяться.

� Планы по расширению этого
турнира есть, � сказал на откры�
тии соревнований Глава района
В.И. Серебряков, � но мы на сегод�
няшний день ограничены отсут�
ствием в Великом нормального
стадиона, который бы позволял
проводить более масштабные со�
ревнования. И это уже наша со�
вместная задача с администраци�
ей Великосельского поселения, и,

думаю мы с ней справимся. Так
что турнир будет жить.

А пока померяться силами на
футбольном поле собрались четы�
ре команды. Хозяева турнира � ве�
ликоселы, а также гости из Шоп�
ши, и Гаврилов�Яма � представи�
тели второй и шестой школ. Матчи
проходят по правилам мини�фут�
бола: два тайма по 15 минут, на
поле находятся вратари и по че�
тыре игрока, трое � в запасе. Хотя
кое�какие правила взяты и из

большого футбола. Например, ве�
дение мяча из�за боковой и из�за
головы, а также угловой, если мяч
уходит за линию ворот. Мальчиш�
ки старались от души, играли азар�
тно и почти по�взрослому. Потому
и, победив, тоже не скрывали эмо�
ций. Турнир состоял из трех мат�
чей: двух отборочных и финаль�
ного, в котором за кубок бились
уже победители. Впервые за 11 лет
нынче победу праздновали юные
футболисты Великосельской шко�
лы. И хотя мальчишки все совер�
шили ряд ошибок во время игр, их
тренер С.Х. Юнусов в целом остал�
ся очень доволен результатом. Се�
ребро увезла в Гаврилов�Ям ко�
манда шестой школы, бронзу �
юные футболисты второй средней,
замкнули турнирную таблицу
представители Шопши. Но, несмот�
ря на разницу в результатах,  каж�
дая команда получила свой кубок.
Ведь если раньше кубок был один
на всех и являлся переходящим, то
теперь организаторы решили вру�
чить заветные награды всем учас�
тникам, чтобы хранились в школах,
наглядно демонстрируя спортив�
ные заслуги учащихся.  Различа�
ются кубки только размерами. По�
нятно, что самый большой достал�
ся победителю, остальным � по�
меньше. А еще каждому из игро�
ков вручили на память о турнире
фигурки футболистов � вместо ме�
далей. Которые нынче тоже заме�
нили символическими наградами.

Расположилась она прямо посередине села � и захочешь, мимо не
пройдешь. Вот и не проходят ребята: после школы � сразу на качели�
карусели. И лишь только вдоволь нарезвившись, мальчишки и дев�
чонки бегут домой. Успехом пользуются все аттракционы � и горки, и
канаты, и прочие развлекательные приспособления. А как же иначе,
ведь ничего подобного до этого в Шалаеве не было.

А ведь, оказывается, нынешним летом в Шопшинском сельском
поселении появились сразу две детских площадки: одна � в самой
Шопше, а вторая � в Шалаеве. И если в Шопше площадку только обно�
вили, установив несколько новых аттракционов, то в Шалаеве сдела�
ли фактически " с нуля", на месте волейбольной площадки, где не�
сколько лет висела лишь одинокая волейбольная сетка, а теперь, осо�
бенно по вечерам, собирается практически все село. Новая площадка
� подарок местной администрации. Но это только, что касается непос�
редственно  аттракционов. Благоустройством занимались сами шала�
евцы. Организовали субботник, вкопали в качестве забора вышедшие
из употребления шины, принесли из дома по банке краски и разрисо�
вали их. Получилось ярко и красиво. А потом взрослые сбросились по
300 рублей и закупили машину песка, чтобы детям играть было удоб�
ней. В общем, благоустройство площадки стало поистине делом все�
народным.

Полицейские и сотрудники
следственного комитета задер�
жали двух мужчин, подозрева�
емых в поджоге дома в Гаври�
лов�Ямском районе.

Напомним, что 18 сентября
в деревне Немерово загорелся
жилой дом. В результате пожа�
ра пострадала девушка. С ожо�
гами она была доставлена в
больницу. Кроме того, на месте
происшествия были обнаруже�
ны трупы двух людей. Как вы�
яснило следствие, их смерть
наступила из�за насильствен�
ных действий.

На следующий день, 19 сен�
тября, в Ярославской области
б ы л  о б ъ я в л е н  п л а н  " П е р е �
хват".  Полиция вела розыск
преступников, скрывшихся с
места пожара на автомобиле.
Вечером 19 сентября экипаж
о т д е л ь н о г о  в з в о д а  Д П С
ГИБДД Ростовского МО МВД

России по приметам задержал
29�летнего подозреваемого,
уроженца Таджикистана. По�
дозреваемый в такси направ�
лялся в  Москву .   Во  время

остановки у кафе он был за�
держан инспекторами ГИБДД
и доставлен в полицию. Чуть
позже полицейские установи�
ли личность второго  подозре�

ваемого. Им оказался 34�лет�
ний гражданин Грузии, кото�
рый был задержан 20 сентяб�
ря рано утром в поселке Семи�
братово.

Как сообщают в следствен�
ном комитете, двое мужчин со�
вершили разбойное нападение
на жителей сгоревшего дома в
деревне Немерово.  Чтобы
скрыть следы преступления,
они и подожгли дом. Двое жиль�
цов дома погибли.  Спастись
удалось только 18�летней де�
вушке и ее грудному ребенку.

В настоящее время прово�
дятся следственные действия,
направленные на установление
всех обстоятельств произошед�
шего. Один из задержанных
дает признательные показания.
Известно, что на территории
Ярославской области задер�
жанные находились без регис�
трации.

График работы общественной
приемной Правительства

Ярославской области
на территории Гаврилов-Ямского

муниципального района
Приемные дни: первый и третий

четверг месяца с 15.00 до 18.00.
Прием проводится руководите-

лем общественной  приемной Ба-
рышевой Ольгой Ивановной по ад-
ресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
39, МОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств", кабинет директора.

Ответственное должностное
лицо от администрации муниципаль-
ного района Ширшина Марина Юрь-
евна. Контактные телефоны: 8
(48534) 2-02-51, 2-30-51.

Запись по телефону 8 (48534) 2-
38-78 с 9.00 до 12.00 в дни приема.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15, 0.35 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужс-
кое / Женское".17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" (16+).23.45 "Вечерний
Ургант" (16+).1.55, 3.05 Х/ф "ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛЮБВИ" (16+).4.00 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Землетрясение. Кто
следующий?" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести.11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "СЕР-
ДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).22.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ" (12+).0.40 Х/ф
"НАДЕЖДА" (16+).2.40 Т/с "ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…".4.10 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).16.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00, 23.00 Т/
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.00 "Ана-
томия дня".0.55 "ГЕРОИ "МЕНТОВСКИХ
ВОЙН-8" (16+).1.45 "ДНК" (16+).2.40 "Дикий
мир" (0+).3.00 Х/ф "РЖАВЧИНА" (16+).4.55 Т/
с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).19.00
Т/с "ОСА" (16+).22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Мо-
мент истины" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.15 "Большой папа" (0+).1.45 "День анге-
ла" (0+).2.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 7.30, 13.30, 19.00 "6 кадров" (16+).8.00,
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).11.30 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА" (12+).15.30, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС" (16+).16.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/ф "ТАК-
СИ" (0+).23.40 "Студенты" (16+).0.30 Х/ф "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.30 "От-
личный выбор" (16+).9.30 "АвтоПро" (16+).10.00 Т/
с "БЫВШАЯ" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА" (16+).14.00, 15.10 Х/ф "СПАСТИ
ШЕРЛОКА" (12+).15.00, 17.00, 18.00 "Новости"
(16+).16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).17.25 "Наша энер-
гия" (16+).17.35 "Жестокие тайны прошлого"
(16+).18.05 "Скромное обаяние современных тех-
нологий" (16+).18.50, 22.30 "Дневники Волковско-
го фестиваля" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.15, 21.45 "Хоккей. LIVE"
(12+).19.30 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "ХК
Сочи" (Сочи) (12+).22.40, 0.30 Х/ф "ПОДСТАВА"
(16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.15 "Новости культуры".10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ".12.00 Д/ф "Автопорт-
рет в красной феске. Роберт Фальк".12.45
115 лет со дня рождения Евгения Габрило-
вича. "Последний автограф". Избранные
главы.13.10, 23.35 Х/ф "ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА".14.45 Д/ф "Старый Зальцбург".15.10
Театральный фестиваль телеканала "Куль-
тура". Юбилей театра сатиры. "Ревизор".
Постановка В.Плучека. Запись 1982 г.18.05
Д/ф "Анатолий Папанов".18.50 Д/ф "Эрнест
Резерфорд".19.15 "Главная роль".19.30
"Сати. Нескучная классика...".20.10 "Пра-
вила жизни".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 75 лет Валентину Курбатову.
Эпизоды.21.35 "Тем временем".22.20 Д/с
"История мира".1.00 Д/с "Ищу учителя".2.40
Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 23.40 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).9.35, 22.05 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "МЕД-
ВЕЖЬЯ ОХОТА" (16+).15.20, 0.45 Професси-
ональный бокс.18.00, 1.45 "24 кадра"
(16+).18.30, 2.20 "Трон".19.00, 21.45 Большой
спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "ХК Сочи".2.50 "Наука на коле-
сах".3.20, 3.50 "Угрозы современного
мира".4.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ".9.55 Х/ф "ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Простые сложности" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00, 17.50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЖЕНИХ" (12+).21.45, 1.45
"Петровка, 38".22.30 "Деловая схватка"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.35 "Футболь-
ный центр".1.05 "Мозговой штурм. Механи-
ческое бессмертие" (12+).2.00 Х/ф "ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА"
(16+).4.00 "Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться" (12+).5.05 "Тигры - людоеды из
Суматры" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 Д/ф "Загадки истории. НЛО. за-
рождение мифов" (12+).12.30 Д/ф "Загадки ис-
тории. В поисках ответов" (12+).13.30, 18.00,
1.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 "Секретные материалы"
(16+).23.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ"
(16+).2.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.20 М/с "Озорные анимашки" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).12.00 Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ"
(12+).13.40 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА" (12+).1.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).3.30 Т/с
"САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).4.00 "СуперИнту-
иция" (16+).5.00 Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).5.25 Т/с
"СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).6.20 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 12.00, 3.30
"Домашняя кухня" (16+).9.05 Д/с "По делам не-
совершеннолетних" (16+).11.00, 2.30 "Давай раз-
ведёмся!" (16+).13.00, 4.30 Т/с "АСТРОЛОГ"
(16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (16+).17.00 Т/с
"МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна
за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).20.40 Т/с "АННА ГЕРМАН" (16+).0.30
Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.45 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА" (16+).14.25, 15.15, 0.35 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское".17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.45 "Вечерний Ургант" (16+).1.50, 3.05 Х/ф
"МУЖЕСТВО В БОЮ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.45, 19.35 Местное время. Вести.11.50, 14.50,
18.05 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).22.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ
ВОПРЕКИ" (12+).23.50 "Николай Рыжков. После-
дний Премьер Империи".0.55 Х/ф "НАДЕЖДА"
(16+).2.55 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ…".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".11.30, 14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие".11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.55 "Прокурорская провер-
ка" (16+).16.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия) - "Бавария" (Германия).22.00
"Анатомия дня".23.00 Т/с "ШАМАН" (16+).1.00
"Главная дорога" (16+).1.35 Х/ф "ДЕЛО ТЕМ-

НОЕ" (16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00 Х/ф
"ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+).5.00 Т/с "СУП-
РУГИ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 4.10 Х/ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ" (12+).12.30 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "МИМИ-
НО" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ" (12+).2.05 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 8.00, 19.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.30, 9.30, 14.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).10.00, 16.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).10.30, 16.00, 21.00, 0.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).11.30 Х/ф "ТАКСИ"
(0+).13.10, 23.40 "Студенты" (16+).17.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).19.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/ф
"ТАКСИ 2" (12+).0.30 Х/ф "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для
лиц пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Наша энергия"
(16+).9.40 "Еда с Алексеем Зиминым" (16+).10.00
Т/с "БЫВШАЯ" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ПОДСТАВА"
(16+).14.00, 15.10 Х/ф "ДОРОГА В РАЙ" (16+).15.00,
17.00, 18.00 "Новости" (16+).16.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).17.25, 18.05 "Скромное обаяние современ-
ных технологий" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.30 "В тему" Прямой эфир
(16+).20.00 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+).21.00
"Факультет молодежи" (16+).21.15 "Личная жизнь
вещей".21.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).22.30, 0.30 Х/
ф "ПУТЬ ВОИНА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ".12.05 Д/ф "Здесь место свято. Со-
ловки".12.45 115 лет со дня рождения Евгения
Габриловича. "Последний автограф". Избран-
ные главы.13.10, 23.35 Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ".14.30 Д/ф "Сергей Баневич.
Современник своего детства".15.10 Театраль-
ный фестиваль телеканала "Культура". Юби-
лей театра сатиры. "Проснись и пой!". Поста-
новка М.Захарова. Запись 1974 г.16.50 Д/ф
"Георгий Менглет. Легкий талант".17.35 Д/ф
"Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им
самим".18.05 "Звезды скрипичного искусства".
Леонидас Кавакос.19.15 "Главная роль".19.30
"Искусственный отбор".20.10 "Правила жиз-
ни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Больше, чем любовь". Константин Станислав-
ский и Мария Лилина.21.35 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. "Александр Сухово-Кобы-
лин. "Дело".22.20 Д/с "История мира".0.50 Д/с
"Ищу учителя".1.30 Р.Щедрин. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром. Дирижер В. Гергиев.

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 23.55 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).9.35 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "САР-
МАТ" (16+).15.40 "Я - полицейский!".16.45, 19.15,
22.00 Большой спорт.16.55 Хоккей. КХЛ. "Трак-
тор" (Челябинск) - "Авангард" (Омская об-
ласть).19.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев (Россия) против Фер-
нандо Алмейды (Бразилия), Максим Гришин
(Россия) против Майка Кайла (США) (16+).22.20
"Эволюция".0.55 Профессиональный бокс.2.10
Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская область)
- ЦСКА.4.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (12+).10.05 "Тихая, кроткая, верная Вера"
(12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.00 События.11.50 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ" (12+).13.35 "Простые сложности" (12+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Без обмана" (16+).16.00, 17.50 Х/ф
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЖЕНИХ"
(12+).21.45, 1.05 "Петровка, 38".22.30 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Вик-
тор Черномырдин" (16+).0.35 "СтихиЯ" (12+).1.25

Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ" (12+).3.35 "Тайны нашего
кино". "Сердца трёх" (12+).4.10 "Нелегальное тан-
го" (12+).5.05 Т/с "КТО БОИТСЯ..." (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30, 21.15 "Секретные материалы"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА" (16+).1.30 Х/ф "ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ" (16+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.20 М/с "Озорные анимашки" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "МАЛЬ-
ЧИК В ДЕВОЧКЕ" (16+).1.00 Х/ф "ХОДЯТ СЛУ-
ХИ" (12+).2.55 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).3.20 "СуперИнтуиция" (16+).4.20 Т/с
"ДЖОУИ 2" (16+).4.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" (16+).5.45 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА"
(16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40, 12.00, 4.05 "Домашняя
кухня" (16+).9.05 Д/с "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.00, 3.05 "Давай разведём-
ся!" (16+).13.00 Т/с "АСТРОЛОГ" (16+).14.00 Т/
с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (16+).17.00 Т/с "МОИ ВО-
СТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна
за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).20.40 Т/с "АННА ГЕРМАН" (16+).0.30
Х/ф "ВНЕЗЕМНОЙ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20, 21.45 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА" (16+).14.25, 15.15, 0.35 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское".17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.45 "Вечерний Ургант" (16+).2.00, 3.05 Х/ф
"КУЗИНА БЕТТИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.45, 19.35 Местное время. Вести.11.50, 14.50,
18.05, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).22.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ
ВОПРЕКИ" (12+).0.40 Х/ф "НАДЕЖДА" (16+).2.40
Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…".4.05
"Честный детектив" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30, 14.30, 17.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие".11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.55 "Прокурорская
проверка" (16+).16.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Зенит" (Рос-
сия) - "Монако" (Монако).22.00 "Анатомия
дня".23.00 Т/с "ШАМАН" (16+).1.00 "Лига чемпио-
нов УЕФА". Обзор.1.35 "Квартирный вопрос"
(0+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.00 Х/ф "МОЯ ФАМИ-
ЛИЯ ШИЛОВ" (16+).4.55 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ" (12+).12.55 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ" (12+).1.40 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО"
(12+).3.50 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 13.30, 19.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 14.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).9.30, 16.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).10.00, 16.00, 21.00, 0.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).10.30 "Мастершеф"
(16+).11.50 Х/ф "ТАКСИ 2" (12+).17.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).19.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/
ф "ТАКСИ 3" (12+).23.35 "Студенты" (16+).0.30
Х/ф "АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка
на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).10.00 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОС-
ПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ПУТЬ ВОИ-
НА" (16+).14.00, 15.10 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО" (12+).15.00, 17.00, 18.00 "Новости"
(16+).16.00, 20.00 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"
(16+).17.25 "В тему" (16+).18.05 "Скромное обая-
ние современных технологий" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Жилье моё".
Прямой эфир (12+).21.00 "Euromaxx: окно в Евро-
пу" (16+).21.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).22.30, 0.30 Х/
ф "НОЧЬ, КОТОРУЮ МЫ НАЗВАЛИ ДНЕМ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/

с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05
Д/ф "Планета Михаила Аникушина".12.45 115 лет
со дня рождения Евгения Габриловича. "Последний
автограф". Избранные главы.13.10, 23.35 Х/ф "РО-
ЗЫГРЫШ".14.50 Д/ф "Тихо Браге".15.10 Театраль-
ный фестиваль телеканала "Культура". Юбилей
театра сатиры. "Священные чудовища". Постанов-
ка А.Вилькина. Запись 2000 г.17.05 Д/ф "Павел
I".18.05 "Звезды скрипичного искусства". Николай
Цнайдер.19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по
истории музыкальной культуры.20.10 "Правила
жизни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/
ф "Проклятие Моны Лизы".21.40 "Власть факта".
"Казусы картографии".22.20 Д/с "История
мира".1.10 Д/с "Ищу учителя".1.50 Д/ф "Вальтер
Скотт".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 0.20 Т/с "БАЙ-
КИ МИТЯЯ" (16+).9.35, 23.15 "Эволюция".11.45
Большой футбол.12.05 Х/ф "САРМАТ" (16+).15.45
"Побег из Кандагара".16.30 Х/ф "КАНДАГАР"
(16+).18.30 Большой спорт.21.05 Первый все-
армейский фестиваль "Армия России".1.20
Смешанные единоборства (16+).2.45 "Я - поли-
цейский!".3.50 "Рейтинг Баженова". Война ми-
ров (16+).4.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "РАЗМАХ КРЫЛЬ-
ЕВ" (12+).10.05 "Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00, 0.00 События.11.50 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ" (12+).13.35 "Простые сложности" (12+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Удар властью. Виктор Черномырдин"
(16+).16.00, 17.50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"ЖЕНИХ" (12+).21.45, 1.10 "Петровка, 38".22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта.
Любовь без штампа" (12+).0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.30 Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ" (12+).4.05 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.10 Т/с "КТО БОИТСЯ..."
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный

мир" (12+).11.30, 21.15 "Секретные матери-
алы" (16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
(16+).1.30 Х/ф "РАДИОВОЛНА" (16+).4.15 Т/
с "АВРОРА" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).8.20 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф
"МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "А ВОТ И ПОЛЛИ" (12+).1.00
Х/ф "УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ" (16+).3.10
Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).3.40 "Супе-
рИнтуиция" (16+).4.40 Т/с "ДЖОУИ 2"
(16+).5.05 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).6.00 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 13.00, 4.25 Т/с "АСТРОЛОГ"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 12.00,
3.25 "Домашняя кухня" (16+).9.05 Д/с "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00, 2.25
"Давай разведёмся!" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ - 2" (16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).20.40 Т/с "АННА ГЕРМАН"
(16+).0.30 Х/ф "ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20, 21.45 Т/с "С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА" (16+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое".17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 "К 100-летию Юрия Левитана. Голос
эпохи" (12+).1.40, 3.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА" (16+).3.35 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.50 "Чужая на роди-
не. Трагедия дочери Сталина" (12+).9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. Вес-
ти.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).22.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ" (12+).23.50 "Трансплан-
тология. Вызов смерти" (12+).0.50 Х/ф "НАДЕЖ-
ДА" (16+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30, 14.30, 17.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие".11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.55 "Прокурорская
проверка" (16+).16.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45
"ФУТБОЛ". ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. "Краснодар"
(Россия) - "Эвертон" (Англия).22.00 "Анатомия
дня".23.00 Т/с "ШАМАН" (16+).1.00 "Лига европы
УЕФА". Обзор.1.35 "Дачный ответ" (0+).2.40 "Ди-

кий мир" (0+).3.05 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" (16+).4.55 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30, 1.55 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ"
(16+).12.55 Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "БЛОН-
ДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"МИМИНО" (12+).3.50 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 13.30, 19.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30, 16.30, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).10.00, 16.00, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС" (16+).10.30 "Мастершеф" (16+).11.25 Х/ф "ТАК-
СИ 3" (12+).13.00, 23.40 "Студенты" (16+).17.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).19.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00
Х/ф "ТАКСИ 4" (12+).0.30 Х/ф "АНАТОМИЯ СТРАС-
ТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).10.00 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОС-
ПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "НОЧЬ, КО-
ТОРУЮ МЫ НАЗВАЛИ ДНЕМ" (16+).13.40, 17.25
"Жилье моё" (12+).14.10, 15.10 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА" (12+).15.00, 17.00, 18.00 "Новости" (16+).16.00
Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+).18.25, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хоккейный
характер". Прямой эфир.19.00 Хоккей. "Локомо-
тив" (Ярославль) - "Динамо" (Москва).21.40 "Фа-
культет молодежи" (16+).22.30, 0.30 Х/ф "КОРОЛИ
РУЛЕТКИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ".12.05 К 80-летию со дня рождения
Николая Волкова. Эпизоды.12.45 115 лет со
дня рождения Евгения Габриловича. "После-
дний автограф". Избранные главы.13.10, 23.35
Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА".15.10
Театральный фестиваль телеканала "Культу-
ра". Юбилей театра сатиры. "Счастливцев-Не-
счастливцев". Постановка С.Арцибашева. За-
пись 2003 г.17.05 Д/ф "Александр Шир-
виндт".17.50 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Ита-
лию".18.05 "Звезды скрипичного искусства".
Мидори Гото.18.50 Д/ф "Лукас Кранах Стар-
ший".19.15 "Главная роль".19.30 "Черные дыры.
Белые пятна".20.10 "Правила жизни".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 "Кто
мы?".21.20 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле
волков".21.35 Д/ф "Наедине со всей стра-
ной".22.20 Д/с "История мира".1.15 Д/с "Ищу
учителя".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 23.45 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).10.05 "Эволюция".11.45
Большой футбол.12.05 Х/ф "САРМАТ"
(16+).15.35, 21.45 Большой спорт.15.55 Хоккей.
КХЛ. "Металлург" (Новокузнецк) - ЦСКА.18.15
Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+).1.15
Смешанные единоборства (16+).2.10 Хоккей.
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Мос-
ква).4.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ" (12+).10.05 "Ми-
хаил Державин. Мне всё ещё смешно"
(12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00, 0.00 События.11.55 Х/ф "КОЛЕЧ-
КО С БИРЮЗОЙ" (12+).13.35 "Простые слож-
ности" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Хроники москов-
ского быта. Любовь без штампа" (12+).16.00,
17.50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Х/ф "ЖЕНИХ" (12+).21.45, 0.35 "Петровка,
38".22.30 "Истории спасения" (16+).23.05 "Ста-
лин против Жукова. Трофейное дело"
(12+).0.55 Х/ф "ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-
ЛОВ" (16+).2.55 "Юрий Никулин. Я никуда не
уйду..." (12+).3.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).5.05 Т/с "КТО БОИТСЯ..." (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30, 21.15 "Секретные матери-
алы" (16+).13.30, 18.00, 2.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. ВОИН
ДОРОГИ" (16+).1.00 "Чемпионат Австралии
по покеру" (18+).2.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
МАКС" (16+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).8.20 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "А ВОТ
И ПОЛЛИ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (16+).1.00
Х/ф "ДОКТОР ГОЛЛИВУД" (16+).3.00 Т/с
"САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).3.30 "СуперИн-
туиция" (16+).4.30 Т/с "ДЖОУИ 2" (16+).4.55
Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).5.50 Т/с
"ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).6.45 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40, 12.00, 3.10 "Домаш-
няя кухня" (16+).9.05 Д/с "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.00, 2.10 "Давай
разведёмся!" (16+).13.00, 4.10 Т/с "АСТРО-
ЛОГ" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2"
(16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "АННА ГЕРМАН" (16+).21.40
Д/ф "Анна Герман" (16+).0.30 Х/ф "ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
От 28.07.2014 года                                                                                                          №28

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 19.12.2013г.№30 "О бюджете Великосельского сельского поселения
на 2014 год и на  плановый период  2015 и 2016 годов."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 27172739рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

27050716рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

1417977  рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2014 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень муниципальных целевых программ на 2014 год согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

5. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение  2
к Решению Муниципального Совета

от28.07.2014 года №28
Прогнозируемые доходы  бюджета  Великосельского сельского поселения

на 2014 год в соответствии с классификацией доходов  бюджетов Российской Федерации.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2014                                                                                                               № 1277
Об утверждении муниципальной программы
"Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2017гг.
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководству-

ясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014г.
№ 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу "Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2017 годы (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2014                                                                                                                  № 1298

О внесении изменений в  Положение об Управлении социальной защиты
населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста-
новлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 05.11.2013 № 602 "Об уточ-
нении адреса", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в  Положение об Управлении социальной защиты населения и труда
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района, утвержденное постановлением
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 11.03.2012 № 292 "Об утвержде-
нии Положения об Управлении социальной защиты населения и труда Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района" (Приложение).

2.Начальнику Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района Гавриловой О.Н.  обеспечить осуществление государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в Положение об Управлении социальной защиты
населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в соответствии
с действующим законодательством.

3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 19.09.2014 № 1298

Изменения
в Положение об Управлении социальной защиты населения и труда

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
1.Абзац 3 пункта 1.1 раздела 1.Общие положения изложить в новой редакции: "Местона-

хождение и юридический адрес: 152240, Ярославской области, город Гаврилов-Ям, ул.Моло-
дежная д.1 б".

2.Пункт 1.1 раздела 1.Общие положения дополнить абзацем следующего содержания: "Со-
кращенное наименование: УСЗНиТ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2014                                                                                                                  №  1266

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства  Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2014 годы
В соответствии с постановлением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 26.09.2013 №44 "Об утверждении изменений в Соглашения о передаче
части полномочий Гаврилов - Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации"  поселениям Гаврилов-Ямского
муниципального района", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую программу "Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2011-2014 годы,  утвержденную постановлением Админи-
страции муниципального района от 26.11.2012 №1764:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел  Программы "Объемы и источники  финансирования Программы" читать в

новой редакции  (Приложение 2).
1.3. План  мероприятий по строительству объектов газоснабжения на 2011-2014 годы чи-

тать в новой редакции (Приложение 3).
1.4. План мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабже-

ния на 2011-2014 годы читать в новой редакции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы

Администрации муниципального района Таганова В. Н.
3. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-

пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2014                                                                                                                     № 1276

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов -Ямского
муниципального районаот  05.09.2014 № 1223"Об утверждении
муниципальнойпрограммы "Социальная поддержка населения
Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2014 год
Во исполнении поручений Президента Российской Федерации от  27 ноября 2010 г. № Пр-

3464 ГС и Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2010г. №АЖ-П12-8307, а также
в  целях реализации Закона  Ярославской области от 05.07.2013 № 40-з "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области", руководствуясь ст. 31 Устава
Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов -Ямского муниципального
районаот 05.09.2014  №  1223 "Об утверждении  муниципальнойпрограммы "Социальная поддер-
жка населения Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2014 год", изложив Приложение
в новой редакции (Приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ
ПРОГНОЗ НЕ ОЧЕНЬ ОПТИМИСТИЧНЫЙ

На расширенном заседании аппарата районной ад�
министрации был рассмотрен прогнозный план раз�
вития района вплоть до 2017 года. Документ был раз�
работан в соответствии с уже принятой программой
развития района на 2013�2016 годы и бюджетным ко�
дексом. План предусматривает два варианта разви�
тия событий. Один, так называемый, консервативный,
сдержанный, а второй рассчитан на более активное
развитие экономики и ее рост. В зависимости от внут�
ренних и внешних условий, к которым относится, на�
пример, развитие мировой экономики, развитие на�
шего района тоже может пойти разными путями. Но
уже сейчас видны такие тенденции, как снижение
уровня инвестиций, падение спроса на продукцию
промышленных предприятий, уменьшение численно�
сти населения. Хотя, что касается последнего пока�
зателя, он, впервые за последние годы, как раз имеет
положительную динамику, и численность населения
к концу года вырастет примерно на 0,3%. Происходит
это за счет постепенного снижения смертности и ро�
ста рождаемости.

Увеличит в нынешнем году свои показатели и про�
мышленность, которая занимает до 70% в экономике
района. Но уже через год темпы роста замедлятся. Та�
кой же прогноз ожидает и сельское хозяйство, хотя
если резко увеличить поголовье крупного рогатого ско�
та и его продуктивность,  дальнейшего спада  показа�
телей в отрасли можно будет избежать.

А вот строительство дорог, особенно с твердым по�
крытием, должно увеличиться, также как и строи�
тельство жилья.  А значит, ожидается и рост такого
показателя, как обеспеченность населения жильем.
В Гаврилов�Ямском районе он сегодня составляет бо�
лее 20 квадратных метров на человека и является од�
ним из самых высоких в Ярославской области. Страте�

гическое развитие в этом направлении должно соста�
вить строительство жилья эконом�класса и ипотека.

Непростые времена ждут малый и средний бизнес.
Особенно индивидуальных предпринимателей, число
которых и так за последний год резко сократилось �
на 116 человек. Продолжится эта тенденция и в даль�
нейшем. Главная причина � изменения в законодатель�
стве, особенно налоговом, что значительно осложняет
развитие бизнеса.

А вот потребительский рынок, напротив, в буду�
щем сможет резко увеличить свои объемы, и к 2017
году увеличение, вполне возможно, составит 31%. Но,
к сожалению, расти будут и цены, и тарифы, и вырас�
тут за три года с 6,3% до 8,9%. Возрастет и количество
убыточных предприятий. Если сейчас их доля в об�
щем списке составляет 1/3, то к 2017 году она вплот�
ную приблизится к 50%.

Но все же заканчивается прогнозный план на опти�
мистической ноте � в районе будет постепенно сни�
жаться уровень безработицы. Сейчас она составляет
3,5%, но через три года уменьшится до 2,9.

ОСВЕЩЕННЫЕ УЛИЦЫ �
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

На последнем заседании комиссии по безопаснос�
ти дорожного движения основным вопросом для об�
суждения стало состояние аварийности на дорогах
района, а также план мероприятий по обеспечению бес�
перебойного движения транспорта в городе и районе в
осенне�зимний период. Кроме того, для обеспечения
безопасности дорожного движения, были поставлены
задачи: наладить уличное освещение в темное время
суток во всех поселениях, обустроить населенные пун�
кты пешеходными дорожками и нерегулируемыми пе�
шеходными переходами, установить возле школ ис�
кусственные неровности.

С "ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ" ОДН
ПРОБЛЕМ МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ

Именно  с решением проблем "электрического" ОДН
и было связано заседание комиссии по контролю в сфе�
ре отпуска услуг, предлагаемых населению, которое про�
вел заместитель Главы  В.Н.Таганов. В ее работе  прини�
мали участие начальник Гаврилов�Ямского участка ОАО
"ЯСК" Ю.Н.Солодовников, начальник отдела по вопро�
сам ЖКХ  и муниципального имущества администрации
городского поселения В.Н.Шуханкова,  руководители
ТСЖ и Управляющей жилищной кампании, а также
другие специалисты, имеющие отношение к теме обсуж�
дения. Так почему же цифры ОДН никак не уменьшают�
ся? " Подводных камней" в данном вопросе три: разброс
во  времени при списывании показаний счетчиков, изно�
шенные  сети и оборудование, а также… воровство.  Ко�
нечно, "электрических паразитов" выявляют, но, во�пер�
вых, делать это не очень просто; во�вторых, наказание
за  "баловство" может и не последовать т.к.   определить
масштаб украденных киловатт  бывает  сложно. Адреса
некоторых злоумышленников известны, но, к сожале�
нию, никаких мер воздействия к ним пока не применили.
Как до сих пор не навели порядок  и в ряде коммуналь�
ных квартир, в которых очень сложно учесть, кто сколь�
ко "нажег" электричества. А в многоквартирных домах
далеко не везде удается соблюсти день единого  съема
показателей счетчиков � меру, которая значительно
уменьшает ОДН. Раньше это делали штатные контроле�
ры сбытовой кампании, которых ЯСК сократила. Добро�
вольцы же не везде находятся, а жильцы далеко не все
понимают, что в их же интересах списать показания со
своего квартирного счетчика  в один день, и именно в
тот, в который снимают и показания с общедомового при�
бора учета электроэнергии.  Но научиться этому все рав�
но придется, если мы с вами хотим иметь минимальные
показатели ОДН.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Ежегодно в осеннее-зимний период прогнозируется забо-

леваемость гриппом.
Чтобы не заболеть, необходимо заниматься профилакти-

кой, знать и осуществлять профилактические мероприятия.
Существует специфическая и неспецифическая профилак-

тика гриппа.
К неспецифической  профилактике относятся следующие

мероприятия: изоляция больного гриппом, ношение медицинс-
кой маски, применение поливитаминных препаратов и обще-
укрепляющих средств, кроме этого необходимо избегать мест
скопления людей, использовать в быту и на работе дезинфи-
цирующие средства.

К специфической профилактике относится вакцинация. В
настоящее время вакцинация проводится инактивированными
вакцинами, которые хорошо переносятся.

Начинать вакцинацию рекомендуется в сентябре перед
повышением заболеваемости  ОРВИ и гриппа, чтобы вырабо-
тался иммунитет. Иммунитет после прививки вырабатывается
от 2-х недель до 1 месяца. Противопоказания для проведения
вакцинации против гриппа: все острые заболевания, обостре-
ния хронических заболеваний, наличие аллергических реак-
ций на яичный белок. Иммунитет после вакцинации сохраняет-
ся от 6 месяцев до 1 года.

Новорожденные дети, дети в возрасте до 2-лет, больные,
имеющие хронические заболевания органов дыхания, почек,
органов кроветворения, страдающие сахарным диабетом, ожи-
рением,  люди старше 65 лет - это наиболее уязвимая группа
населения, имеющая высокий риск заболевания гриппом. У
данной группы людей чаще после перенесенного гриппа воз-
никают осложнения. По данным ВОЗ в мире ежегодно гриппом
болеет каждый 3-5 ребенок и каждый 5-10 взрослый.

Очень опасен грипп и для беременных женщин. Пандемия
гриппа А/Н1N1/v 2009 года позволила Консультативному ко-
митету ВОЗ по практике иммунизации включить беременных
в группу самого высокого приоритета по иммунопрофилакти-
ке гриппа. Специальные исследования, проведенные в США, в
которых приняли участие более 2000 женщин, показали, что
иммунизация беременных современными инактивированны-
ми вакцинами не влияет на нормальное развитие плода и не
вызывает нежелательных поствакцинальных эффектов. Име-
ются данные, что среди младенцев, рожденных матерями, вак-
цинированными против гриппа во время беременности, на 50-
63% снижает заболеваемость гриппом детей первых 6 меся-
цев жизни за счет пассивного переноса антител против гриппа
от матери к плоду. Вакцинация рекомендуется во втором и
третьем триместре беременности. Решение о вакцинации бе-
ременных принимается врачом индивидуально с учетом осо-
бенности здоровья беременной женщины.

Для вакцинации применяют только инактивированные вак-
цины, не содержащие консервант, разрешенные на террито-
рии России.

В Гаврилов-Ямскую ЦРБ уже поступила первая партия вак-
цины для детей и взрослых. Прививки против гриппа проводят-
ся в школах, детских дошкольных учреждениях, в поликлини-
ке, в педиатрическом отделении поликлиники. Перед привив-
кой дети и взрослые должны быть осмотрены врачом (фельд-
шером), им должна быть проведена термометрия.  В редких
случаях, в первые 48 часов после прививки, может быть не-
большая болезненность в месте введения вакцины.

Восприимчивость к гриппу почти стопроцентная, поэтому
только вакцинация поможет уберечься от заболевания грип-
пом.

О. Артемичева, заведующая
педиатрическим отделением поликлиники.
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ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ В "МАЛЫШЕ"
Гаврилов�ямские воспитатели продолжают побед�

ное восхождение на педагогический олимп Ярославс�
кой области. В прошлом году лучшей в региональном
конкурсе "Воспитатель года" была признана Евгения
Казанкина из "Солнышка", а нынче эстафету подхва�
тила Вера Демидова из "Малыша". И сегодня Вера Анд�
реевна активно готовится к поездке в Москву, где будет
защищать честь родного Гаврилов�Яма и всего региона.

"Под крылом" у молодой вос
питательницы более двух десят
ков ребятишекпятилеток: непо
седливых и любопытных, актив
ных и не очень. И всем им Вера
Андреевна дарит свою любовь и
заботу, ведь без этих качеств в
профессии дошкольного педагога
делать просто нечего. А ведь по
началу Вера хотела быть… мили
ционером. Дада, дочка милицио
нера тоже готовилась пойти по
стопам отца и ловить преступни
ков. Вернее, папа на этом настаи
вал. И будущая воспитательница
после окончания школы даже по
дала документы в Смоленский
филиал Московского юридичес
кого университета МВД. Успеш
но сдала все нормативы физичес
кой подготовки, а вот перед реша
ющим экзаменом по истории Веру
свалила жестокая ангина с высо
ченной температурой, и потому
девушка ответила не так хорошо,
как могла бы. В итоге баллов для
поступления недобрала. Как
быть? И тут в дело опять вмешал
ся папа. Позвонил и сказал: "Сроч
но приезжай и подавай докумен
ты в наш ярославский педагоги
ческий, там как раз последний
день приемная комиссия работа
ет". И Вера стала студенткой ес
тественногеографического фа
культета ЯГПУ им. Ушинского.

Любимая биология потом при
годилась и в работе воспитателем,
ведь коньком "Малыша", где вот
уже четыре года трудится Вера
Андреевна, является именно эко
логическое направление, и ребя
та там с большим интересом зна
комятся с природой и со всем, что
нас окружает. За эти годы Деми
дова накопила определенный
опыт, у нее появились собствен

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ!
Система дошкольного образо�

вания является первым звеном все�
общего образования, она сохрани�
ла свои лучшие традиции и посто�
янно развивается с учетом реаль�
ных потребностей. Сегодня дош�
кольное воспитание � это тот обра�
зовательный компонент, который
более всего востребован населени�
ем, а это серьезный резерв для со�
хранения сети ДОУ и его кадрово�
го потенциала. Это способ созда�
ния равных стартовых условий
для всех детей дошкольного возра�
ста. Воспитатель � это не только
профессия, суть которой дать зна�
ния. Это � высокая миссия, пред�
назначение которой � сотворение
личности. Благодаря вашей  доб�
роте и мастерству, каждый день
ребенка в детском саду  превраща�
ется  в день радости  и счастья. Вы
вкладываете  много сил  и энергии
в развитие  личности  маленького
человека, заботитесь  о благополу�
чии каждого  ребенка.

Выражаю  искренние слова
благодарности  за ваш  благород�
ный труд, любовь  к своей профес�
сии. Желаю  всем крепкого здоро�
вья, счастья, оптимизма  и успе�
хов  во всех добрых начинаниях.

В. Серебряков, Глава
муниципального района.

ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ
И ВСЕ ДОШКОЛЬНЫЕ

РАБОТНИКИ!
 Поздравляем вас с профес�

сиональным праздником! Ваш
труд сложен и в то же время уди�
вителен, ведь вы имеете возмож�
ность работать с отзывчивыми
и талантливыми детьми.  Роди�
тели доверяют вам самое доро�
гое, что у них есть � своих ребя�
тишек. Вы окружаете детей теп�
лом, заботой, улыбками.

Спасибо вам за ваш благород�
ный труд и за то, что, несмотря на
все сложности, вы помогаете на�
шим малышам вырасти настоя�
щими людьми. В день вашего праз�
дника от всей души желаем счас�
тья, удачи и всего того хорошего,
что только можно пожелать!

Управление образования
администрации

муниципального района.
Районная организация

профсоюза работников
образования.

ные интересные разработки тема
тических занятий. Вот почему,
когда подошло время традицион
ного ежегодного районного кон
курса "Воспитатель года", руко
водство садика не сомневалось:
Вера Андреевна обязательно дол
жна принять в нем участие.

 Она у нас очень активная, кре
ативная, всегда полна какихто но
вых идей,  считает заведующая
"Малыша" Т.А. Теплякова,  кому,
как не ей защищать честь родного
садика. Ну, а мы, конечно, помога
ли, чем могли.

Районный конкурс "Воспита
тель года"  уже много лет прово
дится практически по одной схе
ме, как, впрочем, и все дальней
шие этапы состязания  област
ной и всероссийский. Это, вопер
вых, самопрезентация и обобще
ние собственного опыта в деле
воспитания подрастающего поко
ления. Ну, а вовторых, открытые
занятия  один из самых важных
этапов конкурса, где нужно блес
нуть не только талантами, но и
умением общаться с ребятами,
ведь занятия эти проходят с чу
жими детьми и в чужих дошколь
ных учреждениях, что, конечно,
очень непросто.

 Я выбрала для проведения
занятия свою любимую эколо
гическую тему,  рассказывает
В.А. Демидова,  и мы вместе с ре
бятами искали пути спасения ми
рового океана от возможного заг
рязнения нефтью. Что можно сде
лать, чтобы не страдали животные
и растения? Даже проводили экс
перименты. Конечно, во время их
проведения пострадавших не
было, ведь "подопытные" были не
живыми обитателями морских
глубин, а куклами. Но ребятам все

очень понравилось, и они даже по
жалели, что все закончилось так
быстро.

 Высокую оценку выступле
нию Веры Демидовой на конкур
се дали и члены жюри, но все же в
итоге молодая воспитательница
заняла лишь третье место. Одна
ко не расстроилась, а даже обра
довалась  такого высокого резуль
тата никак не ожидала. По усло
виям районного этапа состязаний,
призеры могут принять участие
и в конкурсе более высокого уров
ня  областном. Правда, поначалу
Вера Андреевна не планировала
больше никаких соревнований 
слишком тяжело далось призовое
место, особенно в эмоциональном
плане. Но коллеги все же угово
рили. Обещали всемерную по
мощь и поддержку.

 Кстати, в Ярославле высту
пать было намного легче,  расска
зывает В.А. Демидова,  я уже не
так волновалась, да и занятие по
казывала "обкатанное" в родном
ГавриловЯме. С детками тоже
быстро нашла общий язык, и мы
буквально с полуслова понимали
друг друга. Тем более что им все
было очень интересно. На победу,
конечно, не рассчитывала, ведь в
конкурсе принимали участие на
стоящие корифеи.

 А мы верили в нашу Веру, 
смеется заведующая,  и очень
надеялись на то, что она станет
лучшей. Выходит, не зря болели.

Сейчас молодая воспитательни
ца готовится покорять Москву,
куда поедет уже в ноябре. Коллеги
вновь помогают. Но сама Вера Де
мидова все же немного волнуется 
шутка ли, защищать честь не толь
ко родного города, но и всей Ярос
лавской области. Это же какая от
ветственность! Но заветные очки
участники Всероссийского этапа
конкурса "Воспитатель года", ока
зывается, могут набирать уже сей
час, до официального начала состя
заний. Для этого достаточно зайти
на персональный сайт Веры Деми
довой в интернете и оставить там
свой отзыв: demidoba.yam76.ru.

Ну, а пока жизнь в "Малыше"
течет обычным порядком. Ребя
тишкипятилетки вместе со сво
ей молодой воспитательницей иг
рают в любимые игры, гуляют и
во время этих прогулок узнают
очень много об окружающем мире.
Какой он красивый, разнообраз
ный и очень интересный. И обо
всем этом мальчикам и девочкам
рассказывает лучший воспита
тель Ярославской области Вера
Андреевна Демидова.

 Татьяна Киселева.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МАЛЕНЬКАЯ ДА УДАЛЕНЬКАЯ
Сразу двум нашим ветеранам были вручены медали "70 лет

освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков", ко�
торые были учреждены в этой стране и специально присланы
в наш город для вручения участникам тех героических собы�
тий. Награды предназначены для Николая Михайловича Жи�
рякова и Лидии Владимировны Онегиной. А поскольку вете�
раны � люди уже немолодые, в районной администрации ре�
шили вручать медали виновникам торжества прямо на дому.
В привычной обстановке, в кругу родных и близких.

И первым в списке значился ад-
рес: улица Крылова, дом № 3, где
проживает бывшая прожектористка
одного из подразделений противо-
воздушной обороны, ефрейтор Ли-
дия Владимировна Онегина.

Надо сказать, что вручение на-
грады стало не только признанием
военных заслуг ветерана, но и сво-
еобразным подарком к приближаю-
щемуся юбилею Лидии Владимиров-
ны, ведь буквально через пару дней,
27 сентября она отметит свой 90-й
день рождения.

- Мы очень гордимся вашим под-
вигом, - сказал, вручая награду,
первый заместитель Главы района
А.А. Забаев, - ваше поколение для
нас - пример мужества и отваги.

- Живите долго и счастливо, -
присоединилась к поздравлениям
начальник Управления социальной
защиты населения и труда О.Н. Гав-
рилова, - и мы очень надеемся уви-
деть вас еще не на одном параде
Победы.

Награда, врученная за освобож-
дение Белоруссии, вновь напомнила
пожилой женщине о войне и, конеч-
но, о том, как встретила освободите-
лей фактически лежавшая в руинах
когда-то цветущая республика.

- Подъезжаем к деревням, а там
- никого, ни одного человека, пусто
все, - рассказывает Лидия Владими-
ровна. - И только печные трубы кру-
гом торчат. Страшно.

А потом бывшая фронтовичка
достала с полки заветный альбом с
фотографиями, где со скрупулезной
точностью воспроизведена вся ее
боевая молодость. Вот часть ПВО,
где Лида служила прожектористкой,
а вот подружка Дуся Федорычева,
вместе с которой прошагали по всем
дорогам войны и вместе дошли до
Берлина. А вот их боевой расчет.

- Это начальник, это первый но-

мер, за ним - второй, - показывает
снимки Лидия Владимировна, - был
у нас еще шофер и два связиста.

А ведь на фронт Лида попала в 42-
м прямо со школьной скамьи, после
окончания 10 класса. И в военкомате
не посмотрели на то, что вес у буду-
щего солдата почти цыплячий, а рост
едва дотягивает до полутора метров.

- Я всегда маленькая и худень-
кая была, - смеется бывшая прожек-
тористка, - и мне никто никогда мое-
го возраста не давал. Вот и в части,
где нам предстояло служить, коман-
дир сразу спросил: "А тебя из яслей
что ли на фронт взяли?". "Из каких

яслей, - отвечаю, - я уже десять клас-
сов окончила".

И, подогнав большие шинели под
свои миниатюрные размеры, девчон-
ки мужественно сражались на фрон-
те, с помощью своих огромных про-
жекторов приближая Великую Побе-
ду. Ефрейтор Онегина участвовала
в штурме Берлина, в знаменитой "пси-
хической атаке", когда мощные лучи
прожекторов осветили, как на ладо-
ни, все оставшиеся силы противни-
ка, по которым и начала бить наша
артиллерия. А через несколько дней
пришла она - долгожданная победа.

- Стрельба невозможная кругом

была, - вспоминает Лидия Владими-
ровна, - я даже проснулась от испу-
га. "Девчонки, слышите? - спраши-
ваю. "Слышим, - отвечают. Выскочи-
ли мы на улицу, а там настоящее све-
топреставление: стреляю все, кто из
чего может. Потом нам позвонили по
телефону и обрадовали: победа!

 Несмотря на солидный возраст,
Л.В. Онегина помнит свою героичес-
кую молодость до мельчайших под-
робностей. И мечтает дожить не толь-
ко до 90-летнего юбилея, который
отметит совсем скоро, но и до юби-
лея Великой Победы, на алтарь ко-
торой положила свои лучшие годы.

Татьяна Киселева.
P.S. Этим материалом мы откры-

ваем новую рубрику "Навстречу юби-
лею Великой Победы", в которой
станем публиковать материалы об
участниках Великой Отечественной
и тех, кто ковал Победу в тылу. Хо-
тим успеть рассказать обо всех, кто
еще жив и помнит те далекие и геро-
ические события. Кстати, авторами
этих рассказов вполне можете стать
и вы, наши уважаемые читатели, ведь
наверняка в ваших семейных архи-
вах найдется немало фотографий и
воспоминаний о родственниках,
прошедших дорогами войны.
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САНКЦИИ НАМ НЕ СТРАШНЫ:

А ЯРМАРКА СНОВА ПЛЯСАЛА И ПЕЛА
То, что нынешний урожай порадовал селян своей щедростью, продемонстрировала и

Великосельская ярмарка, собравшая гостей уже в 17�й раз и ставшая за эти годы не
только своеобразным праздником урожая, но и настоящим Днем села, где находится
место и продавцам с покупателями, и конечно, разнообразным развлечениям.

С чем с чем, а с погодой
ярмарке всегда везет. И все
годы, что она проводится, на
небе всегда сияет не по-осен-
нему яркое солнце. Оттого и
народу на главную площадь
села всегда собирается мно-
го. Причем некоторые даже не
ленятся вставать спозаранку,
чтобы оказаться первыми в
очереди за картофелем, мя-
сом или зерном. Правда, нын-
че в Великое пожаловали лишь
курдумовцы, чью картошку по-
купатели буквально смели с
импровизированного прилав-
ка. А что, цена была вполне
приемлемая - 10 рублей за ки-
лограмм, и потому огромная
фура опустела за считанные
минуты. Также быстро опустел
и прилавок, с которого свою
вкусную и полезную продук-
цию продавали работники мо-
локозавода "Прошенинский".
Особым спросом пользова-
лась новинка - брынза. Цена
совсем не "кусачая" - 250 руб-

лей. Зато вкус, говорят те, кто
попробовал, просто отменный.

- Моя супруга - большая
любительница прошенинской
"молочки", вот и ездим в Ве-
локое каждый год, отоварива-
емся, ведь здесь, на ярмарке,
самый большой ассортимент
представлен, какого в магази-
нах не встретишь, - говорит
бывший председатель СХП.
"Нива" А.М. Новиков. - А вооб-
ще мы от хозяйства и сами
приезжали торговать на яр-
марку со дня ее открытия.
Привозили и картофель, и ка-
пусту, и морковь. Тогда ведь
все это выращивали не толь-
ко в нашем сельхозпредприя-
тии. А нынче что-то бедновата
торговля.

Мнение бывалого колхоз-
ника опроверг своим разно-
образным ассортиментом ве-
ликосел С.М. Соколов, кото-
рый много лет является по-
стоянным участником ярмар-
ки, и нынче привез на пло-

щадь целый прицеп с дарами
осени, собранными с соб-
ственного огорода. Здесь и
исполинских размеров тыква
с капустой, и лук с чесноком,
и, конечно, яблоки с картош-
кой, чей урожай в этом году
особенно порадовал.

- Не я один могу нынеш-
ней осенью садово-огородны-
ми дарами похвастаться, -
смеется Сергей Михайлович, -
многие в Великом хороший
урожай собрали. Думаю, здесь
сыграли свою положительную
роль европейские санкции -
наши мужички активно нача-
ли землю обрабатывать и ово-
щи выращивать. Так что на
зиму свои семьи вполне обес-
печили запасами.

Между прочим, тема санк-
ций звучала в этот день осо-
бенно часто. И не только из уст
продавцов, но даже из уст го-
стей.

- Вот все пугают нас санк-
циями, - улыбается президент
"Совета меценатов Ярославии"
М.Л. Крупин, - да не страшны
нам они. Мы же сами себя
всем обеспечим. Вот картош-
ки накупим, капусты, других
овощей и будем жить себе
весь год припеваючи. До сле-
дующей осени.

В общем, бал на нынеш-
ней ярмарке правил его вели-
чество частник, а вовсе не
сельхозпредприятия, как
было еще пару-тройку лет на-
зад. Но зато частники пред-
лагали покупателям великое
разнообразие товара. Здесь
вам не только фрукты-овощи,
но и целебный цветочный мед,
который привезли на ярмар-
ку гости из Углича, потом-
ственные пчеловоды.

- У меня еще дед пчел раз-
водил, потом - отец, теперь вот
я семейное дело продолжаю, -
говорит Олег Груздев. - Меду
нынче собрали много, вот ез-

дим по ярмаркам, продаем.
Покупают.

Но все же самое щедрое
осеннее изобилие царило на
традиционной выставке пло-
дов и овощей, которую не-
сколько лет подряд проводят
прямо на площади, отведя каж-
дому коллективу свою персо-
нальную палатку. Интересно,
что ярмарочная выставка пло-
дов и овощей является в Ве-
ликом не только традиционно
щедрой и красивой, но и един-
ственной в районе, ведь боль-
ше свои достижения на садо-
во-огородной ниве гаврилов-
ямцы не демонстрируют ниг-

де. Вот почему и спешили по-
сетители ярмарки обязатель-
но заглянуть в каждую палат-
ку, полюбоваться на творения
рук человеческих. Кстати, са-
доводы нынче  собрали со сво-
их шести соток весьма щед-
рый урожай.

- Если есть желание, все-
го в этой жизни можно добить-
ся, - считает заместитель ди-
ректора дошкольного детско-
го дома Т.В. Водопьянова. И в
подтверждение своих слов де-
монстрирует роскошные кис-
ти винограда сорта "Изабел-
ла", которые вырастила со-
трудница этого учреждения

Алла Костева. - Когда-то они с
мужем привезли лозу из За-
карпатья, и вот уже не один год
собирают со своих соток щед-
рый урожай.

Гостей ярмарки, как и по-
ложено по русскому обычаю,
встретили хлебом-солью и
величальными песнями и
танцами. А среди них оказал-
ся и сам князь Ярослав Муд-
рый с супругой. Это театра-
лизованное представление
подарили гостям ярмарки
ярославцы, участники конно-
го театра "На Бродвее", кото-
рые уже не первый раз выс-
тупают в Гаврилов-Яме. И

каждый раз срывают самые
бурные аплодисменты и ви-
дят неподдельные восторги
публики. И этот конный вы-
езд стал одной из ярких кар-
тин нынешней ярмарки. А ведь
выделиться в этом калейдос-
копе развлечений было дей-
ствительно трудно. Павлу Фе-
дорову, приехавшему в Вели-
кое из Козьмодемьянска, это
удалось. По-научному то, что
он делает, называется корнеп-
ластикой, а по-простому зна-
комые зачастую кличут мас-
тера коряжником. Ведь он
умудряется делать настоящие
произведения искусства из

обычных коряг и сучков. Как
рассказал Павел Владимиро-
вич, одно из кресел у него
даже купил ярославский гу-
бернатор, большой любитель
подобной мебели. А ведь раз-
глядеть в обычной коряге бу-
дущее кресло или стол - тоже
сродни искусству.

Ожидания любителей
зрелищ оправдались вполне,
и на огромной сцене, заняв-
шей добрую половину глав-
ной площади села, одни ар-
тисты сменяли других, зача-
стую вовлекая в действо и
самих зрителей, среди, ко-
торых, к слову, оказалось и
немало гостей, прибывших
поздравить великоселов с
праздником. На торжествен-
ном открытии звучали, как
это и положено, слова по-
здравлений, а заодно и по-
дарки вручались. Один из са-
мых необычных преподнес
главе Великого Г.Г. Шемету
президент "Союза мецена-
тов Ярославии" М.Л. Крупин.
Это огромная фотография
села с высоты птичьего по-
лета, где хорошо видно и
Черный пруд, и кремль, и
улицы, расходящиеся ок-
ружностями от центра.

- Великое обязательно
станет настоящей туристичес-
кой Меккой, - пообещал Миха-
ил Львович, - и вполне сможет
составить конкуренцию таким
городам, как Суздаль, Ростов.
Ведь в вашем селе, столько
исторических памятников,
сколько нет ни в одном из го-
родов Золотого Кольца.

В общем, ярмарка уда-
лась, пришли к выводу мест-
ные жители, и уже ждут сле-
дующего сентября, когда мож-
но будет вновь собраться на
главной площади села, от души
повеселиться и подивиться
щедрости осенних даров.

Татьяна Киселева.

НОВОЕ � ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Осень � по�настоящему щедрая пора.

И привлекает она не только яркими краска�
ми, но и богатым урожаем славится. Говорят,
нынче он, несмотря на капризы погоды, полу�
чился отменным. Особенно хороша уродилась
кукуруза, которую в Гаврилов�Ямском райо�
не постепенно начинают сеять вновь.

Поля сельхозпредприятия
"Активист", впрочем, как и
поля многих хозяйств к се-
редине сентября уже давно
опустели, а урожай уже на-
дежно убран в закрома. За-
вершающие уборочные рабо-
ты ведутся лишь на площа-
дях, где митинцы нынче впер-
вые посеяли кукурузу. Учас-
ток под нее отвели сравни-
тельно небольшой - всего
двадцать "с хвостиком" гек-
таров, чтобы свести к мини-
муму возможные риски: мало
ли как поведет себя новая
культура. Но опасения были
напрасными: кукуруза дала
великолепный урожай - 250
центнеров с гектара. Это в
два с лишним раза больше,

чем урожайность трав, кото-
рые традиционно выращива-
ют хозяйства района.

- Два года уговаривал меня
сосед, председатель "Новой
жизни" Алексей Климов, поса-
дить кукурузу, - говорит руко-
водитель "Активиста" С.В. Си-
монов, - все урожаями щедры-
ми хвастался да нахваливал
питательные свойства "цари-
цы полей". Даже технику по-
севную напрокат предлагал.
Нынче я все же поддался на
уговоры и не прогадал.

С одного небольшого ку-
курузного поля митинцы полу-
чили более 600 тонн зеленой
массы, и уже настроены на
следующий год расширить по-
севные площади. И, подсчиты-

вая итоги уборочной, не раз
вспоминал председатель Ни-
киту Сергеевича Хрущева, ко-
торый вошел в историю благо-
даря особой любви к этой куль-
туре, насаждая ее повсемест-
но. Но тогда, полвека назад,
кукуруза, во всяком случае, в
наших местах не отличалась
особой урожайностью. Почему
же сейчас все обстоит по-дру-
гому, и селяне сами уже гото-
вы признаться в любви "цари-
це полей"? Да потому что за
пятьдесят лет и семена селек-
ционером удалось наделить
высокоурожайными качества-
ми, и техника появилась спе-
циальная, и удобрения более
качественные. Вот вам и ре-
зультат.

- И все-таки Никита Сер-
геевич был прав, советуя са-
жать кукурузу, - смеется
С.В. Симонов, - только надо
это было делать, конечно, не
в таких огромных масшта-
бах. И не повсеместно. Ведь
под эту культуру не любая
земля подходит, а еще под нее
почву надо подготовить соот-
ветствующим образом, вне-

сти немалое количество ми-
неральных удобрений.

Кстати, нынешнее лето
порадовало "активистов" не
только хорошим урожаем ку-
курузы, но и небывалым уро-
жаем зерновых. Их собрали
1800 тонн, почти в три раза
больше, чем в прошлом году.
Засыпали зерном, все, что
только можно, и теперь пред-
седатель ищет покупателей
на излишки, ведь свои бурен-
ки обеспечены на зиму кор-
мами с лихвой. Казалось бы,
живи да радуйся: кормов в
достатке, молока будет мно-
го, а значит, и денег тоже. Но
радость оказалась преждев-
ременной. В дело вмешалась
большая политика. А вернее,
экономические санкции, кото-
рыми уже несколько месяцев
обмениваются Россиия и Ев-
ропа. Дело в том, что митин-
цы уже много лет работают с
московской фирмой "Вим
Билль Дан", куда возят свое
молоко. А поскольку хозяин
там француз, то он взял да  и
сбросил цену на сырье, то
есть на молоко. Причем сбро-

сил существенно - на шесть
рублей. Потери для селян
ощутимые, ведь это почти
треть прежней стоимости лит-
ра. Кто будет компенсировать
убытки? Пока такого желания
не выразил никто. Но кресть-
янский труд всегда был свя-
зан с преодолением трудно-
стей. Преодолеются, в конце
концов, и эти. Вот только не
аукнулись бы украинские со-
бытия еще и весной, ведь ку-
курузные семена митинцы
закупали именно украинские
да еще голландские.

- А все мы знаем, что сей-

час на Украине и в Европе тво-
рится, - сетует Сергей Вита-
льевич.

Но в "Активисте", несмот-
ря ни на что, все же надеются
на лучшее, и уже готовятся
расширить посевные площа-
ди под кукурузу. Кстати, все-
рьез обдумывают возвраще-
ние к этой культуре и в "Шоп-
ше", тем более что это хозяй-
ство является еще и племен-
ным. А значит, буренкам ну-
жен особо питательный и
вкусный корм. Которым и яв-
ляется кукуруза.

 Татьяна Киселева.
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МЫ САМИ СЕБЯ ПРОКОРМИМ

ДЕЛИКАТЕС ИЗ ПАРНИКА
Закончились летние дни, а вместе с ними и основные огородные хлопоты. Вознагражде�

нием любому трудолюбивому садоводу служит богатый урожай. Именно такое богатство про�
демонстрировали мне жители улицы Седова, которые уже не первый год успешно занима�
ются выращиванием одних из самых капризных овощей � помидоров.

Размеренный ритм жизни,
любовь к земле и трудолюбие
- вот незатейливый секрет со-
здания порядка и уюта на сво-
ем участке. Отсутствие инно-
вационных технологий и со-
временных бытовых благ
здесь совсем неощутимо - и,
возможно, именно благодаря
этому, рождается подобная
гармония, умиротворение.
Владимир Варфоломеевич и
Валентина Владимировна Во-
рожбит - коренные горожане:
она из Санкт-Петербурга, а он
- вынужденный переселенец с
Алтая. Милейшие, трудолюби-
вые люди и, судя по всему,
очень счастливые. Дети вы-
росли и разъехались, вся суе-
та жизни позади, и теперь ого-

роду, их отдушине, можно по-
святить достаточно много вре-
мени.

- К тому же, это суще-
ственное подспорье к пенсии, -
уверяет Владимир Варфоло-
меевич.

Он делится собственным
опытом, секретами обустрой-
ства подсобного хозяйства. Он
так и фонтанирует бесценны-
ми советами специалиста по
части огородничества.

Первое что бросается в
глаза на огороде Ворожбит -
это три теплицы, предполага-
ющие наличие богатого содер-
жимого. И действительно, зай-
дя в них, моментально теря-
ешься от красок овощной фе-
ерии: тут и желтые помидоры

салатных сортов, очень слад-
кие и ароматные, и розовые
салатные помидоры, тоже не
менее сладкие; а вот бардово-
красные  - редкие гости в са-
дах-огородах. Разнообразие
не только по цвету, но и фор-
ме: от овальных и цилиндри-
ческих плодов весом в кило-
грамм до россыпи маленьких,
как горох, сахарных помидо-
ринок черри.

- Помидоры - это кладезь
полезных веществ,- убеждает
Анатолий. - Они необходимы
для употребления в пищу
ежедневно. Поднимают на-
строение, облегчают работу
всех структур мозга, полезны
для нервной системы, стиму-
лируют обмен веществ, а так-
же улучшают кровообращение
и повышают работоспособ-
ность.

Какие овощи привозят к
нам из-за границы? Западные
фермеры собирают их незре-
лыми, зелеными, затем обра-
батывают химикатами, благо-

даря чему они созревают по
дороге в Россию. К тому же,
выращенные таким путем и на-
пичканные нитратами, плоды
могут храниться достаточно
долго, что, понятно, выгодно
торговцам.

- Мы никогда не одобряли
подобный способ хозяйство-
вания - с попытками найти ко-
роткую дорогу к богатому уро-
жаю - здоровье дороже. Да и
вкус не проведешь. Если уж и
ставить эксперименты, то не
с прикормками, а с самими
сортами. В этом году заказа-
ли у друзей с Алтая новый для
себя вид помидоров Бычье
сердце. Мясистые и разно-
цветные, сладкие, с легкой
кислинкой плоды прижились и
радовали нас все лето. Собра-
ли и насушили семян. Хотим и
на следующий год их же выса-
живать, - делится планами
чета Ворожбит.

Если погода сыровата, то
урожаю не быть - не любят по-
мидоры излишнюю влажность.

Из-за постоянных дождей то-
маты в большинстве случаев
гниют и осыпаются. К тому же,
при затяжных дождях и ночи
по обыкновению выдаются хо-
лодные, а растения этого не
терпят. Выращивание помидо-
ров - это всегда большой риск,
потому что не знаешь, какой
погоды ждать. Однако Влади-
мир и Валентина не помнят не-
урожайных лет - благодаря
теплицам и умелым заботли-
вым рукам, любая непогода их
трудам не страшна.

А рядом с томатами сосед-
ствует сладкий перец. На-
столько красивый и сказоч-
ный на вид, что его можно зап-
росто принять за бутафорс-
кий. Тяжелые гроздья продол-
говатых капель надежно зас-
толбили за собой второе мес-
то среди лидеров этого вели-
колепного огорода. Пройдет
совсем немного времени и
парниковое соседство перца с
помидорами плавно перетечет
в их же соседство в банках ма-

ринадов: Валентина Владими-
ровна делает заготовки на
зиму, перетирая эти два слад-
ких овоща в мелкой мясоруб-
ке. Удивительно много здесь
и фиолетовых красавцев - бак-
лажанов, созревших и терпе-
ливо ожидающих заботливых
женских рук.

На грядках за домом уже
выкопан картофель - на за-
висть крупный. В этом году
урожайна и капуста, а ветки
яблонь устало гнутся к зем-
ле, отяжелевшие от аппетит-
ных плодов. Во всем видно
изобилие. Справедливое изо-
билие как дар неба и земли
радивым хозяевам. Еще од-
ним завсегдатаем в чудес-
ном огороде трудолюбивой
семьи Ворожбит являются
бахчевые, а именно арбузы.
Но это будет уже совсем дру-
гая история, которую тоже хо-
телось бы рассказать читате-
лям газеты.  Уверена, что это
будет интересно.

С. Сибагатова.

РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ МОЖНО И НУЖНО!
Сергей Лепенин � житель городской. И как ни старались родители в детстве привить сыну

любовь к земле, ничего у них не получалось: дела садово�огородные на их даче интересовали
парня мало. А вот техника… Это совсем другое дело. Сергей готов был день и ночь возиться с
ремонтом "железных коней". И увлечение это, в конце концов, предопределило его будущую
профессию � после окончания школы выпускник Лепенин пошел учиться на техника�ме�
ханика в Ростовский сельскохозяйственный техникум.  Далее � поиск себя. Сменил несколько
мест работы, пока не принял решение: трудиться на земле, заниматься выращиванием ово�
щей. И вот уже второй год фермер Лепенин  снимает со своих гектаров неплохой урожай
картофеля, капусты, моркови, свеклы и лука.

- Фермер я еще совсем
"зеленый", - смеется Сергей. -
Молодой еще, неопытный. И
если бы не помощь специали-
стов, руководителей  районно-
го отдела сельского хозяй-
ства и Центра развития пред-
принимательства, товарищей
по цеху из СПХ "Курдумовс-
кое" у меня вряд ли бы что-то
вышло. Ведь чтобы получить
землю, технику и начать ра-
ботать, необходимо массу бу-
маг оформить, в том числе -
составить бизнес - план, обой-
ти множество инстанций. И
везде необходимо доказывать
перспективу задуманного
дела. И я очень благодарен
всем, кто помогал мне в этом,
кто подсказывал, как нужно
действовать, не скупился на
доброе слово.

Через "бумажные" тернии
Сергей благополучно прорвал-
ся. Появилась в пользовании
земля и своя техника - трак-
торы МТЗ - 80 и МТЗ - 82 и

различные прицепные агре-
гаты.  Правда, до конца сво-
ей, она еще не стала. Машин-
ный парк фермера находит-
ся в аренде и только через
несколько лет станет дей-
ствительно его собственнос-
тью. Но, несмотря на это, бе-
режное, по - настоящему хо-
зяйское отношение к “желез-
ным помощникам” очевидно:
вся техника в исправном со-
стоянии и во время уборки
никогда не подводит. А закон-
чится страда, и хозяин на-
дежно укроет ее до следую-
щего сезона.

- В первый год, когда по-
лучил свои первые полгекта-
ра земли, - рассказывает Сер-
гей, - я чуть ли не линейкой
вымерял каждую пядь, все
кумекал, куда капусту буду
сажать, куда картофель. Ре-
шил тогда и морковь, и свек-
лу, и лук попробовать вырас-
тить. Рассаду и семена поку-
пал в тепличных хозяйствах,

сажал и вручную, и техникой.
Боролся с вредителями и с
сорняками, и, представляете,
выросло все! Тогда возник
вопрос: куда все это добро
сбыть? В интернете я стал ис-
кать координаты овощных баз,
оптовых складов, а потом про-
сто "сел" на телефон, начал их
обзванивать. Торговался, ис-
кал выгодные для себя усло-
вия и нашел хороший вариант.
В назначенный день, к концу
уборки, прямо на поле  за ово-
щами должна была приехать
машина. Мне теперь весело
вспоминать, как я тогда сидел
озабоченный на мешках с ка-
пустой и думал: а вдруг заказ-
чик обманет, не приедет, не за-
берет продукцию?

Сейчас у фермера Сергея
Лепенина в пользовании уже
9 гектаров земли. В этом году
львиную долю этого надела
занял лук, и, конечно же, кар-
тофель. Несмотря на засуш-
ливое лето, урожай этих ово-

щей неплохой. И Сергей уже
прикидывает прибыль за реа-
лизованный товар, и, видя ре-
альную перспективу своего
труда, строит новые планы: на
следующий год собирается
увеличить обрабатываемые
гектары земли и серьезно за-
няться выращиванием чесно-
ка. Спрос и цена на этот про-
дукт всегда высоки.

- Люди часто спрашива-
ют, - замечает Сергей, - по-
чему меня, городского жите-
ля, потянуло работать на
земле? А мне и самому это
интересно. Может, гены пред-
ков проснулись, а может,
супруга Катя вдохновила?
Она же у меня селянка и зна-
ет, что такое сельский труд
не понаслышке. Наверное,
все вместе взятое и убедило
меня в том, что работать на
земле можно, а главное -
нужно.

Н. Киселева.
Фото автора.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ С ПОМИДОРАМИ ПО-ИСПАНСКИ
Ингредиенты для картофеля с помидорами по�испански:
3�4 картофелины, 3�4 помидора, 1 луковица , 1�2 зуб�

чика чеснока, 1�2 щепотки острого красного перца, 3�4 ст.
ложки растительного масла. Соль по вкусу.

Приготовление картофеля с помидорами по�испански:
Картофель чистим, нарезаем довольно большими кус�

ками, кладем в сковороду, наполовину заливаем водой,
ставим на плиту, доводим до кипения на сильном огне,
переключаем на средний, закрываем крышкой и варим (в
зависимости от рассыпчатости) 10�15 минут.

По истечении этого времени, не отключая конфорки,

воду полностью сливаем, добавляем на сковороду расти�
тельное масло, нарезанный четвертинками колец лук, и
жарим на большом огне минут 5, часто помешивая. Пока
картошка жарится, нарезаем помидоры и измельчаем чес�
нок. Кладем нарезанные помидоры и половину мелко на�
крошенного чеснока, солим, перчим, перемешиваем, зак�
рываем крышкой и тушим на слабом огне до готовности,
это еще минут пятнадцать. За минуту до готовности добав�
ляем оставшуюся половину мелко нарезанного чеснока. Ну
и все � картофель с помидорами по�испански готов. Оста�
лось посыпать его зеленью и можно подавать к столу.
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НОВЫЕ УСЛУГИ

КОМПЬЮТЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Вот уже на протяжении
почти четырех лет в Ярос�
лавской области реализует�
ся губернаторский проект
помассовому бесплатному
обучению компьютерной
грамотности людей пожило�
го возраста, инвалидов и со�
циально незащищенных
граждан, т.е. тех слоев на�
селения, для которых в
силу различных причин
(возраста, отсутствия навы�
ков, материальных затруд�
нений) доступ к информа�
ционным технологиям дос�
таточно ограничен.

За это время в Ярослав�
ской области было создано
более 20 компьютерных
консультационных центров
в 14 муниципальных райо�
нах. При поддержке депар�

тамента информатизации и
связи Ярославской области
и Академии МУБиНТ от�
крыты центры в Ярославле,
Рыбинске, Гаврилов�Яме,
Переславль�Залесском, Ту�
таеве, Ростове, Любиме, Да�
нилове, Некрасовском, Бо�
рисоглебском, Большом
селе, Пречистом, Новом Не�
коузе,  Брейтове. За четыре
года обучено более восьми
тысяч человек.

Очень важно, что обуче�
ние граждан проводится бес�
платно. Одновременно в груп�
пах обучаются не более 15
человек, что позволяет обес�
печить практически индиви�
дуальный подход к каждому
пенсионеру и инвалиду.

За время обучения слу�
шатели курсов получают

знания об устройстве компь�
ютера, о его основных про�
граммах, учатся пользовать�
ся электронной почтой и ви�
деосвязью, читать сетевые
газеты и журналы, слушать
аудиокниги и пользоваться
сайтами, узнают, как со�
здать свою страницу в соци�
альных сетях, как записать�
ся на прием к врачу, не вы�
ходя из дома, и найти, в ка�
кой аптеке продается необ�
ходимое лекарство. И нако�
нец, зарегистрировавшись на
портале www.gosuslugi.ru,
получают доступ к государ�
ственным и муниципальным
услугам в электронном виде.

В будущем планируется
расширить перечень препо�
даваемых курсов и геогра�
фию точек обучения. Так, в
настоящее время разраба�
тывается новый курс "Госу�
дарственные услуги и элек�
тронные сервисы, функци�
онирующие на территории
Ярославской области". Кро�
ме того, предполагается
провести обучение пенсио�
неров и инвалидов региона
не только в муниципальных
центрах области, но и в
сельской местности с помо�
щью мобильных классов.

По завершении обуче�
ния выпускники сдают тест
и получают в торжествен�

ной обстановке сертификат
"Электронный гражданин",
подтверждающий успеш�
ное вхождение в мир ин�
формационных технологий.

Лучшие слушатели
имеют возможность при�
нять участие в олимпиаде по
компьютерному многобо�
рью, проводимой в течение
года Академией МУБиНТ
при поддержке департа�
мента информатизации и
связи Ярославской области.
Финалы областной олимпи�
ады проходят весной и осе�
нью. Так, слушатели, осво�
ившие компьютерную гра�
мотность в сентябре этого
года, смогут поучаствовать
в олимпиадах в середине
октября и в конце ноября.

Участниками олимпиа�
ды становятсякоманды из
муниципальных районов и
городских округов Ярослав�
ской области. В состав ко�
манд обычно входятслуша�
тели из числа социально
незащищенных категорий
населения, прошедшие обу�
чение в компьютерных кон�
сультационных центрах, и
молодые люди, волонтеры,
осуществляющие индиви�
дуальное консультирова�
ние. Для участия в турнире
команды отбираются на
предварительном этапе,

проводимом в муниципаль�
ном районе.

Финал конкурса прохо�
дит в несколько туров. Уча�
стники отвечают на вопросы
на знание компьютера и ин�
тернета, выполняют задания
на поиск информации в ин�
тернете. Задания звучат, на�
пример, так: "В каком горо�
де Ярославской области ро�
дились создатели известной
американской кинокомпа�
нии?" или "Сколько глав у
церкви, изображенной на
российской денежной купю�
ре зеленого цвета?".

После этого участники
по очереди выступают с за�
ранее подготовленным рас�
сказом о своей жизни в со�
циальных сетях или с пре�
зентацией на заданную
тему.

Результаты олимпиады
определяет компетентное
жюри под председатель�
ством руководителя проек�
та по ликвидации цифрово�
го неравенства среди граж�
дан старшего поколения и
инвалидов в департаменте
информатизациии связи
Ярославской области. В со�
став жюри входят и победи�
тели предыдущих конкур�
сов по компьютерному мно�
гоборью среди пенсионеров
и инвалидов региона.

Призерам и участникам
олимпиады вручаются па�
мятные подарки.

Проведение таких кон�
курсов является значимым
событием и для молодых
людей, и для пенсионеров,
поскольку позволяет им на�
учиться общаться и пони�
мать друг друга. Курсы по
обучению компьютерной
грамотности помогают по�
жилым людям и инвали�
дамвойти в новый для них
мир компьютера и интерне�
та и расширить круг своего
общения.

Для получения наибо�
лее полной и достоверной
информации о реализации
проекта создан специаль�
ный ресурс в сети Интернет
� портал social�it.ru, на кото�
ром размещены методичес�
кие и справочные материа�
лы по вопросам, связанным
с обучением граждан осно�
вам информационных тех�
нологий.

По всем вопросам обуче�
ния можно обратиться в ре�
гиональный центр телефон�
ного обслуживания: (4852)
40�09�09, 8�800�100�76�09
(звонок бесплатный).

В Гаврилов�Яме на курсы
можно записаться по адресу�
:ул. Северная, д. 5в,  телефон
(48534) 2�02�89 (доб. 112).

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ

ПОМОЖЕТ СЛУЖБА "ОДНОГО ОКНА"
Не знаю, как у вас, дорогие читатели, но лично у меня, когда возникает потребность в

посещении тех или иных государственных учреждений с целью получения каких�либо ус�
луг, заранее возникает чувство отторжения. Как только представишь огромные очереди, уз�
кие коридоры, недовольные лица работников, становится не по себе. Да плюс ко всему, что�
бы получить нужную и столь заветную "бумажонку", нужно обегать не одну организацию!
Но теперь безо всякой, что называется,канители, оформить загранпаспорт или сертификат
на материнский капитал можно в одном месте � в Многофункциональном центре предостав�
ления государственных и муниципальных услуг, который недавно открылся в нашем городе.

Многофункциональ�
ный центр (МФЦ) � это го�
сударственное учрежде�
ние, главным предназна�
чением которого является
бесплатное предоставле�
ние жителям государ�
ственных и муниципаль�
ных услуг. Услуг самых
различных � от приема до�
кументов на получение
паспорта до выдачи или
аннулирования охотничь�
его билета. При этом надо
понимать, что непосред�
ственным начислением
выплат, оформлением до�
кументов и тому подобное
будут по�прежнему зани�
маться узкие специалис�
ты "на местах" � в ПФР,
налоговой, госрегистра�
ции, соцзащите и т.д., а
МФЦ выступает как по�
средник между граждани�
ном, физическим или юри�
дическим лицом и ведом�
ственной структурой. Го�
воря простым языком,
Центр берет на себя орга�
низационные хлопоты.
Всю ту "нервотрепку", с
которой связана та или
иная процедура: сбор раз�

личных справок, хожде�
ние по конторам по прин�
ципу "туда�сюда", ожида�
ние в очередях.

Слабо веря в то, что у
нас в стране может быть
создано нечто подобное, то
есть, "все для людей", а не
наоборот, я отправилась в
Центр, чтобы оформить
загранпаспорт. Уже с по�
рога меня поприветствова�
ли две милые девушки и
предложили присесть. Во�
оружившись ручкой и
блокнотом, ждала "приго�
вора" в виде длинного
списка необходимых доку�
ментов для оформления
паспорта, которые буду
записывать под диктовку.
Ан нет! В течение минуты
мне был предоставлен ли�
сток с подробным списком
нужных бумаг. Оператор
доступным языком объяс�
нила мне как, где и что
нужно делать. Дала обра�
зец заявления, помогла
грамотно его оформить. На
консультацию у меня
ушло меньше 10 минут.
Кстати, максимальное
ожидание в очереди в

МФЦ составляет 15 минут.
Мне объяснили, что после
того, как я принесу все не�
обходимое, работники
сами развезут все полу�
ченные заявления по ин�
станциям, а в случае за�
держки проконтролируют
процесс оказания услуги.
А мне всего лишь нужно бу�
дет ждать звонка, СМС или
сообщения на электронную
почту: приезжайте за ре�
зультатом! Согласитесь, это
очень удобно! Ведь, напри�
мер, мне, чтобы сделать заг�
ранпаспорт, до открытия
МФЦ нужно было бы ехать
в Ростов, искать нужную
контору, потом ехать обрат�
но � собирать документы. Ко�
роче тратить свои нервы,
деньги и время!

� В нашем Центре мы
много с чем можем помочь,
� рассказала руководи�
тель филиала Татьяна
Владимировна Семибрато�
ва. � Например, зарегист�
рировать юридическое
лицо, получить разреше�
ние на перевозку крупно�
габаритных грузов, лицен�
зию на образовательную

деятельность, звание "Ве�
теран труда" и компенса�
цию расходов на оплату
ЖКУ, получить разреше�
ние на строительство, со�
гласовать перепланиров�
ку квартиры, встать на
учет в качестве нуждаю�
щегося в жилье � всего
около 60 разных услуг.Ча�
ще всего к нам обращают�
ся по вопросам оформле�
ния загранпаспортов, на�
значения социальных по�
собий. Это на сегодняшний
день наиболее популярные
услуги. Наша служба орга�
низована по принципу
"одного окна" � это озна�
чает, что теперь нет необ�
ходимости обращаться за
услугами в различные ве�
домства и терять время в
очередях: можно полу�
чить сразу несколько ус�
луг, обратившись в одно
место, и в установленный
срок получить результат.

Помимо этого, в Цент�
ре для посетителей име�
ются информационные
стенды, все оборудовано
современной электронной
техникой. Так, например,

здесь установлен инфомат
� специальное оборудова�
ние, посредством которо�
го можно получить раз�
личную персональную ин�
формацию, касающуюся,
к примеру, уплаты нало�
гов, штрафов, пенсионных
отчислений и многое дру�
гое. А разобраться с умной
машиной вам всегда помо�
жет персонал Центра. И
что еще немаловажно,
можно прийти сюда и ве�
чером, после работы: ра�
ботают здесь до восьми
часов вечера, а в субботу �
с 10.00 до 14.00.

� Мне очень все нра�
вится, � поделилась впе�
чатлениями клиентка
Центра Алевтина Алек�
сандровна Зверева, кото�
рая, как и я, пришла офор�
млять “загранку”. � Я всем
соседям уже рассказала,
что у нас в городе откры�
лась такая чудо�контора.
Никакой беготни, все в од�
ном месте. А ведь подоб�
ные процедуры отнимали
много сил и здоровья, осо�
бенно тяжело давались
она нам, пожилым людям.

Через месяц мой заг�
ранпаспорт будет готов, но
в Центр я вернусь гораздо
раньше. Уж очень заинте�
ресовала меня услуга по
оформлению универсаль�
ной электронной карты.
Это обычная пластиковая
карточка, внешне похо�
жая на банковскую. На ней
записаны самые важные
сведения о владельце �
паспортные данные, номе�
ра медицинского полиса и
страхового пенсионного
свидетельства, что позво�
ляет использовать ее как
аналог удостоверения
личности при получении
государственных услуг и
как банковскую карту при
осуществлении платежей.
Наверное, очень удобная
вещь! И если это мне еще
только предстоит прове�
рить, то про нужность и
полезность МФЦ можно
уже говорить однозначно.

Материал подготовила
Т.Добони.

Фото автора.
МФЦ распложен

по адресу: ул.Кирова, д.3
(здание автовокзала).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ЗАО «Ярославская транспортная компания» при-
глашает на работу водителей категории «Д» (ЛиАЗ, ПАЗ,
городские, пригородные маршруты), заработная плата
от 29 000 руб., полный соц.пакет, водителям пригород-
ных районов компенсируется расход топлива при про-
езде на работу на личном транспорте. тел. 98-25-23,
(4852) 44-83-63, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19.

ЗАО «Ярославская транспортная компания» при-
глашает на работу кондукторов. Заработная плата от
15 тысяч рублей, полный соц.пакет. тел. 98-25-23, (4852)
44-83-63 , г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19

(1697)

(1698)

(1754) ОАО "РЕСУРС" г. Гаврилов-Ям требуется
оператор котельной на газовую котельную шко-
лы-интерната. Зар./плата 10000-11000 рублей. Ад-
рес: ул. Клубная, 85, т. 2-47-91, с 8.00 до 17.00.

(1755) Переславскому ЛПУМГ КС�32 требу�
ются: инженер�электрик, электромонтер.
Т. 89109717968, 2�06�04.

(1759) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную
работу: рабочих-станочников (токарей, фрезеровщи-
ков, слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифов-
щиков) - возможен прием учениками, наладчиков
станков с ПУ, инженеров-технологов. Тел.: 2-47-64,
2-42-68, ok@gmzagat.ru

(1761) В кафе "В гостях у ямщика" требуется
официант. Соц. пакет. Тел. 8-903-822-67-00.

РАБОТА
(1760) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требуют�

ся на работу: кочегар, кондитер (обучение на рабочем мес�
те), кладовщик готовой продукции, продавец. Обращаться
по адресу: ул. З. Зубрицкой, д. 1. Тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(1554) Швейной фабрике требуются: швеи, уборщица,
мастер производства. Т. 8�920�115�94�39, 8�980�740�72�25.

(1775) Для работы в такси требуются водители на транс�
порт фирмы, а также с личным а/т. Т. 89092805304.

(1724) В среднюю школу №3 срочно требуется техни�
ческая служащая. Тел. 2�32�78. Администрация.

(1719) Организации требуются на работу мужчины,
женщины. Тел. 8�920�123�00�23.

(1682) Требуются продавцы продовольственных то�
варов. Тел. 9056454007.

Гаврилов�Ямскому ОМВД России срочно требуется
фельдшер ИВС. Т. 2�34�14, 2�02�02.

(1806) В крупную компанию срочно требуется
Офис�Менеджер. З/п высокая. Тел. 8�920�100�79�11,
8�920�113�41�13.

(1807) В  о р г а н и з а ц и ю  т р е б у ю т с я  м о н т а ж н и �
ки: окна ПВХ, двери, потолки. Тел.  8�920�100�79�11,
8�920�113�41�13.

(1764) В стабильную компанию требуется менеджер по прода-
же мебели. З/п высокая оклад + %. Трудоустройство по ТК РФ.
Требования: уверенный пользователь ПК, образование не ниже
среднего специального, трудолюбие. Тел. 89159884681.

(1772) В предприятие ООО "Горпищепром" на
постоянную работу требуются грузчики.
Тел. 8-910-977-94-64.

(1729) Требуется водитель на Газель. Работа по обл.
Т. 89051327242.

(1715) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требу-
ется приборист КИП и А (слесарь КИП и А). Заработная
плата в зависимости от образования и опыта работы.
Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(1653) Требуются рабочие для копки колодцев.
Т. 8-910-821-78-73,    8-910-969-96-75.

(1629) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников. График сутки через трое, соцпакет, страхов-
ка, обеспечение форменной одеждой, помощь при обу-
чении, своевременная оплата 12500-14500 руб. гаран-
тируется. Тел.:(4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(1622) Организации на работу требуется
менеджер  по закупкам и продажам на
производство. Т. 89605348149.

(1735) Организации требуются на работу рабочий и
электрик с группой допуска не ниже 5. Обращаться по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, 16. Тел. 2-16-70.

(1742) Организации срочно требуются станочники,
уборщица. Т. 2-37-93.

(1745) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
4.10 � Текстиль	Макс (бесплатно). 18.10 � Москва: музей

Ретро	автомобилей + обзорная. 31.10 � Беларусь; При	
балтика. 01.11 	 Монастыри Мурома. 02.11 � Москва 	 "Ак	
вапарк"; Годеново, Ростов. 12.11 	 Театр им. Ф. Волкова
"Кьоджинские перепалки"; Матрона 	 монастыри Пере	
славля. 19.11 � "Я, бабушка, Илико и Илларион". 26.11 	
Новый Иерусалим + Звенигород.  Тел. 8�903�690�55�84.

(1763)

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

сетка-рабица. Т. 8-905-631-84-84.
(1204)

(1768) Массаж. Т. 89159602425.

(1707) В парикмахерской "ГЛЯНЕЦ", в ТЦ,
открылся маникюрный зал. Работает
Татьяна Красина. Т. 8-910-813-27-95.

(1740) Изготовление заборов из профнастила
(дерево). Как с нашим, так и с вашим материа-
лом. Т. 89201442393.

(1741) Ремонт бензотехники, пилы, косы и т.д., за-
точка цепей (возможна покупка сломанной бензо-
техники). Т. 89201442393.

(1796) Изготовление заборов из профлиста, штакет�
ника, сетки ПВХ, сварных с ковкой. Многолетний опыт.
Т. 89206534170.

(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(1727) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(1721) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(1612) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1625) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1595) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н ,  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.
(1589) Меняем газ. котлы, проводим отопление.

Т. 89605456701.
(1677) Грузоперевозки Газель в любое время.

Т. 8�910�811�38�88.
(1683) Ремонт телевизоров, в т.ч. ЖК с гарантией.

Т. 89108177271.
(1684) Ремонт и чистка печей. Недорого. Т. 89806638943.
(1798) Услуги плотника и др. Т. 89806540199.
(1799) Услуги няни. Т. 89159779217.

(1720)

(1688) Копка колодцев быстро, качественно.
Т. 8-930-120-73-67.

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей,
хоз. построек, дач, гаражей по канадской технологии.
Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика. Производство SIP па-
нелей, продажа оптом и в розницу. Цены умеренные,
сроки короткие. Тел. 89065253800, 89108161492.

(1640)

(1624) Изготовление заборов из профлиста
(с нашим материалом), сетка рабица, штакет-
ник. Т. (980)705-40-05.

КОЛОДЕЦ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Ж/б кольца, крышки.

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

(1529) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(830) Строительство и ремонт деревянных
домов из бревна, бруса, каркасные, хоз.
постройки, фундаменты, крыши, заборы.

Т.: 2-94-44, 8-910-966-91-50.

(1509) УСЛУГИ АВТОКРАНА Т. 89201313790.
РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1650)

(1112)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Бригада от двух до восьми человек выполнит лю-

бые строительные работы. Заборы, крыши, сборка
срубов, фундаменты, внутренняя и наружная отдел-
ка. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Тел. 8-903-826-66-55.

(1113)

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, бань, крыш, сараев. Фундаменты.

Внутренняя и наружная отделка.
Т. 8-910-822-88-77. (1114)

Кандидаты в депутаты Муниципального совета, ра�
ботающие на ОАО ГМЗ "Агат", благодарят избирате�
лей, жителей города, за отданные за них голоса на вы�
борах 14 сентября.

КОМФОРТ ВАМ И ВАШЕМУ ДОМУ
- окна ПВХ, монтаж по ГОСТУ, отделка балконов и лоджий;
- металлические, межкомнатные двери, арки в большом

ассортименте;
- электромонтажные работы;
- настил полов всех видов, демонтаж и установка перегородок;
- отделка евровагонкой, гипсокартоном, панелями МДФ,

пластик;
- обшивка сайдингом.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Выезд на замер бесплатно. Доставка, вывоз мусора.

Адрес: торгово-сервисный центр, ул. Кирова, 1.
Тел.: 2-91-88, 8-980-660-62-31.

(1804)

ЗАО «Лакокрасочные материалы» срочно при-
глашает на постоянную работу:

- ЛАБОРАНТА химического анализа.
Официальное трудоустройство. Полный соц. пакет.
Телефон отдела кадров: 2-09-09, 2-41-42. (1805)

(1793) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу требуются: психолог, водитель, дворник. Об-
ращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
д. 5, корп. "в". Телефон для справок: 2-02-89.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново

В ОКТЯБРЕ
ТК "Текстиль-Макс" - 18, 25.
ТК Текстиль-Профи - 4, 11, 18, 25.
ТК "РИО" - 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Стадион "Текстильщик" - 18, 25.
Отправление от автовокзала в 8 часов. Запись по

т. 89106665400, 89201010764.
Организуем поездку 25 октября в Гусь-Хрустальный на

стеклянный рынок, стоимость 500 руб.

(1784) Ищу тракториста на МТЗ, разнорабочих на пи-
лораму. Т. 89109766488.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ
"КОРАБЛИК" И "МАЛЫШ"!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио�
нальным праздником! Благодарим вас за благородный труд,
за творческий поиск, за профессиональное мастерство, чут�
кость, доброту и любовь к детям. Желаем крепкого здоровья,
материального благополучия, успехов и вдохновения!

Администрация и профком ОАО ГМЗ "Агат".
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ПРОДАЖА

(1782) Продаю 2�ком. кв. ул. Семашко, 15, 1 эт.,
44,8 кв. м. Т. 89159966806.

(1781) Продаю дом ул. Конституции. Т. 89605335424.
Продам стенку в хорошем состоянии, ц. 4 000 руб.

Тел. 8�980�659�15�83.
(1777) Продается картофель по 14 руб. за кг. Достав�

ка. Т. 89159949993.
(1744) Срочно продам 3�к. кв. или обменяю на 1�к. кв.

с доплатой. Т. 89066378969.
(1628) Продается ком. в фабричном общ. 17,9 кв. м,

450 т. рублей. Т. 89605419308.
(1756) Продам 2�к. кв. ул. Менжинского, 2 эт.,

цена 1150 т.р. Т. 89108153888.
(1765) Продаю 1�комн. кв. с частич. удобствами, центр.

Т. 89108146223.
(1767) Продам 2 проход. ком. в ком. кв. Тел. +79622001584.
( 1 6 3 3 )  П р о д а ю  д р о в а  б е р е з о в ы е  к о л о т ы е .

Т. 8�920�127�76�78.
(1581) Продается квартира, Спортивная, 15�22, 2 эт.

Тел. 89159627786.
(1641) ООО СХП "Курдумовское" продает: картофель,

пшеницу, овес, ячмень. Т. 29240.
(1651) Продам зем.  уч.  10  сот.  ул.  Клубная.

Тел. 89109747960.
(1690) Продаю комнату в ком. кв�ре. Т. 9159633073,

9108126201.
(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.

пл. 34,6 м2, ул. Молодежная, д. 3.  Т. 89201184338.
(1599) Продаю 2�к. кв. в дерев. доме. Т. 9038226982.
(1588) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1440) Продается 3�комн. кв�ра, 5/5, Юбилейный пр.

Т. 8�980�706�98�02.
(1385) Продается 2�ком. кв., с. Шопша. Т. 89610238644.
(1548) Продам дом у реки, требует ремонта, 10 соток,

эл�во, газ по участку. Тел. 89023315754.
(1455) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�739�57�92.

(1456) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�921�25�31.

(1562) Продам дом. Т. 89051365852.
(1637) Продам или сдам дом: водопровод, баня,

печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.
(1738) Продаю кроликов. Т. 2�36�90.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1728) Продам 2�ком. кв., 54 м2. Т. 89109763255.
(1730) Срочно продаю 1�комн. кв., сделан, ремонт,

1200000. Т. 8�980�650�70�96.
(1731) Срочно продаю квартиру в центре с. Вели�

кого, индивид. отоп., вода, канализация, 1000000, торг.
Т. 8�980�650�70�96.

(1726) Продается 3�ком. кв�ра, ул. Строителей, 3/5.
Тел. 89201180224.

(1723) Продаю 2�ком. кв. ул. Менжинского, 57, 3 эт.
Т. 89605338352.

(1717) Продаю 1�к. кв., 2 эт. кирп. д., индивид. от.,
ул. Северная. Т. 89108283071.

(1714) Продаются котята сиамской породы. Чисток�
ровные, возможно оформление родословной. Возраст 2
месяца. Родители � кошки шоу�класса. Цена договорная.
Тел. 8�909�279�24�57, Надежда.

(1712) Продам 2�ком. кв. в отл. сост. Т. 89159687660.
(1802) Продаю 3�ком. кв�ру, 2 эт. Тел. 8�910�978�90�40.
(1789) Продаю резину шипованную для а/м Рено Ло�

ган. Т. 8920114597114.
(1785) Продаю 3�ком.  КВ.,  Строителей,  1/5.

Т. 89036915132.
(1808) П р о д а ю т с я  ж а л ю з и  о т  4 8 0 р  з а  м 2 .

Тел. 89201007911, 89201134113.
(1809) Продаются двери межкомнатные от 860 руб.

Тел. 89201007911, 89201134113.
(1810) Д в е р и  м е т а л л и ч е с к и е  о т  3 0 0 0  р у б л е й .

Тел. 89201007911, 89201134113.
(1811) Натяжные потолки от 223 рублей за м2.

Тел. 89201007911, 89201134113.
(1820) К.Х. Абдулатипова С.М. осуществляет прода�

жу баранины. Стоимость: от 200 до 300 руб/кг. Обращать�
ся по тел.: 8(915)963�66�31.

(1821) Продам CHEVROLET AVEO, 2006 г., дв. 1,4,
черн., пр. 58 тыс., полн. компл., зим., летн. резина, сост.
хор. Т. 89065274445.

(1621) Продаются земельные участки п. Заря по
13,5 соток. Т. 89605348149.

(1752) Продаю перегной. Тел. 89038257469.

(1774)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 сентября в 12.00 у рынка в районе

магазина "Мебель" состоится продажа кур-
молодок. Возраст 4-5 месяцев, белые и
рыжие. Пенсионерам скидка. При покуп-
ке 10 штук 11-я бесплатно. Тел. 89611532287.

(1658) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(1654) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(1655) Песок, щебень, отсев, крошка, ПГС, грунт.
Т. 89109767029.

(1638) Организация реализует СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ
(СИП) - 120 мм, 174 мм, 222 мм для каркасного домо-
строения. Плиты ОСП-3 9 мм, 12 мм производство (Ка-
нада, США). Пенополистирол марок ПСБ-15, ПСБ-25,
ПСБ-35 любых размеров. Тел. 89159996808.

(1639) Продам новый 2-х эт. коттедж, пл. 93 кв. м.
Т. 89038243084, 89108250942.

Реклама (1566)

(1306) Отсев, песок, крошка, щебень, грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

(1541) Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(1733) КРОШКА. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.
Т. 89622089907.

(1732) Магазин "Мебель на заказ" за автовокзалом
предлагает широкий ассортимент мебели - детские,
купе, прихожие, спальни, кухни. Большая цветовая
гамма. Мягкая мебель. Кредит. Рассрочка.

(1704) Продам магазин, центр, ТСЦ, ул.Кирова, все
документы. Т. 89159648037.

РАЗНОЕ
(1783) Куплю редуктор для навозоудаления. Б/у или

новый. Тел. 89301141555.
(1757) Меняю 2�ком. кв. в дерев. доме в центре с ка�

менной сарайкой на 1�ком. с ч/у маленькой площадью
или комнату. Т. 89038242998.

(1788) Куплю газ. плиту б/у в хор. сост. Тел. 89159975071.
(1812) Куплю 1�ком. благ. кв�ру. Т. 89056305338.

(1664) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48,
8�915�990�15�99.

(1776) Сдается в аренду торговая площадь 65-109
метров по адресу: улица Менжинского. Телефон:
2-38-18, 8-910-821-94-73.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55,
ak610814@gmail.com, конт.тел. 89201109188, № кв.аттестата 76-11-102 в отношении двух
земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р.-
н, Заячье-Холмский с.о., Садоводческое товарищество "Зодчий" участок №26
к.н.76:04:033101:54 и участок №26а к.н.76:04:033101:55, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком кадастровых работ является
Сочнева Л.И.(Адрес:г.Ярославль,ул.Гагарина,д.39,кв.67). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55, 25 октября 2014г. в 09.00.

С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ярославская область г.
Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55.Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с "25" сентября 2014 г. по "25" октября 2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул.Рабочая,д.55, тел. 889201109188. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ Ярославская область, Гаврилов-
Ямский р.-н, Заячье-Холмский с.о., Садоводческое товарищество "Зодчий" и другие земле-
пользователи, кадастровый квартал 76:04:033101.При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

(1801) С д а м  и л и  п р о д а м  п о м е щ е н и е  4 6  м 2 .
Т. 8�903�824�33�51.

Уникальная возможность!
Впервые! Только 1 день!

27 сентября в ДК "Текстильщик"
с 10.00 до 18.00 состоится грандиоз�
ная ярмарка�распродажа "Все по
карману". Одежда и обувь по низ�
ким ценам. Огромный выбор. Все
размеры. И многое, многое другое.
Приходите, мы вас ждем!

(1711)

(1814)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ"

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского
муниципального района!

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.05.2014 № 404 в рамках государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации" утверждены условия и меры реализации про-
граммы "Жилье для российской семьи" (далее - Программа).

Департамент строительства Ярославской области уведом-
ляет об окончании этапа отбора участников данной Программы.

Отбор завершился 12.09.2014, отобраны 2 участника:
- ООО "Руф Стайл Констракшен" в рамках Программы бу-

дет реализовывать проект "Новый Ярославль" на земельном
участке площадью 118,81 га,  расположенном  по адресу:  Ярос-
лавский район, Бекреневский с\о, д. Губцево Ивняковского сель-
ского поселения, в 3 км от г. Ярославля. Земельный участок
принадлежит на праве собственности Фонду РЖС и передан в
аренду указанной компании. Застройщик обязуется ввести в
эксплуатацию до 1 июля 2017 года объектов жилищного строи-
тельства, общей площадью жилья экономического класса 54,46
тыс. кв.м. по цене не превышающей 30 тыс. рублей за 1 кв.м.

- ООО "Апрель" от имени простого товарищества, члена-
ми которого являются ООО "Санфилд", ООО "Апрель", ООО
ГК "Ярослав Мудрый", ООО "Промышленный комбинат "Вер-
хневолжский", в рамках Программы будет реализовывать
проект "Радужный" на земельном участке площадью 14,02 га,
расположенном  по адресу: Ярославский район, Кузнечи-
хинское сельское поселение, слева от автодороги Ярос-
лавль-Данилов, в 1 км от г. Ярославля. Земельный участок
принадлежит на праве собственности  ООО "Санфилд", по-
ловина земельного участка передана в аренду ООО "Ап-
рель", половина земельного участка передана в аренду ООО
"Промышленный комбинат "Верхневолжский". Застройщик
обязуется ввести в эксплуатацию до 1 июля 2017 года объек-
тов жилищного строительства, общей площадью жилья эко-
номического класса 25 тыс. кв.м. по цене ни превышающей
30 тыс. рублей за 1 кв.м. Всего на данном земельном учас-
тке планируется построить 46 тыс. кв.м. жилья.

В соответствии с постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 29 июля 2014 № 729-п "Об утверждении
порядка формирования списков граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса" (далее -
Постановление Ярославской области) органы местного са-
моуправления муниципальных образований области прини-
мают от граждан заявления на участие в Программе и фор-
мируют списки граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса.

Согласно пункту 4 Постановления Ярославской области
лицом, уполномоченным на ведение сводного по Ярославс-
кой области реестра граждан, включенных в списки граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-
го класса в рамках Программы на территории Ярославской
области, является открытое акционерное общество "Регио-
нальный оператор ипотечного жилищного кредитования Ярос-
лавской области".

В соответствии с пунктом 7.2 Постановления Ярославс-
кой области  департамент строительства Ярославской обла-
сти устанавливает срок начала формирования списков граж-
дан не позднее 22 сентября 2014 года.

Заявления о включении в списки граждан принимаются в
органы местного самоуправления (администрации поселе-
ний) по месту жительства.

Дополнительная информация размещена на официаль-
ных сайтах администраций городского и сельских поселе-
ний муниципального района.

Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА" (16+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое".17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и за-
кон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.45
"Голос" (12+).23.55 "Вечерний Ургант"
(16+).0.50 "Thе dооrs: история альбома "L.A.
Wоmаn" (12+).2.00 Х/ф "БРУБЕЙКЕР"
(12+).4.25 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10,
2.25 "Людмила Савельева. После бала".10.05
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).21.00 "Специальный корреспондент"
(16+).23.00 "Артист".1.20 "Горячая десятка"
(12+).3.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.55 "Прокурорская проверка" (16+).16.30
Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.45 Х/ф "МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ" (16+).23.35 "Список Норкина"
(16+).0.25 Т/с "ШАМАН" (16+).2.25 Х/ф "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ" (16+).4.35 Т/с
"СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.40
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10 "6 кадров" (16+).7.30, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).10.30 "Мастершеф" (16+).11.25 Х/ф "ТАК-
СИ 4" (12+).13.05 "Студенты" (16+).16.30, 19.00,
22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.15
Х/ф "БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ" (18+).2.15 Му-
зыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика
для лиц пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Еда с Алек-
сеем Зиминым" (16+).10.00 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "КОРОЛИ РУЛЕТКИ"
(16+).14.00, 15.10 Х/ф "ЯДЫ. ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (12+).15.00, 17.00,
18.00 "Новости" (16+).16.00 "Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные истории" (16+).17.25
"Хоккейный характер" (16+).18.05 "Жестокие
тайны прошлого" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.30 "АвтоПро". Прямой
эфир (16+).20.00 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"
(16+).21.00 "Факультет молодежи" (16+).21.15
"Патруль 76" (16+).21.30, 22.30 Х/ф "КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА" (16+).0.30 "Euromaxx: окно в Евро-
пу" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "РОД-

НИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ".11.40 Д/ф "Сема-
фор на пути".12.20 "Письма из провин-
ции".12.45 115 лет со дня рождения Евге-
ния Габриловича. "Последний автограф".
Избранные главы.13.10 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА".15.10 Театральный фес-
тиваль телеканала "Культура". Юбилей те-
атра сатиры. "Безумный день, или Женить-
ба Фигаро". Постановка В. Плучека. За-
пись 1973 г.18.00 "Театральная летопись".
Вера Васильева.19.15 Юбилей Марины Тар-
ковской. Острова.20.00 "Линия жизни".
Виктор Сухоруков.20.50 Х/ф "БЕДНЫЙ
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ".22.35 Д/ф "Жизнь как
коррида.  Елена Образцова".23.50 Х/ф
"СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ ПАЙТО-
НУ".1.50 Мультфильм.1.55 Искатели. "Пуш-
кин - Дантес".2.40 Д/ф "Влколинец. Дерев-
ня на земле волков".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 23.40
Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).10.10, 22.05
"Эволюция"  (16+) .11.45 Большой фут-
бол.12.05 Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ"
(16+).15.50 "Полигон". Ангара.16.55, 21.45
Большой спорт .17 .15  "Охота  на
"Осу".18.10 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ"  (16+) .1 .15  Профессиональный
бокс .3 .00  Смешанные единоборства .
BELLATOR (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС" (12+).10.05 "Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.55 Х/
ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (12+).13.35 "Про-
стые сложности" (12+).14.10 "Наша Москва"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Сталин
против Жукова. Трофейное дело" (12+).16.00,
17.50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).21.45, 1.50 "Петровка,
38".22.30 "Временно доступен". Александр Шир-
виндт (12+).23.40 Х/ф "ЛЕОН" (16+).2.05 Х/ф "ДВЕ
ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ" (12+).4.00
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.00 "Исто-
рии спасения" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 "Секретные материалы"
(16+).13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00 "Х-Версии. Громкие
дела". (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ I" (12+).22.45 Х/ф "БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС 3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. ВОИН
ДОРОГИ" (16+).4.00 Х/ф "ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ" (0+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.20 М/с "Озорные анимашки" (12+).9.00,
23.00, 4.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 "Танцы" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "ПОЦЕ-
ЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+).5.00 Т/с "САЛОН ВЕ-
РОНИКИ" (16+).5.30 "СуперИнтуиция"
(16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Идеальная пара" (16+).5.40 "Тайны
еды" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы (0+).8.55, 23.05 Д/с "Звёздная
жизнь" (16+).9.55 Т/с "СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ" (16+).0.30 Х/ф "ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ" (16+).2.30 "Красота без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Х/ф "БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ"
(16+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".7.15 "Играй, гармонь любимая!".8.00 "Кур-
бан-Байрам". Трансляция из Уфимской собор-
ной мечети".8.50 "Смешарики. Новые приклю-
чения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Алек-
сандр Михайлов. Только главные роли"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "В наше
время" (12+).14.25, 15.15 "Голос" (12+).16.55
"Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Ледни-
ковый период".21.00 "Время".21.30 "Сегодня
вечером" (16+).23.10 "Агнета: АББА и далее.."
(12+).0.15 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+).2.30 Х/ф
"ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+).5.15 "Контрольная
закупка".

4.55 Х/ф "ОПЕКУН".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести.8.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной мече-
ти.9.25 "Субботник".10.05 "Моя планета"
(12+).11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Тан-
ковый биатлон".12.55 "Клетка".14.30 "Измай-
ловский парк" (16+).16.55 "Субботний ве-
чер".18.55 "Хит".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/
ф "ПОДМЕНА В ОДИН МИГ" (12+).0.30 Х/ф "ОЙ,
МАМОЧКИ…" (12+).2.35 Х/ф "ПОМНИ"
(16+).4.55 "Комната смеха".

5.40 Т/с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00 "Сегодня" .8.15 "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).10.55 Кулинарный
поединок (0+).12.00 "Квартирный вопрос"

(0+).13.25 "Я худею" (16+).14.30 "Поедем",
поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Тайны любви" (16+).17.20 "Профессия -
репортер" (16+).18.00 "Контрольный зво-
нок" (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние" .20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"Хочу к Меладзе" (16+).23.55 "Мужское до-
стоинство" (18+).0.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ДОМ,
ЧЕРНЫЙ ДЫМ" (16+) .2.40 "Авиаторы"
(12+).2.55 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).4.55 Т/
с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).23.00
Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).2.35
Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).9.00
М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/ф "Синдбад: леген-
да семи морей" (12+).10.45, 16.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).12.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).14.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярославс-
кой" (12+).19.30 М/ф "Вверх" (0+).21.20 Х/ф "ИЛ-
ЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+).23.25 Х/ф "АДРЕНАЛИН"
(18+).1.10 Х/ф "АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ" (18+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.20 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.40, 21.30 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10
"Я+спорт" (12+).10.20 "Факультет молодежи"
(16+) (6+).10.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).11.00 "Лидия Федосеева-Шукшина. Мое
женское счастье" (16+).12.00 Х/ф "СПАСТИ
ШЕРЛОКА" (12+).13.45 Х/ф "ДОРОГА В РАЙ"
(16+).15.30 "Виктор Черномырдин. В харизме
надо родиться" (16+).16.30 "Б. Брондуков. Ко-
мик с печальными глазами" (16+).17.30 "Дом

без жертв" (16+).18.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 "День в событиях"
(16+).22.00 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (16+).23.45
Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ".12.20
"Большая семья". Александр Галибин. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов.13.15 "Пря-
ничный домик". "Ода стеклу".13.45, 1.55 Д/с "Аф-
рика".14.35 Д/с "Нефронтовые заметки".15.05 Д/
ф "Юрий Левитан. Наедине со всей стра-
ной".15.55 Д/ф "Климат. Последний про-
гноз".16.25 К юбилею государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки имени Олега
Лундстрема. Концерт в КЗЧ.17.45 Д/ф "Короли и
шаманы Аруначал-Прадеша".18.40 "Больше, чем
любовь". Леонид Гайдай и Нина Гребешкова.19.20
Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".21.00 "Большая опе-
ра".23.00 "Белая студия".23.40 Х/ф "БЫТЬ ДЖО-
НОМ МАЛКОВИЧЕМ".1.30 Мультфильм.2.45 Д/
ф "Роберт Бернс".

7.00 "Панорама дня. Live".7.50 "Диалоги о
рыбалке".8.20 "В мире животных".8.55 Форму-
ла-1. Гран-при Японии.10.05 "24 кадра"
(16+).10.35 "Трон".11.10 "Наука на коле-
сах".11.45, 18.45 Большой спорт.12.05 Х/ф "ТРИ
ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+).15.50 "Я
- полицейский!".16.55 Волейбол. Суперкубок
России.21.00 Смешанные единоборства. "Бер-
кут". из Грозного.0.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+).2.25 "ЕХперименты".
Сила земли.2.55 "Опыты дилетанта". Воздухо-
плаватель.3.25 "На пределе". Пуля под водой
(16+).3.55 "Человек мира". Марианские остро-
ва.5.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев (Россия) против Фернандо
Алмейды (Бразилия), Максим Гришин (Россия)
против Майка Кайла (США) (16+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГДей-
ка".6.40 Мультфильм (6+).7.55 "Православная эн-
циклопедия".8.25 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ" (6+).9.50 "Александр Михайлов. Я боролся с
любовью" (12+).10.40, 11.45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).11.30,

14.30, 23.05 События.12.40 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"
(16+).14.45 "Тайны нашего кино". "На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди" (12+).15.20 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+).17.05 Х/ф "УЗ-
КИЙ МОСТ" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00
"Право знать!" (16+).23.15 "Право голоса" (16+).1.20
Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.20 "Иван
Дыховичный. Не зная компромисса" (12+).4.05 Т/с
"ВСЯ ПРАВДА О ЛЬВАХ" (12+).

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.15, 2.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬCИНГ" (12+).16.15 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ I"
(12+).19.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ II" (12+).21.30 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ"
(16+).0.00 Х/ф "ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с
"LBX - Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00,
23.30, 3.25 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн те-
рапия" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
19.05 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00
"Такое Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).17.00
Х/ф "ПОМПЕИ" (12+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/
ф "METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ"
(16+).4.25 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).4.55
"СуперИнтуиция" (16+).5.55 "Саша + Маша"
(16+).6.05 М/с "Громокошки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.30 Мультфильмы (0+).8.55 Т/с "БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ" (16+).12.55 "Спросите повара" (16+).13.55
Т/с "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.45 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).22.45 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+).2.45
"Красота без жертв" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ЗАЛОЖНИЦА".8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоро-
вье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Исто-
рия российской кухни".12.45 "Точь-в-точь".15.30
"Большие гонки" (12+).16.55 "Черно-белое"
(16+).18.15 "Своими глазами" (16+).18.50 "Клуб
Веселых и Находчивых". Высшая лига"
(16+).21.00 "Время".22.30 "Политика" (16+).23.30
Х/ф "7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН" (16+).1.20
Х/ф "ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ".3.40 "В наше
время" (12+).

5.35 Х/ф "НЕПОДСУДЕН".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вес-
ти. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
"Личное пространство".12.10 Х/ф "МАЛА-
ХОЛЬНАЯ" (12+).14.20 Местное время. Ве-
сти.14.30 "Смеяться разрешается".16.25
"Наш выход!".18.05 Х/ф "МОСКВА - ЛОПУШ-
КИ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).23.50 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ" (12+).1.55 Х/ф
"КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ".3.20 "Моя
планета" (12+).4.25 "Комната смеха".

6.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Хорошо там",  где мы есть!"
(0+).9.25 "Едим дома!" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.25 "Про-
фессия - репортер" (16+).14.00, 16.20 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).18.00 "Чрез-
вычайное происшествие".20.10 Х/ф "ПЛАН

ПОБЕГА" (16+).22.30 Х/ф "ГОЛОС ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ" (12+).23.30 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ" (16+).1.30 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ"
(16+).2.25 "Авиаторы" (12+).3.00 Х/ф "БЕС"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+).14.35 Т/с "СМЕРШ" (16+).18.00 "Глав-
ное".19.30 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).3.50 Х/ф "ЗА
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил"
(0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.35 М/с "Том
и Джерри" (0+).10.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА"
(12+).18.35Х/ф " СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
(12+).21.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН" (12+).23.20 Х/ф "АДРЕНАЛИН - 2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (18+).1.05 "Власть
цветов". Концерт "Группы стаса намина "Цве-
ты" (16+) .2.35 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.10 "Жилье моё"
(12+).9.40, 19.00 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Виктор Черно-
мырдин. В харизме надо родиться" (16+).12.00
Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+).13.45 Х/ф
"МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+).15.20 "Б. Брондуков. Ко-
мик с печальными глазами" (16+).16.20 "Лидия
Федосеева-Шукшина. Мое женское счастье"
(16+).17.15 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (16+).19.20
"Свадьба в Малиновке. Непридуманные исто-
рии" (16+).20.00 "Дом без жертв" (16+).21.00 "Ав-
тоПро" (16+).21.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).23.00 Х/ф "ЯДЫ. ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (12+).1.00

"Скромное обаяние современных технологий"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "СЕЛЬ-
СКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА".12.15, 13.25, 14.55, 16.20
Д/с "Ищу учителя".12.55 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Негидальцы.
Люди реки".14.05, 1.55 Д/с "Африка".15.35 "Что
делать?".17.00 "Пешком...". Вокзалы: Москва -
Санкт-Петербург.17.30 "Кто там...".18.00 "Кон-
текст".18.40 "Романтика романса". Эдуарду
Хилю посвящается...19.35 Юбилей Александ-
ра Михайлова. "Линия жизни".20.25 Х/ф "БЕ-
ЛЫЙ СНЕГ РОССИИ".21.55 Шедевры мирово-
го музыкального театра.0.00 Х/ф "ДЕТИ САН-
ЧЕСА".2.45 Д/ф "Вольтер".

7.00 "Панорама дня. Live".8.00 "Моя рыбал-
ка".8.45 "Язь против еды".9.15 "Рейтинг Баже-
нова" (16+).9.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии.12.15 "30 попыток привезти к нам форму-
лу-1".12.45 Большой спорт.13.10, 13.40 "Поли-
гон".14.10 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ"
(16+).17.35 Х/ф "СХВАТКА" (16+).21.30 Большой
футбол.0.35 "Как оно есть".1.35 "ЕХперимен-
ты".2.10 "НЕпростые вещи".2.45 "Основной эле-
мент".3.15 "За кадром".3.45 "Мастера".4.15 Х/
ф "САРМАТ" (16+).

5.00 Мультфильм.6.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+).7.50
"Фактор жизни" (6+).8.20 "Барышня и кулинар"
(12+).8.50, 11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(12+).11.30, 0.20 События.14.20 "Приглашает
Борис Ноткин".14.50 "Московская неде-
ля".15.20 "Петровка, 38".15.30 Х/ф "ПАССА-
ЖИРКА" (16+).17.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10 Х/ф
"ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕ-
ЛЫЕ ЛИЛИИ" (16+).0.40 Х/ф "СИБИРЯК"
(16+).2.35 "Другие. Дети Большой Медведицы"
(16+).4.10 "Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить" (12+).5.05 Т/с "ВСЯ ПРАВДА О ЛЬВАХ"
(12+).

6.00, 8.30 Мультфильм (0+).8.00 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).9.00 Х/ф
"ПРОСТО УЖАС!" (0+).12.00 Х/ф "ДЕН-
НИС-МУЧИТЕЛЬ" (0+).14.00 Х/ф "ЗНАМЕ-
НИЕ" (16+).16.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II" (12+).19.00 Х/ф
"ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ" (16+).21.00 Х/
ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  АПОКАЛИПСИС"
(16+).23.00 Х/ф "ЖАТВА" (16+).1.00 Х/ф
"БЕЗУМНЫЙ МАКС 3.  ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА" (16+).3.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ВАН
ХЕЛЬCИНГ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с "LBX -
Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00,
23.00, 3.05 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ре-
монта"  (12+) .11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).13.00, 22.00 "Stand up" (16+).14.00,
20.00 "Комеди Клаб" (16+).15.00 "Помпеи"
(12+).17.00 Х/ф "ФАНТОМ" (16+).18.55 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).21.00 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В РОССИИ" (16+).1.00 Х/ф "ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).4.05 Х/ф "ОСВО-
БОДИТЕ ВИЛЛИ 3: СПАСЕНИЕ" (12+).5.50
"Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Громокош-
ки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полез-
ное у тро"  (16+) .8 .30  Мультфильмы
(0+).9.05 "Главные люди" (16+).9.35 "Спро-
сите повара" (16+).10.35 Х/ф "ЗОЛУШКА -
80" (16+).13.55 Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+).18.00
Т/с  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с  "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+) .23.00 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ДЕДУШ-
КА В ПОДАРОК" (16+).2.15 "Красота без
жертв" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

Уважаемые ветераны ОАО ГМЗ "Агат"!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов

от всей души поздравляют вас с Днем пожилого человека и
приглашают всех желающих 30 сентября в 15.00 на празднич-
ную программу, которая состоится в столовой предприятия.

Автобус отправляется в 14 часов 30 минут по маршруту:
ресторан "Русь" - магазин №9 (Дикси) - центральная аптека.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Ярославский центр охраны труда и социального парт�

нерства прекращает свою деятельность. УСЗНиТ  наби�
рает кандидатов на последнюю группу обучения дан�
ной организации. Напоминаем, что организации финан�
сируемые из областного бюджета, обучаются бесплат�
но. Таким образом, руководители должны проверить
удостоверения по ОТ и  записаться на обучение.

Записаться в группу на обучение могут люди у кото�
рых еще не истек срок действия предыдущего удосто�
верения.

По всем вопросам обращаться в УСЗНиТ Админист�
рации Гаврилов�Ямского м.р. ул.Молодежная, 1б, Епи�
фанов П.А. т.2�18�09

Военный комиссариат Ярославской области
проводит отбор кандидатов для поступления

на военную службу по контракту
Для комплектования воинских должностей:
водителей (механиков-водителей) многоосных тягачей, ка-

тегорий "Д", "Е" и спецавтомобилей, для эксплуатации которых
необходим стаж работы или соответствующий допуск.

Снайперов, водолазов, специалистов связи, медицинских
работников.

Сержантов-командиров: воинских частей Западного воен-
ного округа.

Плавсостава Северного и Балтийского флотов, бригад мор-
ской пехоты Северного и Балтийского флотов.

Соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск.
Так же производится набор на воинские должности, для ко-

торых штатом предусмотрено воинское звание прапорщик (мич-
ман): адъютант, командир взвода, начальник аппаратной, на-
чальник радиорелейной станции, старшина, техник, старший
техник, начальник узла.

Общие требования, предъявляемые к кандидатам на кон-
трактную службу для замещения должностей рядового сержан-
тского состава: наличие гражданства РФ; возраст не старше 35
лет при заключении первого контракта; категория годности в
строевые части; образование не ниже основного общего; отсут-
ствие негативной информации от органов ФСБ и МВД; нервно-
психологическая устойчивость не ниже 2-ой группы; выполне-
ние нормативов для взрослой группы по физической подготов-
ке (кросс - 3000 метров, бег - 100 метров, подтягивание);

В настоящее время имеются вакантные воинские должнос-
ти, подлежащие комплектованию офицерами медицинской
службы, средним медицинским персоналом и младшим меди-
цинским персоналом.

Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья ( по программе военной ипо-

теки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного от-

пуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих

службу по контракту, состоит из месячного оклада в соответ-
ствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада в
соответствии с занимаемой должностью и иных дополнитель-
ных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнослужащих
по контракту рядового и сержантского состава составляет 25000
- 35000 тысяч рублей в месяц. С учётом всех дополнительных
выплат, возрастающих по мере увеличения выслуги лет, долж-
ностного уровня, уровня профессионального мастерства (класс-
ность), региональных коэффициентов и ежемесячной индекса-
ции денежное довольствие будет увеличиваться. По вопросам
приёма на военную службу по контракту для замещения долж-
ностей рядового и сержантского состава обращаться по адре-
су: 152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел. 8(4852)73-
91-05 или отдел военного комиссариата Ярославской области
по Гаврилов-Ямскому району тел. 2-08-61, 2-30-61.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-gavrilovyam@mail.ru,
конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о.,са-
доводческое товарищество "Огонек", участок № 3-17, 4-40а,к.н.76:04:021301:321, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Чичитко Г.А.,(Адрес:Ярославская обл.,Ярославс-
кий район,в/ч 18401,д.3,кв.43) и Рыбина И.С.(Адрес: Ярославская область,Ярославский рай-
он,в/ч 18401,д.1,кв.40). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 27октября 2014г. в 09.00.С проектом межевого
плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,-
ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с "25" сентября 2014 г. по "25" октября 2014 г. по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ :
1)к.н.76:04:021301:249;2)к.н.76:04:021301:235;3)к.н.76:04:021301:233;4)Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о. СНТ "Огонек"(земли общего пользования)в ка-
дастровом квартале 76:04:021301,имеющий смежную границу с оформляемым.При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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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.Кирова,д.1а, 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 р.-н, Великосельский с.о.садоводческое товарище-
ство "Огонек",участок 3-13,4-4а с к.н.76:04:021301:154, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади . Заказчиком кадастровых работ является Розов
В.Ф.(Адрес:г.Ярославль,ул.В.К.Блюхера,д.78,кв.25). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 27 октября 2014г. в
09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область г.
Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с "25" сентября 2014 г. по "25" октября 2014 г.
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 1)Ярославская область,Гаврилов-Ямский р.-н,Великосельский с.о.,садоводческое
товарищество  "Огонек",участок №3-53 (правообладатель Филиппов Н.В.);2)Ярославская обла-
сть,Гаврилов-Ямский р.-н,Великосельский с.о.,СНТ "Огонек"(земли общего пользования).При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1778)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Антипина Наталия Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., г.

Гаврилов-Ям, ул. Первомайская, д. 24, являющаяся участником общей долевой собственно-
сти на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:40, вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист",
в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского
м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:40, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих мне двух
целых семи десятыхземельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью
246000кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митин-
скийс.о., СПК "Активист". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейс-
кая, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и
предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(1794)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 76:04:000000:40, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путем выдела двух целых семи десятых земельных долей
в праве общей долевой собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:40,
ориентировочной площадью 246000 кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного производства. Заказчиком кадастровых работ является: Антипина Наталия
Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Первомайс-
кая, д. 24

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
27 октября 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:40,рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК
"Активист", земли участников СПК "Активист", земли ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесниче-
ство", земли Департамента дорожного хозяйства и транспорта ЯО, а также иные смежные
землепользователи. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., с. Остров,
ул. Центральная, д. 29, кв. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(1795)
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К МОМЕНТУ

ЛЮБИМОГО ДИРЕКТОРА – С ЮБИЛЕЕМ!

Эти строки великого поэта
наш директор школы, заме�
чательный преподаватель
русского языка и литерату�
ры Анна Борисовна Бучнева
повторяет из года в год.  А в
классе при этом бывает так
тихо, что кажется будто лис�
тья шуршат, падая под ноги,
аккомпонируя звучащему го�
лосу Учителя…Наверное, не
случайно, что и День рожде�
ния Анны Борисовны  � 23
сентября, в прекрасную пору
золотой осени, воспетой лю�
бимыми ею поэтами. В этом
году наш дорогой директор,
коллега отметила свой 50�
летний юбилей.

В Пружининскую школу
Анна Борисовна пришла ра�
ботать после окончания Ярос�
лавского педагогического ин�
ститута имени Ушинского
учителем русского языка и
литературы в 1986 году, а спу�
стя четыре года она уже за�
вуч. Непросто было Анне Бо�
рисовне заниматься столь
сложным делом, имея на ру�
ках двух маленьких детей:

дочку Дашу и сына Мишу.
Сколько усилий, терпения и
труда пришлось потратить
молодой девушке, чтобы за�
воевать уважение более стар�
ших коллег. Но такой уж че�
ловек наша Анна Борисовна �
повернуть назад, сдаться � это
не для нее!

Наш педагогический кол�
лектив счастлив работать под
руководством Анны Бори�
совны Бучневой, коллеги и
друга, которая вот уже две�
надцать лет является дирек�
тором Пружининской шко�
лы. Каждому из выпускни�
ков учитель отдала частич�
ку своей души. До сих пор
двери ее дома открыты для
всех, каждого она встречает
с радостью, с каждым может
поговорить по душам, помочь
и советом, и делом.

Дорогая Анна Борисовна,
во многом благодаря Вам,
наша школа является для де�
тей вторым домом. Здесь они
не только получают знания,
но и общаются, приобретают
новых друзей и с пользой про�

водят свой досуг. В школе по�
стоянно  внедряются новые
обучающие программы, педа�
гоги повышают уровень свое�
го мастерства, что благопри�
ятно сказывается на общем
уровне развития образова�
тельного учреждения. В этом,
конечно,  Ваша огромная зас�
луга как директора школы.
Мы любим Вас! Мы доверяем
Вам! Мы гордимся Вами!
Примите наши искренние по�
здравления с праздником!
Позвольте пожелать Вам
больших успехов в Вашем не�
легком труде, крепкого здо�
ровья, сплоченного коллекти�
ва и благодарных учеников, а
нашей школе � только процве�
тания.

Осенняя пора, очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и золото одетые леса.

Коллектив педагогов
Поздравить Вас собрался,
Как повезло, что Вы " директор наш!
Вы делаете все,
Чтоб имидж школы только продвигался,
Великолепно получается у Вас!
Вы " замечательный во всем организатор,
И Ваш талант отметили мы все!
Примите наши от души Вы поздравленья,
Успех пусть ожидает Вас всегда!
Осуществляются пусть планы и идеи,
И не грустить, не огорчаться " никогда!

Педагогический коллектив школы.

Коллектив средней школы № 6
искренне поздравляет с юбилеем уважаемую

Галину Александровну ЕМЕЛЬЯНОВУ!
Мы Вам благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
В прекрасный Ваш осенний юбилей!
Пусть счастье многократно повторится!
Здоровья Вам, душевной теплоты.
Пусть каждый день в удачный превратится #
Сбываются заветные мечты.

Педагоги шестой средней от всей души
спешат поздравить с юбилеем

Валентину Романовну ПЕТРОВУ!
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет!
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье Вас!

Елену Александровну СОКОЛОВУ с юбилеем!
Годы жизни властны над нами,
Первая выплата не за горами.
Ее ты получишь, не надо грустить,
Как прежде тебя я буду любить.
С юбилеем тебя поздравляю,
Счастья, здоровья, успехов желаю.
Пусть проблемы, невзгоды мимо промчат,
А дети подарят двоих нам внучат.

Муж.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Надежду Александровну ПАВЛОВУ

с юбилейным днем рождения!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось # это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Желаем мы тебе с любовью
На свете долго#долго жить,
Желаем крепкого здоровья,
Счастливой и любимой быть!

Мама, муж, сын, сноха, внуки Яна,
Матвей и Сашенька.

Уважаемых Марину Николаевну ПАВЛЕНКО
и Светлану Георгиевну НОВИКОВУ

поздравляем с профессиональным праздником �
Днем работников дошкольного образования!

Привыкли детям вы дарить
Сердечную заботу,
Душой умеете любить
Свой сад # свою работу!
За благородный труд, святой #
Огромное спасибо!
Пусть будет ясным день любой,
В жизнь # всегда счастливой!

Родители группы "Василек" д/с "Кораблик".

Елену Викторовну КОМАРОВУ
с юбилейным днем рождения!

Елена Викторовна, как замечательно
То, что Вы нас наградили собой!
В мире добрей не найти воспитателя,
Дарите всем Вы тепло и покой!
Всех без труда Вы уложите баиньки,
Песню споете про сказочный мир,
И вместе с Вами капризные заиньки
Кушают кашу и любят кефир.
Вы наша щедрая, мудрая, смелая!
Где еще встретишь такую сейчас?
Только подумайте, что бы мы делали,
Если б хоть на день остались без Вас?
Трудное дело у Вас # воспитание,
Лучше других Вы справляетесь с ним.
Пусть же сбываются все Ваши чаянья,
Пусть будет небо всегда голубым.
Будьте такой же красивой и сильной,
Счастья, здоровья, безоблачных дней!
Мы поздравляем Вас, Елена Викторовна,
В светлый и радостный Ваш юбилей!

Коллектив МДОУ Курдумовского детского сада.

Уважаемую Елену Викторовну КОМАРОВУ с юбилеем!
Воспитатель, с юбилеем
Мы хотим поздравить Вас.
Слов красивых не жалеем,
Трудитесь с детьми за нас.
Свое время не считая,
Развлекаете ребят.
Жизни учите играя,
С Вами быть они хотят.
Вам сегодня все желаем
Счастья, радости, удач.
За успехи уважаем,
В достижении задач.
В личной жизни # солнца больше,
А в профессии # идей.
Чтобы находиться дольше
Вы могли среди детей.

Родители группы "Почемучки".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2014                                                                       № 501

О начале отопительного сезона
2014-2015 годов

В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Поста-
новлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах" и в
связи с установившимися низкими температурами наружно-
го воздуха  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон на территории городского
поселения Гаврилов-Ям с 01.10.2014 г.

2. Всем руководителям предприятий (организаций), неза-
висимо от ведомственной подчиненности и форм собственно-
сти, имеющим на балансе котельные, осуществляющие теп-
лоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы:

2.1. с 26.09.2014 г. приступить к пусконаладочным рабо-

там котельных;
2.2. с 26.09.2014г. обеспечить первоочередное подключе-

ние объектов социальной сферы с круглосуточным режимом
работы (дома-интернаты, отделения больниц);

2.3. с 01.10.2014 г. обеспечить подключение потребите-
лей тепловой энергии.

3. Разрешить начало подачи тепла на объектах социаль-
ной сферы, оборудованных собственными котельными, с
26.09.2014 г.

4. Управляющим компаниям, ТСЖ в срок до 26.09.2014 г.
обеспечить заполнение теплоносителем систем отопления
жилых домов.

5. Отделу по вопросам ЖКХ и муниципального имуще-
ства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (на-
чальник В.Н.Шуханкова) обеспечить контроль за ходом вклю-
чения систем отопления в жилом фонде и подведомственных
объектах социальной сферы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
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Фото Татьяны Щегловой. ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,
3 ОКТЯБРЯ,

в бывшем кинотеатре
(Советская пл., д.1 Гаврилов-Ям)

состоится выставка-продажа женс-
ких шуб, пальто, пуховиков. Производи-
тель г .Пенза.  Действует рассрочка.
Ждем Вас с 10 до 18.  (1813)

ПРОПАЛ  ГРИБНИК!
10 сентября на границе Гаврилов-Ямского района

и Ивановской области пропал в лесу грибник, Станис-
лав Иванович Михеев, 69-ти лет, житель Ярославля.

Был одет: кепка-бейсболка, курточка джинсовая
светлая короткая, спортивные синие брюки, темные
резиновые сапоги. Особые приметы: нет большого
пальца на левой руке. Может потерять речь и память.

О нем и найденных вещах (корзина, одежда, обувь)
звонить по телефону: 8-910-822-59-53.

В преддверии замечательного праздника, Дня работ%
ников дошкольного образования, родительский коми%
тет младшей группы детского сада "Ленок" благодарит
воспитателей:  Тамару Алексеевну Крупину,  Айну Аль%
бертовну Прянишникову,  Елену Николаевну Белянки%
ну. В наше нестабильное, беспокойное  время не пере%
стаем удивляться их трудолюбию, терпению, профес%
сионализму, доброте сердец и многогранности талан%
тов. Порой мы не справляемся и с одним родным ребен%
ком, срываемся и причитаем, не знаем, чем его занять и
как заинтересовать. А у них по 25, причем разных: под%
вижных и плаксивых, задиристых и не желающих учить%
ся. Но они всегда на высоте % отвлекут и приласкают,
научат и подскажут, заиграют и насмешат. Для них нет
плохих и хороших, сложных и необучаемых. Для каж%
дого % индивидуальный подход. И результат % налицо.
Всего за год наши дети не только хорошо овладели эле%
ментарными навыками самообслуживания, но и подру%

жились, научились рисовать, лепить и клеить, правиль%
но вести себя в обществе. Успевают воспитатели и с
родителями поработать: подскажут и научат. И в груп%
пе всегда уютно и красиво. Много сделано их руками.
Когда только отдыхать успевают!

 Мы поздравляем наших дорогих воспитателей, а
также весь дружный коллектив детского сада  "Ленок"
с профессиональным праздником. Оставайтесь всегда
такими людьми, которых просто невозможно не любить.

"Вы всегда приветливы,
                 внимательны так милы, заботливы всегда!
С праздником, родные воспитатели!
                 Счастья вам на долгие года!
Вы своим большим и добрым сердцем,
                 согревали детские сердца,
Педагогом быть � это призванье,
                  ведь вас любят дети неспроста!

 Е. Савельева.

ВОСПИТАТЕЛЯМ СТАВИМ "ОТЛИЧНО"
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