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Реклама (518)

ПОД ЗАБОРОМ ЗАМЕРЗАЮТ ДВА КОТЕНКА
Вот и опять зашуршали золотые листья, подул холод-

ный ветер. Наступают холода, заканчивается дачный се-
зон. Люди устраиваются в тепле и уюте, а бездомные кошки
и собаки, как всегда, оказываются на улице никому ненуж-
ными. Сейчас на улице Малиновского погибают от голода и
холода двухмесячные котята. Так жаль, что некому их обо-
греть и пожалеть. Люди добрые, откликнитесь:  может, кого-
то не стеснят пушистые дружочки?

Ирина (телефон есть в редакции).
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С НАМИ НЕ СТАЛО
Лобкова Дениса Андреевича,

33-х лет,
Куприяновой Людмилы
Алексеевны, 88-ми лет,
Каузовой Валентины

Михайловны, 80-ти лет,
Климовой Галины

Гервасьевна, 69-ти лет,
Бучкина Виктора

Александровича, 56 -ти лет,
Уколовой Веры Алексеевны,

64-х лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Диана Хромова,
Софья Седунова,
Андрей Заденин,

Александра Гурьянова.
Всего рожденных за минувшую

неделю - девять человек.

Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
приступил к работе новый состав Муниципального совета городского поселения

Самая-самая ТРАГИЧНАЯ новость недели:
"девятка" въехала в трактор - два человека погибли

Самая-самая СПАСАТЕЛЬНАЯ новость недели:
бригаде МЧС, приехавшей по вызову, спасать оказалось… некого

Состоялось первое заседание Муниципального совета город�
ского поселения третьего созыва. Председателем был избран
А.Б. Сергеичев, его заместителем � А.А. Мазилов. В городском по�
селении депутатский корпус обновился на 86%, 6 из 15 депутатов
� представители Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", один депутат � от политической партии "КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 8 депу�

татов � самовыдвиженцы. В составе Муниципального совета шесть
женщин и девять мужчин. 12 депутатов �  в возрасте от 30 до 50
лет, три депутата старше 50 лет.73% избранных депутатов имеют
высшее образование. Большинство депутатов  представляют сфе�
ру ЖКХ, три депутата� социальную сферу, по одному депутату
представляют  сферы здравоохранения, образования, промыш�
ленности и предпринимательства.

Самая-самая СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
кадеты школы №2 показывали свою выучку на базе ОМОНа

26 сентября кадеты школы №2
приняли участие  в соревновани�
ях по военно�прикладным видам
спорта среди детских обществен�
ных организаций "Юный друг по�
лиции", классов правоохрани�
тельной направленности Ярос�
лавской области на кубок  Героев

России сотрудников ОМОН УВД
по Ярославской области С.В. Снит�
кина, А.А. Селезнева, И.Е. Серова,
организованные УМВД России по
Ярославской области и Ярослав�
ской организацией ветеранов ОВД
и ВВ России.  Главной целью по�
добных соревнований является

создание дополнительных усло�
вий для выполнения задач по про�
филактике безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолет�
них и защите их прав, а также
формирование потребности детей
в здоровом образе жизни, патрио�
тическое и духовно�нравственное
воспитание подрастающего поко�
ления. База ОМОНа и старшие
товарищи дружелюбно приняли
юных участников, хотя дух дис�
циплины чувствовался уже на
проходной! Соревнования заклю�
чались в прохождении большой
полицейской эстафеты, в которой
участвовали по 5 человек от каж�
дой команды. Эстафета состояла
из нескольких этапов: преодоле�
ние полосы препятствий, разбор�
ка�сборка АК�74, переноска ящи�
ка с боеприпасами, стрельба из
пневматического пистолета  МР�
654К, подтягивание на переклади�
не � для мальчиков, КСУ� для де�
вочек, переноска раненого. Все
этапы необходимо было выпол�
нять не только на время (а это было
главным условием!), но также
важна была правильность выпол�

нения, иначе команда получала
штрафные баллы� а это лишние
минуты!

Наши кадеты, получив психо�
логическую поддержку своего
наставника А.А. Князева,  настро�
ились на борьбу и заняли почет�
ное четвертое место из 23 команд,
приехавших из разных уголков
Ярославской области. Нескольких
сотых секунд нашим ребятам не
хватило, чтобы попасть в тройку ли�
деров. Сам Александр Александ�
рович был очень доволен своими
воспитанниками, считая их резуль�
тат достойным. "Тренироваться и
еще раз тренироваться,� вот вер�
дикт А.А. Князева. � Ну, а то, что в
этот раз не попали в тройку призе�
ров не беда� "злее будут"!"  Зато ка�
деты стали лучшими в сборке� раз�
борке АК�74 и пополнили копилку
дипломом в командном  зачете!

Пока судьи подводили итог и
подписывали грамоты, все без ис�
ключения участники угощались
настоящей солдатской кашей,
приготовленной в походной кух�
не и с удовольствием смотрели
концерт военной песни.

На днях на автодороге Вели�
кое�Поляна в районе деревни
Петроково автомобиль ВАЗ�2109
столкнулся с идущим впереди
трактором Т�16.

За рулем "девятки" был моло�
дой человек 1996 года рождения,
не имевший права управления
транспортными средствами и, по
внешним признакам, находился в

состоянии алкогольного опьяне�
ния. В результате ДТП на месте
происшествия скончались води�
тель трактора � мужчина 1958 года
рождения � и пассажир автомаши�
ны ВАЗ�2109 � молодой человек
1998 года рождения. Травмы по�
лучили водитель и два пассажи�
ра автомобиля ВАЗ�2109. Также
медицинская помощь была оказа�

на пассажиру трактора � мужчи�
не 1958 года рождения.

На место ДТП выезжало ру�
ководство Гаврилов�Ямского
ОМВД России, сотрудники ДПС
ГИБДД, следственно�оператив�
ная группа. По данному факту
проводится проверка. Устанавли�
ваются все обстоятельства про�
изошедшего.

В один из дней минувшей недели возле двухэтажного дома по
улице Менжинского наблюдалась непонятная суета, и стояло сразу
несколько машин: пожарная, полицейская. Повсюду сновали люди в
форме и даже приставляли к одному из балконов лестницу, по кото�
рой пытались проникнуть внутрь. Оказалось, что бригаду спасателей
вызвала социальный работник навещающая одну из жительниц этого
дома. 78�летня бабушка, посещающая группу дневного пребывания
центра социального обслуживания "Ветеран", почему�то не пришла
на завтрак, хотя всегда отличалась пунктуальностью. На телефон�
ные звонки и звонки в дверь пожилая женщина тоже не отвечала. И
тогда в "Ветеране" забили тревогу, решив привлечь на помощь спаса�
телей. Те сработали быстро. Приехали буквально через несколько
минут и, не теряя времени, приставили пожарную лестницу к балко�
ну и проникли внутрь квартиры. Но внутри никого не было. Уже поз�
же выяснилось, что пожилая подопечная социального работника про�
сто решила прогуляться по рынку и прикупить кое�что для хозяй�
ства, а сообщить об этом не сочла нужным. Телефон же оставила дома.
Конечно, социальному работнику пришлось извиняться перед спаса�
телями за вызов, который получился ложным. Но МЧСовцы ругаться
не стали, ведь они прекрасно понимают, что в таком деле лучше пере�
страховаться, чем оставить человека в беде.

О СРОКАХ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,

СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЛИ, ТРАНСПОРТА, ИМУЩЕСТВА!
Срок уплаты  имущественных налогов (земельного налога, транс�

портного налога и налога на имущество физических лиц) за 2013 год
�  5 ноября 2014 года.  Поторопитесь заплатить налоги!!!

В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением
имущественных налогов или неполучением налогового уведомле�
ния с расчетом налогов физические лица могут обратиться в налого�
вую инспекцию.

Контактный телефон: (48536) 7�56�94.

С 1 по 30 октября � Дни ва�
ренья в выставочном зале
"Вдохновение" в рамках праз�
днования Дня пожилого чело�
века.

Урожай уже собран, заготов�
ки на зиму сделаны! Пришло
время самого приятного � чаепи�
тия. Мы приглашаем всех жела�
ющих на дегустацию самых
сладких заготовок � варенья!

Не сидите дома, приходите
на выставку�дегустацию. Здесь
вы узнаете много новых рецеп�
тов приготовления варенья, по�
пробуете самые лучшие и нео�
бычные варианты.

В рамках выставки прово�
дится конкурс на самое вкусное
бабушкино варенье.

Цена билета 20 рублей. При�
нимаются коллективные заявки.

МБУ "Центр народного твор�
чества" ул. Советская, д. 31 Тел.:
2�36�84

Режим работы: понедель�
ник�пятница с 9.00 до 16.00.

ВНИМАНИЕ,
ДЕШЕВАЯ ПОДПИСКА

Редакция приглашает оформить са�
мый дешевый вариант подписки на “Гав�
рилов�Ямский вестник” � без доставки.
Стоимость подписки на первое полуго�
дие 2015 года � всего 186 рублей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.10 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.20, 3.05 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 Т/с "РЭЙ
ДОНОВАН" (16+).3.20 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Салам, учи-
тель!".9.55 "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 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
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).22.00 Т/с "АРОМАТ
ШИПОВНИКА" (12+).0.50 "Дежурный по стра-
не".1.55 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".4.15 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.15,
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 Т/с "КАР-
ПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).22.00 "Анатомия
дня".23.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).0.55 Т/с "ПРО-
СНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).1.55 "ДНК" (16+).2.55
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА" (16+).5.00 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 "РАЗВЕДЧИКИ"
(16+).19.00 Т/с "ОСА" (16+).22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Место
происшествия" (16+).1.15 "Большой папа" (0+).1.45
"День ангела" (0+).2.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.00, 7.30, 9.00, 13.30, 19.00 "6 кадров"
(16+).8.00, 9.00, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.00, 16.00, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).10.30 "Мастершеф" (16+).11.25 Х/
ф "БЛЕФ" (12+).13.15, 23.50 "Студенты" (16+).16.30,
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).17.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50 "То, что
нужно" (16+).19.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00
Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ" (12+).0.30 Т/с "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 "От-
личный выбор" (16+).9.30 "АвтоПро" (16+).10.00
"Вячеслав Тихонов. Утомленные судьбой"
(16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА" (16+).14.00,
15.10 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+).15.00,
17.00, 18.00 "Новости" (16+).16.00 "Виктор Черно-
мырдин. В харизме надо родиться" (16+).17.25,
18.05 "Скромное обаяние современных техноло-
гий" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Город". Прямой эфир (16+).20.00 Т/с
"ГРОМОВЫ" (16+).21.00 "Euromaxx: окно в Евро-
пу" (16+).21.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).22.30, 0.30 Х/
ф "МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Но-
вости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-

РЭ".12.00 Д/ф "Алтайские кержаки".12.35 "Линия
жизни". Вероника Долина.13.30 Х/ф "БЕЛЫЙ
СНЕГ РОССИИ".15.10 "Academia". Спецкурс "Лер-
монтов. Перечитывая заново". Александр Ужан-
ков. "Неузнанный пророк".16.00 Д/ф "Имя музы
- Марина".16.55, 2.40 Д/ф "Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на Рио-де-ла-Пла-
та".17.15 Валерий Гергиев и Лондонский симфо-
нический оркестр. И.Брамс. Симфония №3 и
Вариации на тему Гайдна. Концерт в Лондонс-
ком культурном центре "Барбикан".18.15 Д/с "Ис-
тория киноначальников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы".19.15 "Главная роль".19.30
"Сати. Нескучная классика...".20.10 "Правила
жизни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
Д/ф "Да, скифы - мы!".21.30 "Тем време-
нем".22.15 Д/ф "Катастрофы прошлого. Темные
времена".23.00 Д/ф "Васко да Гама".23.10 Д/с "За-
печатленное время".0.00 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником. 62-й Международный кинофес-
тиваль в Сан-Себастьяне.0.45 Д/ф "Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий Пригов".1.25
Пьесы для фортепиано П.Чайковского исполня-
ет Мирослав Култышев.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 0.05 Т/с "КО-
ТОВСКИЙ" (16+).10.10, 23.00 "Эволюция".11.45,
14.15, 21.45 Большой спорт. Формула-
Сочи.11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) -
ЦСКА.14.35 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).16.35 "Са-
мые быстрые люди в России".17.10, 1.55 "24
кадра" (16+).17.40 Х/ф "СХВАТКА" (16+).22.05
"Битва над океаном".2.25 Хоккей. КХЛ. "Югра"
(Ханты-Мансийск) - "Салават Юлаев"
(Уфа).4.35 Х/ф "САРМАТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).9.55,
11.50 Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Простые сложности" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.45,
1.45 Петровка, 38 (16+).22.30 "Образ врага"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Футбольный центр".1.05 "Мозговой
штурм. Наследственность или воспитание?"

(12+).2.00 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).4.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 Д/ф "Загадки истории. Территория
тайн" (12+).12.30 Д/ф "Загадки истории. Боги
из космоса" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (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+).21.15 Т/с "СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "ПОТЕРЯН-
НОЕ БУДУЩЕЕ" (16+).1.30 Х/ф "ЖАТВА"
(16+).3.30 Х/ф "ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия" (16+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные 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 "ФАН-
ТОМ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ" (16+).1.00 Х/ф "МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"
(16+).3.05 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).3.35
"СуперИнтуиция" (16+).4.35 Т/с "ПРИГОРОД II"
(16+).5.05 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).6.00
Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 12.00, 3.35
"Домашняя кухня" (16+).9.00 Д/с "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.00, 2.35 "Давай разве-
демся!" (16+).12.30, 4.05 "Был бы повод" (16+).13.00,
4.35 Т/с "АСТРОЛОГ" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬ-
БЫ - 3" (16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.25 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ПРО-
ВИНЦИАЛКА" (16+).22.25 "Я подаю на развод"
(16+).0.30 Х/ф "ЗНАК СУДЬБЫ" (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 за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 21.45 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.10
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.40, 3.05 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Структу-
ра момента" (16+).1.35 Т/с "РЭЙ ДОНОВАН"
(16+).3.35 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Небесный
щит".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. Дежур-
ная 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 СТА-
НИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).22.00
Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+).0.50 "Близ-
нецы. Чудо в квадрате".1.55 Х/ф "ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ".4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.15,
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 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ" (16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с
"БРАТАНЫ" (16+).0.55 Т/с "ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?" (18+).1.55 "Главная дорога" (16+).2.35 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА" (16+).5.00 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, 2.15 Х/ф "БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ"
(12+).12.30 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+).16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ТЫ -
МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).1.40 Первый Санкт-Петер-
бургский Международный Медиа Форум. Цере-
мония Открытия.3.45 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ" (12+).5.00 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00, 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 БИЗНЕС" (16+).10.30 "Мастер-
шеф" (16+).11.25 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+).13.15 "Студенты"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50 "То, что нуж-
но" (16+).19.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/ф
"ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнас-
тика для лиц пожилого возраста" (16+).9.10,
17.05, 18.40 "Отличный выбор" (16+).9.30
"Еда с Алексеем Зиминым" (16+).10.00 "Эли-
на Быстрицкая. Звезда эпохи" (16+).11.00,
1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ"
(16+).14.00, 15.10 Х/ф "ВЕСНА" (16+).15.00,
17.00, 18.00 "Новости" (16+).16.00 Т/с "ХУ-
ТОРЯНИН" (16+).17.25 "Город" (16+).18.05
"Скромное обаяние современных техноло-
гий" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).19.15, 21.45 "Хоккей. Live"
(12+).19.30 Хоккей. "Динамо" (Москва) - "Ло-
комотив" (Ярославль) (12+).22.30 Х/ф "ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА" (16+).0.30 "Euromaxx: окно в
Европу" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/
с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05,
20.10 "Правила жизни".12.35 "Эрмитаж-250".13.05
Д/ф "Катастрофы прошлого. Темные време-
на".13.50 Х/ф "НИККОЛО ПАГАНИНИ".15.10
"Academia". Спецкурс "Лермонтов. Перечитывая
заново". Александр Ужанков. "Герой нашего вре-
мени".15.55 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.
62-й Международный кинофестиваль в Сан-Себа-
стьяне.16.35 Д/ф "Граждане! Не забывайтесь, по-
жалуйста! Дмитрий Пригов".17.15 Валерий Герги-
ев и Лондонский симфонический оркестр. И.Брамс.
Симфония №4. Концерт в Лондонском культур-
ном центре "Барбикан".18.00 Д/ф "Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне".18.15 Д/с "Исто-
рия киноначальников, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы".19.15 "Главная роль".19.30 "Ис-
кусственный отбор".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 Д/ф "Если бы не Коля Шатров".21.35
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Джонатан
Свифт. "Путешествия Гулливера".22.15 Д/ф "Ка-
тастрофы прошлого. Гнев Божий".23.00 Д/ф "Анту-
ан Лоран Лавуазье".23.10 Д/с "Запечатленное вре-
мя".0.00 Х/ф "ФРАНЦИЯ, 1788 1/2".1.35 Р.Штраус.
Симфоническая поэма "Дон Жуан".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 0.05 Т/с "КО-
ТОВСКИЙ" (16+).10.10, 23.00 "Эволюция"
(16+).11.45, 16.35, 21.45 Большой спорт. Форму-
ла- Сочи.12.05 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ" (16+).15.35, 2.45 "Я - полицейский!".17.00
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Коман-
дное первенство. Многоборье. Мужчины.18.00
"Полигон". Зубр.18.30 "Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка".19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва)- "Локомотив" (Ярославль).22.05 "Война
за океан. Подводники".1.45 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor (16+).3.40 "Моя рыбалка".4.10
"Диалоги о рыбалке".4.35 Х/ф "САРМАТ" (16+).

5.25 Д/с "Сурикаты" (12+).6.00 "Настроение".8.15
Х/ф "СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ"
(12+).10.05 Д/ф "Татьяна Васильева. У меня ангель-
ский характер" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ" (12+).13.35 "Простые сложности"

(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Без обмана" (16+).16.00, 17.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ" (16+).21.45, 1.05 Петровка, 38 (16+).22.30 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Вя-
чеслав Марычев" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Стихия" (12+).1.25 Х/ф "УЗКИЙ МОСТ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30, 21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие 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 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС" (16+).1.15
Х/ф "ПРОСТО УЖАС!" (0+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия" (16+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды" (12+).8.20 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПРИ-
ДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/
ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ"
(16+).1.30 Х/ф "РАЗВЛЕЧЕНИЕ" (18+).3.15 Т/с
"САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).3.40 Х/ф "ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ" (16+).4.40 Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).5.05
Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).6.00 Т/с
"ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40, 12.00, 3.25 "Домашняя кухня" (16+).9.00 Д/
с "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00, 2.25
"Давай разведемся!" (16+).12.30, 3.55 "Был бы повод"
(16+).13.00, 4.25 Т/с "АСТРОЛОГ" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ - 3" (16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.25 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ПРОВИНЦИ-
АЛКА" (16+).22.25 "Я подаю на развод" (16+).0.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ" (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, 4.30 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 21.45 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.10 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00, 2.40, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".23.45 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.35 "Политика" (16+).1.35 Т/с "РЭЙ
ДОНОВАН" (16+).3.35 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Сергий Радонежский.
Земное и небесное".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, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (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, малыши!".21.00 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).22.00 Т/с
"АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+).0.50 "Загадки ци-
вилизации. Русская версия".1.55 Х/ф "ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ".3.20 "Честный детектив" (16+).3.55
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.15,
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 пока-
зываем" (16+).20.00 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ" (16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с "БРА-
ТАНЫ" (16+).0.55 Т/с "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?"
(18+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.00 Т/с "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (16+).5.00 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 Х/ф "ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ"
(12+).12.30 Х/ф "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (12+).1.50 Х/ф "ЗАС-
ТАВА В ГОРАХ" (12+).3.50 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00, 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+).10.30 "Мастершеф"
(16+).11.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ"
(12+).16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).17.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50 "То, что нужно"
(16+).19.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/ф "ГО-
СТЬЯ" (12+).0.15 "Студенты" (16+).0.30 Т/с "АНА-
ТОМИЯ 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 "Клан Запашных. Свой среди хищни-
ков" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "ТЕОРИЯ ХАОСА" (16+).13.30, 18.05
"Жестокие тайны прошлого" (16+).14.00, 15.10 Х/ф
"СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (12+).15.00, 17.00, 18.00
"Новости" (16+).16.00 Т/с "ХУТОРЯНИН" (16+).17.25
"Скромное обаяние современных технологий"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30
"Жилье моё". Прямой эфир (12+).20.00 Т/с "ГРО-
МОВЫ" (16+).21.00 "Я+спорт" (12+).21.15 "Факуль-
тет молодежи" (16+).21.30 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).22.30, 0.30 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/

с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.00
Д/ф "Преподобный Сергий Радонежский".12.55 Д/
ф "Береста-берёста".13.05 Д/ф "Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий".13.50 Х/ф "НИККОЛО ПАГА-
НИНИ".15.10 "Academia". Спецкурс "Лермонтов.
Перечитывая заново". Екатерина Дмитриева."Лиш-
ний человек или герой нашего времени?".15.55
"Искусственный отбор".16.35 Д/ф "Целая жизнь"
Бориса Пильняка".17.15 Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический оркестр. К. Шимановс-
кий. Симфония №1 и Концерт №1 для скрипки с
оркестром. Концерт в Лондонском культурном
центре "Барбикан".18.00 Д/ф "Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния".18.15 Д/с "Ис-
тория киноначальников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы".19.15 "Главная роль".19.30
Альманах по истории музыкальной культуры.20.10
"Правила жизни".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 К 110-летию со дня рождения Алексея
Каплера. "Мой серебряный шар". Ведущий Вита-
лий Вульф.21.35 "Власть факта". "Искусство пере-
вода".22.15 Д/ф "Колыбель богов".23.10 Д/с "Запе-
чатленное время".0.00 Х/ф "ФРАНЦИЯ, 1788 1/2".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.45 Т/с "КО-
ТОВСКИЙ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45, 17.00,
21.30 Большой спорт. Формула- Сочи.12.05 Х/ф
"СХВАТКА" (16+).16.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное первенство. Мно-
гоборье. Женщины.17.20 Х/ф "ПОДСТАВА"
(16+).21.55 Волейбол. Чемпионат мира.1.30
Смешанные единоборства. Bеllаtor (16+).2.30
"Полигон". Оружие победы.2.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.4.40 Х/ф "САРМАТ" (16+).

5.30 Д/с "Сурикаты" (12+).6.00 "Настроение".8.20
Х/ф "ЕЛКИ-ПАЛКИ!".10.05 Д/ф "Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ" (12+).13.35 "Простые сложности" (12+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Удар властью. Вячеслав Марычев"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ДО-
РОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.45, 1.10 Петровка, 38
(16+).22.30 Линия защиты (16+).23.05 "Советские
мафии. Железная Белла" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.30 Х/ф "ПАССА-
ЖИРКА" (16+).3.30 Д/ф "Тайна сызранской иконы"

(12+).4.25 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30, 21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (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 "БЕГЕМОТ" (16+).1.15 Х/ф "ВНУТ-
РЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО" (12+).3.45 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия" (16+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды" (12+).8.20 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ!" (16+).13.40 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ" (16+).1.00 Х/ф "ОПРАВДАННАЯ ЖЕС-
ТОКОСТЬ" (18+).2.55 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).3.20 Х/ф "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (16+).4.20 Т/с
"ПРИГОРОД II" (16+).4.45 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ" (16+).5.40 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА"
(16+).6.40 "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+).9.00 Д/с "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.00, 2.10 "Давай раз-
ведемся!" (16+).12.30, 3.40 "Был бы повод"
(16+).13.00, 4.10 Т/с "АСТРОЛОГ" (16+).14.00
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 3" (16+).17.00 Т/с "МОИ
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.25
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ-
КА" (16+).22.25 "Я подаю на развод" (16+).0.30
Х/ф "МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 21.45 Т/с "ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.10 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
2.30, 3.05 "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 "На ночь глядя" (16+).1.30 Т/с "РЭЙ
ДОНОВАН" (16+).3.25 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Территория стра-
ха" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная 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+).22.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Отборочный турнир. Швеция -
Россия.0.40 "Диагноз на миллион. Здоровье для
избранных" (12+).1.55 "Горячая десятка" (12+).4.00
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.15,
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+).20.00 Т/
с "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).22.00 "Анато-
мия дня".23.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).1.00 Т/с "ПРО-
СНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).1.55 "Дачный ответ"
(0+).3.05 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА"
(16+).5.00 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 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ" (12+).12.30 Х/ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "СТА-
РИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).1.50 Х/ф "ГО-
ЛУБЫЕ МОЛНИИ" (12+).3.30 Х/ф "ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.00, 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, 16.00, 20.00, 0.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).10.00 "Мастершеф" (16+).11.10 Х/
ф "ГОСТЬЯ" (12+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50
"Точка зрения" (16+).22.00 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ" (12+).0.30 Т/с "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, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).10.00 "Наталья Гвоздикова. Любить - значит
прощать" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ"
(16+).14.00, 17.25 "Жилье моё" (12+).14.30, 15.10 Х/
ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ" (12+).15.00, 17.00, 18.00
"Новости" (16+).16.00 Т/с "ХУТОРЯНИН" (16+).18.05
"Жестокие тайны прошлого" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Хоккейный харак-
тер". Прямой эфир (16+).20.00 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).21.00 "Факультет молодежи" (16+).21.15 "Лич-
ная жизнь вещей" (16+).21.30 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).22.30, 0.30 Х/ф "ПЕВЕЦ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/
с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05,
20.10 "Правила жизни".12.30 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Мир сельку-

пов".13.00 Д/ф "Колыбель богов".13.50 Х/ф "НИК-
КОЛО ПАГАНИНИ".15.10 "Academia". Спецкурс
"Лермонтов. Перечитывая заново". Валентин Ко-
ровин. "Лирика".15.55 Альманах по истории музы-
кальной культуры.16.35 Д/ф "Письмена. Николай
и Святослав Рерихи".17.15 Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический оркестр. К. Шимановс-
кий. Симфония №4 Concertante и Концерт №2 для
скрипки с оркестром. Концерт в Лондонском куль-
турном центре "Барбикан".18.05 Д/ф "Абулькасим
Фирдоуси".18.15 Д/с "История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 90-е годы".19.15
"Главная роль".19.30 Д/ф "Александр Таманян. Две
жизни архитектора".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 "Кто мы?". Авторская программа Фе-
ликса Разумовского. "Первая мировая". "В горах и
проливах".21.20 Д/ф "Дэвид Ливингстон".21.30
"Культурная революция".22.15 Д/ф "Рождение ци-
вилизации майя".23.10 Д/с "Запечатленное вре-
мя".0.00 Х/ф "ФРАНЦИЯ, 1788 1/2".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 1.25 Т/с "КО-
ТОВСКИЙ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45, 16.30
Большой спорт. Формула- Сочи.12.05 Х/ф
"ПОДСТАВА" (16+).16.00 "Полигон". Оружие
победы.16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Адмирал" (Владивосток).19.15
"Генерал Скобелев".20.10 Х/ф "ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ" (16+).22.20, 0.40 Большой футбол.22.40
Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. Отбороч-
ный турнир.3.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+).4.00 "Полигон". Зубр.4.30 "Рейтинг
Баженова". Могло быть хуже (16+).5.00 Х/ф
"КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС"
(12+).10.20 "Линия защиты. Сонное царство".10.55 "Док-
тор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ" (12).13.35 "Простые слож-
ности" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Советские мафии. Железная
Белла" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/
с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.45, 0.35 Петровка,
38 (16+).22.30 "Истории спасения" (16+).23.05 Д/ф
"Светлана Аллилуева. Дочь за отца" (12+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.55 Х/ф "ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА"
(16+).2.50 Д/ф "Годунов и Барышников. Победителей
не судят" (12+).3.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.50 Д/с "Сурикаты" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30, 21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).13.30, 18.00, 2.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (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 "КЛЕТКА" (16+).1.00 "Чемпионат
Австралии по покеру" (18+).2.30 Х/ф "БЕГЕМОТ"
(16+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Добрые чудеса в стране Лалалуп-
сия" (16+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).8.20 М/с "Озорные анимаш-
ки" (12+).9.00, 23.25 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ" (16+).1.25
Х/ф "УБИЙЦА" (16+).3.30 Т/с "САЛОН ВЕРОНИ-
КИ" (16+).4.00 Х/ф "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (16+).5.00 Т/
с "ПРИГОРОД II" (16+).5.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ" (16+).6.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Идеальная пара" (16+).5.40 "Тайны еды"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 12.00, 3.30
"Домашняя кухня" (16+).9.00 Д/с "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.00, 2.30 "Давай разве-
демся!" (16+).12.30, 4.00 "Был бы повод" (16+).13.00,
4.30 Т/с "АСТРОЛОГ" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬ-
БЫ - 3" (16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.25 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ПРО-
ВИНЦИАЛКА" (16+).22.25 "Я подаю на развод"
(16+).0.30 Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)
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ОФИЦИАЛЬНО
Список невостребованных земельных долей на земельный участок

с кадастровым номером 76:04:000000:0013 (ЗАО СХП "Курдумовское")
1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по

основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": земельные доли, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или
не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме
возражения в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского рай-
она Ярославской области, адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая, д.8 (контактный телефон:89605283623 - Лисицына
Юлия Анатольевна) и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности,
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных земельных долей.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района.

Список невостребованных земельных долей на земельный участок
с кадастровым номером 76:04:000000:0059 (ООО СХП "Родник")

1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": земельные доли, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или
не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме
возражения в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского рай-
она Ярославской области, адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая, д.8 (контактный телефон:89605283623 - Лисицына
Юлия Анатольевна) и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности,
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных земельных долей.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района.

Список невостребованных земельных долей на земельный участок с кадастровым
номером 76:04:000000:62, расположенный на землях бывшего колхоза

СПК "Заря" Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского  района
1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по

основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": земельные доли, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или
не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме
возражения в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского рай-
она Ярославской области, адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая, д.8 (контактный телефон:89605283623 - Лисицына
Юлия Анатольевна) и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности,
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных земельных долей.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района.

Список невостребованных земельных долей на земельный участок с кадастровым
номером 76:04:000000:49, расположенный на землях бывшего колхоза СПК "Ярославль"

(СПК "Луч") Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского  района
1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по

основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": земельные доли, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или
не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме
возражения в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского рай-
она Ярославской области, адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая, д.8 (контактный телефон:89605283623 - Лисицына
Юлия Анатольевна) и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности,
что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных земельных долей.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района.Второв Алексей Анатольевич
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района информирует о предполагаемых к предоставлению земельных
участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьями 30_1, 34
Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду земельные участки, расположенные:
сроком на 5 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. 1-я Красная, район д.23,

ориентировочно площадью 1200 кв. м, для ведения огородничества
сроком на 10 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Митинский с/о, д. Сеньково, ориентировочно площадью 1500  кв.

м, для индивидуального жилищного строительства
- Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с/о, с. Лахость, ул. Зеленая, ориентировочно

площадью 2000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства
- Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/о, д. Лисицино, ориентировочно площадью 740

кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства
сроком на 15 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, с. Унимерь, ул. Красная, район д.11а,

ориентировочно площадью 400 кв. м, для ведения огородничества
сроком на 20 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Плотинский с/о, с. Плещеево, ул. Механизаторов, ориентиро-

вочно площадью 400 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, д. Кондратово, ориентировочно площадью

2000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства
сроком на 25 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. Труда, ориентировочно

площадью 700 кв.м, для ведения садоводства
сроком на 49 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Плотинский с/о, д. Бели, ул. б.Бельская, район д.15, ориентиро-

вочно площадью 1100 кв.м, для ведения садоводства
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, д. Кузьминское, ориентировочно площа-

дью 900 кв.м, для ведения огородничества
- Гаврилов-Ямский район, Плотинский с/о, д. Есипцево, ориентировочно площадью 4000

кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Междуречье, 2 участка ориентировоч-

но площадью по 600 кв. м, для ведения огородничества
Предоставляются в собственность за плату земельные участки, расположенные:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Достоевского, район д.4, ориентировочно площадью 165 кв. м, для

обслуживания жилого дома
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. 1-я Красная, район д.23,

ориентировочно площадью 500 кв.м, для ведения садоводства
- Гаврилов-Ямский район, Ильинский с/о, д. Гаврецово, ориентировочно площадью 1500

кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и для других целей принимает Отдел по земельным отношениям по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; справки по телефонам: 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2014                                                                                                                   № 1256

Об утверждении муниципальной программы
"Развитие  дорожного хозяйства и транспорта
в Гаврилов-Ямского  муниципальном районе"
на 2014-2016гг
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 31 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу "Развитие  дорожного хозяйства и транспорта
вГаврилов-Ямском  муниципальном районе"на 2014-2016годы(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

26.09.2014                                                                                                                 № 1328
О начале отопительного сезона
2014-2015 годов
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного

фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах", Фе-
деральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и в связи с установившимися низкими темпе-
ратурами наружного воздуха АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-Ям,  главам сельских поселений
начать отопительный сезон с 01.10.2014г.

2. Руководителям предприятий (организаций) независимо от ведомственной подчиненно-
сти и форм собственности,   имеющим на балансе котельные, осуществляющие теплоснабжение
жилых домов и объектов социальной сферы:

2.1. с 26.09.2014г. начать пуск котельных и приступить к пусконаладочным  работам;
2.2. с 26.09.2014г. обеспечить первоочередное подключение объектов социальной сферы

(детские сады, школы, дома- интернаты, отделения больниц);
2.3. с 01.10.2014г. обеспечить подключение потребителей тепловой энергии в соответ-

ствии с установленным температурным графиком.
3. Разрешить начало подачи тепла на объектах социальной сферы, оборудованных соб-

ственными котельными, с 26.09.2014г.
4. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации

муниципального района (начальник Соломатин И.В.) обеспечить контроль за ходом включения
систем отопления в жилищном фонде и подведомственных объектах социальной сферы.

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

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-
трации муниципального района Таганова В.Н.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 26.09.2014 года.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2014                                                                                                                  № 1327

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.04.2013 № 507
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с действующим законода-

тельством, требованиям прокуратуры, руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
02.04.2013 № 507 "Об осуществлении мер социальной поддержки граждан по приобретению и
доставке твердого топлива в виде дров на 2013 год" следующие изменения:

1.1. В приложение "Порядок выплаты денежной компенсации взамен льготы по оплате
твердого топлива в виде дров жителям Гаврилов-Ямского района в 2014 году" к постановлению
пункт  3 изложить в новой редакции:

"3.  Назначение денежной компенсации производится по заявительному        принципу.

3.1. Для получения денежной компенсации льготополучатель (либо его законный предста-
витель) предоставляет в Управление социальной защиты населения и труда заявление установ-
ленной формы с приложением следующего комплекта документов:

- документ, подтверждающий право на получение компенсации (удостоверение или справ-
ки установленного образца);

- документы, удостоверяющие личность;
- справка о печном отоплении, выданная по месту регистрации органами местного управ-

ления;
- для жителей г. Гаврилов-Ям справка, выданная ООО "Газпроммежрегионгаз" о том, что

дом не газифицирован;
- документы, содержащие сведения о членах семьи, проживающих совместно с льготопо-

лучателем по месту его постоянного или преимущественного проживания или временного пре-
бывания;

- правоустанавливающие документы на жилое помещение (для педагогов, в т.ч. пенсионе-
ров из их числа);

- справка с места работы с указанием занимаемой должности (для работников государ-
ственных предприятий, государственных и муниципальных образовательных учреждений, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности);

- выписка из трудовой книжки о прекращении трудовой деятельности в государственной
организации и справка государственной организации о стаже работы, необходимом для полу-
чения компенсации (для пенсионеров государственных организаций);

- справка органа социальной защиты населения с места постоянного или преимуществен-
ного проживания о неполучении компенсации по месту постоянного или преимущественного
проживания - в случае обращения льготополучаля за назначением компенсации по месту вре-
менного пребывания.

3.2. Документы, необходимые для назначения компенсации, могут быть представлены как
в подлинниках, так и в копиях, заверенных в соответствии с Основами законодательства о
нотариате.

3.3. Решение о назначении и выплате денежной компенсации принимается руководите-
лем органа социальной защиты населения не позднее чем через 10 дней после его обращения
с представлением всех необходимых документов.

3.4. В случае отказа в назначении денежной компенсации письменное уведомле-
ние об этом направляется заявителю не позднее чем через 10 дней после его обраще-
ния в орган социальной защиты с указанием причины отказа и порядка его обжалова-
ния.

3.5. Суммы денежной компенсации, причитающиеся получателю и не полученные им при
жизни по какой-либо причине, включаются в состав наследства и наследуются на общих осно-
ваниях, установленных законодательством Российской Федерации".

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на 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 официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2014                                                                                                                    № 1275

Об утверждении муниципальной программы
"Эффективная власть в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе"  на 2014-2016 годы
В соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 35 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Пре-
зидента РФ от 11.04.2014 № 226 "О национальном плане  противодействия коррупции на 2014-
2015 годы", Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з "О мерах  по противодействию
коррупции в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от
27.01.2014 № 56-п "Об утверждении областной целевой программы "Противодействие корруп-
ции в Ярославской области" на 2014 - 2015 годы,  постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 26.05.2014   №  751 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района", руководствуясь ст.31 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Эффективная власть в Гаврилов- Ямском муни-
ципальном районе"  на 2014-2016 годы"  (Приложение).

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

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

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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2014                                                                                                                     № 500
Об утверждении  муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2020годы"
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 03.03.2014  №  93 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь  статьей  27 Устава
городского поселения  Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу " Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2020годы" приложение 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации  Ульянычева М.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента  подписания.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  содержанием муниципальной программы можно ознакомиться  на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по
адресу:г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4 (тел.2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2014                                                                                                               № 1330
Об утверждении муниципальной  программы
"Защита населения  и территории Гаврилов-Ямского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций"
на 2014-2016 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 31 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную  программу "Защита населения  и территории Гаврилов-
Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций"  на 2014-2016 годы (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  первого замести-
теля Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

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

САМОВОЛЬНЫЕ  РУБКИ ЛЕСА В РАЙОНЕ
УДАЛОСЬ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ПРЕСЕЧЬ
 Всего два вопроса рассмотрели на очередном засе�

дании члены межведомственной комиссии по вопро�
сам в сфере лесопользования, но суть обоих из них
впервые за последние годы вселяла надежду. Это от�
метил и председатель комиссии, заместитель Главы
района В.Н.Таганов.  Обычно почти вся информация,
которую сообщали  выступающие, бывала  довольно�
таки тревожной: самовольные рубки, уход за лесом
плохой, с обновлением леса тоже проблемы, виновных
нет и т.д. и т.п.  На этот раз  было иначе.  О выполнении
мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов арендаторами  докладывал заместитель дирек�
тора�лесничего "Гаврилов�Ямского лесничества"
В.Д.Мелков.  И почти все пункты, которые он перечис�
лял и которые как раз и  составляют основу работы
арендатора по уходу за лесом, выполнены. И выполне�
ны хорошо. Даже шлагбаумы и аншлаги установлены,
а также оборудованы места для отдыха.  Есть отстава�
ние только со строительством дорог да по уходу за
молодняком. Что же способствовало изменению отно�
шения арендатора к своим обязанностям? Оказывает�
ся, за него по генеральной доверенности  на хозяйстве
оставлен теперь совсем другой  предприниматель �
А.О.Шалин. И работает он  достойно. Это отметил, на�
пример, и Глава  Митинского сельского поселения
А.Л.Щавелев, который  заметил просто: видно, что че�
ловек работает. Александр Леонидович поинтересо�
вался также  у представителя арендатора  возможно�
стью приобретения дров для населения. И это тоже,
оказывается, не проблема.

Вторым стоял вопрос  о самовольных рубках.
Страшный вопрос, ответ на который члены комиссии
предчувствовали заранее � лес исчезает, а виновные,
как всегда, не находятся. Однако, как оказалось, есть

свет в конце тоннеля: за восемь месяцев текущего года
зафиксированы  всего две самовольных рубки, при�
чем небольших � с общим ущербом  62 тысячи рублей.
И как сообщил А.В.Корчагин,  оперуполномоченный
направления экономической безопасности и противо�
действия коррупции Гаврилов�Ямского ОМВД России,
виновные уже  возместили и ущерб, и штрафы запла�
тили. А вот кто возместит казне убытки за  расхище�
ние  государственного леса  близ Меленок � три рубки
на 50 миллионов рублей? Или в других местах района,
где  в конце 2011и начале 2012 года  воры "смахивали"
лес гектарами. Факты эти всплыли только в этом году,
а почему не раньше? Этот вопрос озвучил Андрей Ва�
лентинович.  А еще заметил, что спустя  столько меся�
цев  очень трудно доказывать виновность лиц, соби�
рать доказательства. Как представители лесничества
могли недоглядеть  расхищения такого масштаба? На
эти вопросы еще предстоит найти ответы.

ВОЗМОЖНО, НЫНЕШНЯЯ ОСЕНЬ
СТАНЕТ ПОСЛЕДНЕЙ В "ЖИЗНИ"

КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК У ШКОЛ №1 И №6
Во всяком случае, такое обнадеживающее решение,

приняла на днях  постоянно действующая экологичес�
кая комиссия, возглавляет которую заместитель Гла�
вы В.Н.Таганов. Владимир Николаевич отметил, что ис�
тория решения данной проблемы � перенесения  мест
сбора мусора от образовательных учреждений �  не
уходит с повестки заседаний комиссии, уже около двух
лет, что никак нельзя считать нормальным. Ранее пред�
принятые попытки навести порядок на  "школьных"
точках сбора отходов давали лишь временные резуль�
таты, лишний раз  убеждая специалистов, что только
перенос контейнерных площадок с одновременным их
разукрупнением может решить проблему захламле�
ния пришкольных территорий, а также  ликвидиро�

вать две "достопримечательности" ландшафтного ди�
зайна, которые давно намозолили всем глаза. И если
сейчас усилия районной и городской администраций,
ООО "Ресурс" и ООО "Спецавтохозяйство", наконец,
приведут к желаемому результату, микрорайон вздох�
нет спокойно.

 Кроме этого,  члены комиссии планировали свою
работу на будущий год : какие провести мероприятия
по уборке территорий, обустройству парков, водоемов
и других зон отдыха, как расширить формат ежегодно
проводимой  экологической конференции, которая за
последнее время  стала чисто школьной, как воспи�
тать наших жителей экологически грамотными и от�
ветственными. Ведь именно ответственности не хвата�
ет всем тем, кто устраивает несанкционированные
свалки, кто не хочет платить за вывоз мусора. Глав�
ный инженер "Спецавтохозяйства" И.А.Кокуев доло�
жил комиссии, что лишь меньше половины индивиду�
альных предпринимателей заключили договоры  на
утилизацию ТБО и сдачу расчетов за негативное воз�
действие на окружающую среду. Причем 21 ИП вооб�
ще проигнорировал  данный запрос. Не  менее удиви�
телен и  факт, что один из "индивидуальщиков" раз�
дает своим товарищам  по цеху бумаги, в которых зна�
чится, что он, якобы, принимает у них мусор, сам  же
"мусорного" договора не имеет. Мимо цели "выстрели�
ла" и еще одно мероприятие�новшество � пирамидки
по сбору пластиковых бутылок. На них потратили день�
ги, установили, освобождали их от содержимого, но
…вручную, а  где�то даже это  содержимое, т.е. отдель�
но собранный мусор,  вываливали… в общий контей�
нер!?  И вообще, одна тонна бутылочно�пластикового
отхода стоит всего 6,5тысячи рублей. Сколько в таком
случае  нужно заполнить пирамидок, чтобы зарабо�
тать эти деньги?!  Так что невыгодной оказалась на
практике "пирамидная идея".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2014                                                                                                                   № 1336

Об утверждении муниципальной целевой
программы "Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Гаврилов-
Ямского муниципального района"
на 2015-2017 годы
В целях реализации постановления Правительства Ярославской области от 31.12.2013 №

1786-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-
2016 годы", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района  от 26.05.2014  № 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  стать-
ей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципально-
го района" на 2015-2017 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

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

На учете в Управлении ПФР в Гаврилов�Ямском
районе состоит 500 индивидуальных предпринима�
теля. При этом 316 из них имеют задолженность по
платежам в ПФР, общая сумма которой составляет
5,9 млн. рублей.

Именно они рискуют стать "невыездными". По�
скольку индивидуальные предприниматели � долж�
ники не желают добровольно уплачивать страховые
взносы, не реагируют на предъявленные им Требова�
ния об уплате взносов и Постановления об обраще�
нии взыскания на имущество, а также на Постанов�
ления судебных приставов о возбуждении исполни�
тельного производства, Управлением Пенсионного
Фонда начата работа по обращению в судебные орга�
ны с целью ограничения права должника � индиви�
дуального предпринимателя на выезд за пределы
Российской Федерации. Основанием для проведения
этой работы является п.5 ст.15 Федерального Закона
РФ №114�ФЗ от 15.08.1996г. "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Фе�
дерацию" и п.4 ст.67 Федерального Закона №229�ФЗ
от 02.10.2007г. "Об исполнительном производстве",
разрешающих в судебном порядке установить для
должника (с долгом свыше 10 тыс.руб.) временное ог�
раничение на выезд за пределы Российской Федера�
ции до погашения задолженности.

Рекомендуем индивидуальным предпринимате�
лям принять оперативные меры по погашению задол�
женности, а также оперативно извещать об этом Уп�
равление ПФР путем представления платежных до�
кументов.

Также сообщаем о возможности и целесообразно�
сти прохождения процедуры сверки платежей по ад�
ресу: ул.Советская, д.32, каб.№214, тел.2�37�41.

Кроме того, сверку платежей можно провести, вос�
пользовавшись сервисом "Личный кабинет платель�
щика" (ЛКП) на интернет�странице ОПФР по Ярос�
лавской области (www.pfrf.ru/ot_yaros).
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1 октября � День пожилых людей

Уважаемые жители старшего поколения!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых

людей. Эта дата � не напоминание людям старшего поко�
ления об их возрасте, а прекрасная возможность сказать
теплые слова благодарности вам � нашим отцам и мате�
рям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожи�
лым жителям  за вклад в развитие нашего района, за мно�
голетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете со�
бой живую связь времен и поколений. Ваши знания и бо�
гатейший опыт особенно важны в современных условиях,
когда наряду с инициативой молодых требуется жизнен�
ная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей и
внуков. Вызывает уважение ваше активное участие в об�
щественной и культурной жизни.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном от�
дыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст.
Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих сча�
стливых лет жизни, любви и внимания со стороны род�
ных и близких!

В.Серебряков, Глава муниципального района.
В.Попов, Глава городского поселения.

Уважаемые ветераны педагогического труда !
Первое октября � Международный день пожилых лю�

дей.Весь опыт и мудрость нашей планеты сосредоточены
в пожилых людях. Это те наши сограждане, которые слу�
жат всем примером для подражания и всегда помогут в
любой ситуации мудрым советом Желаем вам самого глав�
ного � здоровья, радостного сияния глаз, не терять молодо�
сти души и мечтаний, делиться со следующими поколе�
ниями мудростью и опытом. А жизнь пусть будет полна
приятных минут. С праздником, дорогие наши ветераны!

Управление образования администрации
муниципального района.

Районная организация профсоюза работников
народного образования.

Уважаемые ветераны труда и пенсионеры
МУП "Гаврилов�Ямского хлебозавода",

поздравляем вас с Днем пожилых людей!
С октября приходит осень золотая,
И у пожилых людей ведь тоже возраст золотой,
От души мы искренне всех поздравляем,
Благодарный вам и низкий всем поклон.
Пускай у вас сегодня будет все прекрасно,
Пусть праздник вам удачу принесет,
Пускай морщинки разгладятся от счастья,
И радость обязательно к вам в дом придет.

Ждем вас на хлебозаводе для получения празднич�
ных подарков.

С уважением администрация хлебозавода.

Уважаемые жители старшего поколения
Гаврилов�Ямского района!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей �
праздником мудрости и добра!

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны
родных и близких! Пусть преклонные годы не станут по�
водом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

С. Самаренкова, начальник Управления
Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском районе.

ДОЧЬ СОЛДАТА

Мария Михайловна Спиридонова � наша давняя
подписчица и очень внимательная читательница.
На пенсии. Живет одна в  поселке механизаторов.
Здесь, в передвижной механизированной колонне,
много лет она трудилась бухгалтером, многих зна�
ет, многие знают ее. Но сейчас в силу возраста, а
главное из�за сложного перелома, никуда не выхо�
дит. Общается в основном с соседкой, которая уха�
живает за ней, да с телевизором. Любит и почи�
тать. В одном из мартовских номеров нашей газе�
ты прочитала Мария Михайловна материал об уча�
стнике первой мировой войны, героическом кавале�
ре из Великого Николае Баланине. Прочитала, раз�
волновалась, а потом позвонила в редакцию.

ВОЗРАСТ - АКТИВНОСТИ НЕ ПОМЕХА

А взволновал женщину
как сам рассказ, так и порт�
реты солдат, что были опуб�
ликованы на странице � та�
кими родными эти лица по�
казались ей. А все потому,
что и ее отец Михаил Вра�
лев тоже был таким же бра�
вым солдатом первой миро�
вой. Его портрет висит в ее
спальне уже много лет. Ви�
сит на самом видном месте,
и она часто любуется своим
тятей � так она всегда назы�
вала отца, а еще вспомина�
ет. Теперь для этого особен�
но много времени.

� Я много раз уже пере�
читала этот газетный мате�
риал, � сказала при встрече
Мария Михайловна, � хра�
ню его до сих пор. Так мно�
гое похоже на судьбу отца.
На фронт в первую мировую
он попал уже будучи в со�
лидном возрасте, ведь ро�
дился отец в 1870 году, как
он говорил � вместе с Лени�
ным. Был женат, овдовел.
Нашу маму выдали за него
замуж на двоих детей, да
сама она еще троих ему ро�
дила � большая семья. Тятя
мастеровой у нас был.

 И лошадей очень любил
� ими в основном потом и
занимался. Мама рассказы�
вала, что ему приходилось

управляться с ними и на
фронте. Сначала он оказал�
ся на территории Польши,
а в плену был в Германии.
Отец видел, как живут нем�
цы, какие механизмы у них
для работы придуманы �
ему было все любопытно. В
19�м году по обмену плен�
ными Михаил Вралев вер�
нулся на Родину, к семье.

Во время Отечественной
войны Михаилу Яковлеви�
чу было уже за семьдесят, а
потому он оставлен был в
тылу. С малыми детьми да
подростками хозяйничал. И
дочку Машу с собой часто
брал. А потом ее на серьез�
ную работу забрали � на ле�
соповал. Все там было на
пределе возможного. И од�
нажды этот предел перева�
лил через край � Маша без
разрешения покинула "по�
зиции", так как была уже
почти разута и раздета � все
на ней износилось. За само�
волки тогда полагалось пять
лет принудительных тру�
доработ, и девочке при�
шлось прятаться. И "прята�
лась" она на торфоразра�

ботках: победу, как она го�
ворит, встретила торфуш�
кой. Сколько родителям
пришлось пережить из�за
детей!

� Особенно из�за брать�
ев, � вспоминает пожилая
женщина. � Один пропал без
вести, и мы долгое время о
нем ничего не знали. Уже
потом, спустя годы, мне
удалось найти его следы:
брат погиб и похоронен на
территории Белорусии. А
второй брат пришел домой
без руки. Под Сталингра�
дом это случилось. Он нам
рассказывал, что руку ему
раздробило, потерял созна�
ние, и его подобрала какая�
то женщина. Но сдала его в
немецкий госпиталь, где
ему руку ампутировали без
наркоза. Потом был побег и
многие скитания. Но он все
преодолел. Вернулся домой,
женился, детей растил и
работал, даже косить на�
учился с одной рукой.

Крепкие были мужчины
в семье Вралевых. Вралев�
старший, например, дожил
до 85 лет, все время старал�

ся быть полезным, растил
внуков. Сама Маша тоже че�
ловек волевой. В наш район
она прибыла в 1954 году, пос�
ле бухгалтерских курсов в
Арзамасе. Сначала в Ильин�
ском трудилась, а когда в
Гаврилов�Яме в 74�ом орга�
низовали ПМК�4, переехала
в город.

 � И с Николаем Ивано�
вичем Бируком довелось
работать, а вот последним
моим начальником был
Иван Васильевич Солома�
тин. Много хороших людей
повстречала я на своем
веку и им благодарна за по�
мощь, за науку жизни. А
особая моя благодарность,
конечно, родителям. Ши�
рокой души были люди,
поддерживали друг друга,
всех родных и даже про�
сто знакомых. Умели тер�
петь, любить. Самые светлые
воспоминания храню о них в
сердце. И могилы их рядом,
на нашей родине � в селе Ве�
домша. Хочется мне там по�
бывать, да, наверное, уже не
суждено. Вот и смотрю на
фотографии… А правда,
ведь отец мой собой моло�
дец!? Настоящий русский
солдат � отважный и добрый.

Подготовлено
отделом писем.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫБОРАМ
Прошли выборы в наш представительный орган �Му�

ниципальный совет городского поселения. Избиратели
особого энтузиазма не продемонстрировали. Явка � 29%.
За меня проголосовало 366человек. Я говорю им всем боль�
шое спасибо! Люди подходят ко мне и спрашивают: "Про�
шла?" "Нет", � отвечаю я. Удивляются, даже расстраива�
ются. Но что тут удивляться, время стало другое, сидя
результат не получишь.

Прошедшие  выборы еще раз показали, что без денег
делать нечего. Вот они современные технологии: раскрут�
ка, за счет грамотно составленной рекламы, и основная
главная составляющая � "активная работа с избирателя�
ми", как то: убеждение, агитация, задабривание, доставка
на участок, голосование на дому. 20% избирателей  прого�
лосовало вне участков. Юридически все чисто.

Нам остается только поздравить сплоченную команду
единомышленников под руководством А.Б.Сергеичева,
которая теперь встала у руля города! Это их триумф. Так
как их в Муниципальном совете больше 50%. А всем гав�
рилов�ямцам остается только надеяться, что новые депу�
таты будут реализовывать не свои стремления, а выпол�
нять пункты своей предвыборной программы, чтобы "Гав�
рилов�Ям стал местом, где комфортабельно жить, созда�
вать семью и растить детей".

А.В.Зорина, пенсионерка, бывший депутат
Муниципального совета городского поселения.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕШИ ВОПРОС С НАСЛЕДСТВОМ И БУДЬ СПОКОЕН
Бабушка хочет пода!

рить 1/2 доли в праве соб!
ственности на квартиру
малолетнему внуку, воз!
можно ли это сделать и
кто будет действовать за
ребенка?

Отвечает начальник
Гаврилов!Ямского отде!
ла Управления Росреест!
ра по Ярославской облас!
ти Т.А. Макарова.

В силу статьи 28 Граж�
данского кодекса Россий�
ской Федерации за несо�
вершеннолетних, не дос�
тигших четырнадцати лет
(малолетних), сделки, за
исключением указанных в
пункте 2 настоящей ста�
тьи, могут совершать от их
имени только их родители,
усыновители или опекуны.

Малолетние в возрасте

от шести до четырнадца�
ти лет вправе самостоя�
тельно совершать:

1) мелкие бытовые
сделки;

2) сделки, направлен�
ные на безвозмездное по�
лучение выгоды, не требу�
ющие нотариального удо�
стоверения либо государ�
ственной регистрации;

3) сделки по распоря�
жению средствами, предо�
ставленными законным
представителем или с со�
гласия последнего треть�
им лицом для определен�
ной цели или для свобод�
ного распоряжения.

Согласно пункту 1 ста�
тьи 21 Гражданского ко�
декса Российской Федера�
ции способность граждани�
на своими действиями при�

обретать и осуществлять
гражданские права, созда�
вать для себя гражданские
обязанности и исполнять
их (гражданская дееспо�
собность) возникает в пол�
ном объеме с наступлени�
ем совершеннолетия, то
есть по достижении восем�
надцатилетнего возраста.

В соответствии с Се�
мейным кодексом Россий�
ской Федерации  защита
прав и интересов детей
возлагается на их родите�
лей; родители являются
законными представите�
лями своих детей и высту�
пают в защиту их прав и
законных интересов в от�
ношениях с любыми физи�
ческими юридическими
лицами без специальных
полномочий.

Таким образом, мало�
летние не вправе самосто�
ятельно подписывать дого�
вор дарения, предметом
которого является недви�
жимое имущество.

Действующее законо�
дательство не содержит
запрета на подписание до�
говора  дарения от имени
малолетнего его законным
представителем.

Конечно, можно пода�
рить недвижимое имуще�
ство малолетнему ребен�
ку, за которого подпишет
договор один из родите�
лей. Этот же законный
представитель будет дей�
ствовать от имени ребен�
ка в органах государствен�
ной регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним.

1 октября � День пожилых людей
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Примите поздравления!
Уважаемые педагоги,

работники образовательных учреждений,
дорогие наши учителя и ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние и душевные поздравления

с вашим профессиональным праздником!
Дорогие учителя, ваш нелегкий, но благородный труд

ценился во все времена. Научить ребенка ответственности,
любви к окружающим, расширить его кругозор � непростая
задача. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и
постоянным творческим поиском вы закладываете осно�
вы завтрашнего дня для нашей Родины. Именно от вас во
многом зависит насколько образованным и духовно бога�
тым будет подрастающее поколение. И здесь нам есть, чем
гордиться: педагоги района успешно внедряют инноваци�
онные образовательные технологии, работают над повы�
шением качества образования, добиваются положительных
результатов. Об этом красноречиво говорят их победы на
различных конкурсах профессионального мастерства, ус�
пехи школьников на олимпиадах.

День учителя � это общий праздник, но прежде всего
тех, чьими стараниями и благородством воспитывается и
обучается самое дорогое, что у нас есть � наши дети. В этот
день люди всех возрастов отдают дань уважения учителям.
Ваша активная гражданская позиция, профессионализм,
чуткое, внимательное отношение к детям бесценны! Низ�
кий поклон вам за труд, оптимизм и энтузиазм. Пусть ни�
когда не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах, не
гаснет огонь искренней преданности своему делу!

В.Серебряков, Глава муниципального района.

Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляем вас  Днем учителя!

Мы привычно называем этот праздник профессио�
нальным, но с полным основанием его можно назвать
всенародным,  поскольку у каждого из нас были учителя,
оставившие добрый след в нашей жизни.Сегодня школь�
ники, студенты, воспитанники всех образовательных уч�
реждений чествуют своих педагогов, но только через годы
они по�настоящему осознают, насколько велик был вклад
учителя в их судьбу.

Профессия педагога особая, требует полной отдачи,
заставляет действовать не только умом, а, прежде всего,
сердцем.  И это, наверное, даже не профессия, а жизнен�
ное предназначение, реализация которого в обучении  и
воспитании молодого поколения определяет будущее на�
шего города, региона, всей страны.

Искренне желаем вам в непростых условиях реформи�
рования системы образования личной  реализации, талант�
ливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимаю�
щих родителей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Н. Бирук, П. Исаев �
депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые педагоги!
Примите самые искренние и добрые пожелания с ва�

шим профессиональным праздником � Международным
днем учителя!

 Учитель � один из самых важных людей в жизни и
становлении каждого человека. Ваш праздник дает воз�
можность поблагодарить педагогов за все прекрасное, чему
вы учите своих учеников. Хочется пожелать, чтобы все
они, сегодняшние и бывшие ваши дети, понимали, сколь
важна роль педагога в их успехах и карьере.

Позвольте пожелать всем учителям здоровья и счас�
тья, благополучия и терпения. Пусть работа не приносит
вам усталости � будьте мудрыми и справедливыми.  Пус�
кай дар учителя, что живет в каждом из вас, сможет реа�
лизоваться в полной мере, открывая для подрастающих
поколений волшебный мир наук, выявляя детские талан�
ты, вселяя в учеников веру в себя.

В.Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

5 октября наша страна отмечает День учителя.
Учитель � это очень важный человек в жизни каждого

из нас!
Спросите у любого родителя, что он считает важней�

шим элементом обучения своего ребенка, и он наверняка
ответит: хорошие учителя. Только под умелым руковод�
ством педагогов учащиеся могут эффективно использо�
вать новые технологии и новые знания, которые стреми�
тельно развиваются и становятся приоритетными в учеб�
ном процессе.

Учитель � это больше, чем профессия, учитель � это
призвание. Своей работой он закладывает основы миро�
воззрения многим поколениям, являясь образцом мудрос�
ти и справедливости.

Уважаемые учителя! От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником !

Хочется пожелать, чтобы на вашем жизненном пути
было больше понимания и тепла, чтобы работа приноси�
ла только радость, и чтобы всегда звучали слова благо�
дарности и признания от ваших учеников.

Управление образования
администрации муниципального района.

Районная организация профсоюза работников
народного образования.

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА
ГЛАЗАМИ УКРАИНСКОГО УЧИТЕЛЯ

На Украине школьные программы проще.
Так считает учитель английского языка, жи�
тельница Донбасса Елена Казаченко, которая
начала новый учебный год на мирной российской
земле, в Гаврилов�Яме, в средней школе № 3.

Вот уже месяц Елена
Михайловна Казаченко ве�
дет уроки английского язы�
ка на новом месте � в Рос�
сии. Здесь не стреляют,
здесь течет вполне мирная
жизнь, а дети во многом по�
хожи на своих, родных, ук�
раинских. Только, пожалуй,
немного побойчее. А еще у
этих детей нет страха в гла�
зах. Страха, который при�
несла с собой война. От нее�
то Елена и сбежала, не за�
хотела больше жить под по�
стоянными обстрелами, в
ожидании, когда шальная
пуля или снаряд оборвет
жизнь или покалечит. Прав�
да, дома, в родном городе
Попасная, что в Луганской
области, осталась мама. Не
захотела она бросить дом,
как и многие из тех, кто
тоже остался на террито�
рии, где вовсю хозяйнича�
ют солдаты национальной
гвардии, и где почти каж�
дый день рвутся снаряды.

� Даже, несмотря на
объявленное перемирие, �
говорит Елена Михайловна.
� Буквально на днях такой
обстрел был, что в соседней
с нашим домом пятиэтажке
все стекла повыбивало. Хо�
рошо хоть само здание не
пострадало. Вот вам и пре�
кращение огня.

Елена Казаченко � по�
томственный учитель. Рус�
ский язык и литературу
преподавала еще ее бабуш�
ка, потом мама. Но сама
Елена Михайловна выбрала
английский, потому что на
Украине русский, особенно
в последние годы, находил�
ся фактически под запре�
том. А знание иностранного
языка и в жизни может

пригодиться, что происхо�
дило не раз, ведь в инсти�
туте будущая учительни�
ца, кроме английского
изучала еще испанский и
турецкий, так что не од�
нажды выступала потом и
в роли переводчика. Все
лишний "приварок" к школь�
ной зарплате, которая в "не�
залежной" составляет, в
среднем, 150 долларов.

А вот сами школьные
программы в родном Попас�
ном и здесь, в России, не так
уж отличаются. Хотя, если
честно признаться, на Ук�
раине они все же немного
проще. Ведь там сохрани�
лась единая, основанная
еще на советской, система
преподавания. Да и бумаж�
ной работы гораздо меньше.

� В российских школах
учебную программу нужно
написать чуть ли на 50 лис�
тах, � удивляется Е.М. Ка�
заченко, � на Украине для
этого хватает гораздо мень�
шего объема. Пять�шесть
листов � вот и вся програм�
ма. Причем календарно�те�
матический план занятий
даже прилагается к каждо�
му учебнику � хорошее под�
спорье педагогам.

А вот материально�тех�
ническое оснащение рос�
сийских школ, даже в таком
небольшом городке, как
Гаврилов�Ям, вызвало у ук�
раинской учительницы не�
поддельное восхищение. На
Украине в классах нет не то,
что компьютеров и мульти�
медийных комплексов, мно�
гие учебные пособия препо�
даватели вынуждены де�
лать своими руками.

� Елена Михайловна ни�
как не могла поверить, что

такое дорогое учебное обо�
рудование нам досталось
совершенно бесплатно, в
рамках государственной
программы, � поясняет ди�
ректор средней школы № 3
Н.П. Онегина, � и все интере�
совалась, сколько стоит рас�
печатка ее учебной програм�
мы на школьном принтере.
Думала, за все нужно платить.

За несколько недель,
прошедших с начала учеб�
ного года, учительница с
Украины вполне освоилась
в российской школе. И на ее
уроках также, как когда�то
в родном Попасном, звучат
уже привычные английские
фразы, дети пишут в тетра�
дях новые слова, которые
необходимо выучить, чита�
ют по учебникам тексты,
получают задания на дом и
отвечают их в классе. А вот
в школах Донбасса ребята
еще не садились за парты,
тем более что и парт, да и
самих школ там почти не
осталось. Зато в тех, что ос�
тались, особенно находя�
щихся на территории, зах�
ваченной нацгвардией, учи�
теля уже получили вполне
конкретную установку, о
чем рассказывать детям на
уроках. Если они, конечно,
начнутся.

� Что Крым всегда был,
есть и будет Украинским, �
говорит Елена Казаченко. �
А еще учителям необходи�

мо объяснять ребятам, кто
такие террористы и сепара�
тисты, как их распознать, и
главное, куда сообщить о
своей находке.

Пока Елене Казаченко
все очень нравится в школе.
И само здание в окружении
лесов, и педагогический
коллектив, который принял
ее очень тепло. И дети, вни�
мательные и добрые. Но все
же Гаврилов�Ям � не родной
дом, за который болит душа.
Тем более, что и с жильем
проблемы � приходится оби�
тать на съемной квартире.
Да и в отношении зарплаты
учительница с Украины по�
лучила не очень приятный
"сюрприз": оказывается, по
российским законам, у нее
будут вычитать не 13% по�
доходного налога, как у
всех, а 30% . Через полгода,
правда, удержанные из�
лишки вернут, если Елена
Михайловна по�прежнему
будет здесь жить и рабо�
тать, но ведь эти шесть ме�
сяцев надо как�то протя�
нуть. В общем, пока у Еле�
ны Казаченко больше воп�
росов, чем ответов. Тем бо�
лее, что в родной стране по�
явилась надежда на мир.Хо�
тя в школе № 3 все же наде�
ются, что Елена Михайлов�
на задержится в Гаврилов�
Яме надолго. И делают для
этого все возможное.

Татьяна Киселева.

СПАСИБО ВАМ,…УЧЕНИКИ!
День учителя… Именно в

этот праздник мы чаще всего
говорим добрые слова педаго-
гам, дарим открытки с по-
здравлениями. А что в другое
время?

Когда мы начинаем пони-
мать, что учитель для нас не
только источник знаний?  Учи-
тель - это неравнодушный со-
беседник, порой строгий, но
мудрый советчик. Очень час-
то педагог переживает пробле-
мы ребенка и его семьи, как
свои личные. На первый взгляд
жизнь учителя однообразна -
школа, дети, дом, подготовка к
урокам, школа, дети… И в этом
круговороте событий учитель-
ская жизнь пролетает, как один
миг. Но наступает время, ког-
да педагог покидает бурлящий
школьный мир. И жизнь будто
останавливается: добрые по-
здравления звучат все реже,
перестают приходить открытки
от учеников и родителей. Не-
ужели ты, отдавший всего себя

детям, теперь забыт? Неуже-
ли ты останешься со своими
жизненными проблемами один
на один? И счастье тому педа-
гогу, который в тяжелый мо-
мент встречает помощь и под-
держку своих бывших учени-
ков.

В один из сентябрьских
дней мы, ученики 11 класса
средней школы №3, встрети-
лись с ветераном педагогичес-
кого труда Г. П. Шавво, кото-
рая много лет проработала
учителем русского языка и
литературы нашей школы.  Го-
воря о своих повзрослевших
учениках, Галина Петровна не
раз вспоминала о  помощи, ко-
торая была ими ей оказана.
Прошло много лет, и те, кто
когда-то с помощью своего
наставника познавал этот мир,
вновь и вновь приходят к сво-
ей любимой учительнице, что-
бы отплатить добром за добро.

Один из таких случаев
рассказала нам Галина Пет-

ровна. Учительница обрати-
лась в организацию "Ветеран"
с просьбой помыть окна, по-
скольку самой сделать это ей
тяжело в силу возраста. Ра-
ботник приступила к делу. Вне-
запно рама выпала и со зво-
ном разбилась. Галина Пет-
ровна замечает: "Хорошо,  что
под окном никого не было…"
В тот же день она позвонила в
"Ветеран" с просьбой помочь
вставить окно. Женщину по-
просили дождаться понедель-
ника.  Галина Петровна рас-
строилась - погода начала
портиться, и провести  два дня
без окна учительница не мог-
ла. Галина Петровна решила
попросить помощи у бывшего
ученика. Позвонила ему. Мо-
лодой мужчина тут же приехал,
внимательно выслушал и…
помог. Через несколько часов
у Галины Петровны появилось
новое окно. Тепло сохранилось
не только в доме учителя, но и
в ее сердце. И этот случай да-

леко не единичный. Бывшие
ученики не раз помогали Га-
лине Петровне в трудный мо-
мент.

А как приятно увидеть сво-
их повзрослевших мальчиков
и девочек, услышать от них
добрые слова, получить кра-
сивый букет цветов в День
рождения, 8 Марта, Новый год.
И в учительских глазах в эти
чудесные моменты всегда ис-
крятся слезинки счастья.

И сегодня, через газету,
Галина Петровна Шавво выра-
жает искреннюю благодар-
ность своим "девчонкам" и
"мальчишкам": Сергею Курко-
ву, Роману Губанову, Алексею
Кузьмину, Сергею Малинину,
Наталье Барабановой, Анжеле
Земсковой, Светлане Копни-
ной, Наталье Конюховой.

А нам, сегодняшним уче-
никам школы, есть с кого брать
пример.

Виктория Волкова,
11 класс, школа №3.
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- ПРАЗДНИК КАЖДОГО ИЗ НАС

ДЕТИ И ПЕДАГОГИ � ОБ ИДЕАЛЬНОМ УЧИТЕЛЕВ преддверии замечательного праздника
Дня учителя мы решили узнать, что значит
понятие идеальный учитель для тех, кто учит�
ся и для тех, кто учит. Этот вопрос мы задали
шестиклассникам школы №2  и некоторым
учителями. И вот какие ответы получили.

"Я думаю, что идеальный учитель должен
быть добрым, тогда он сможет общаться со все�
ми людьми. Умным. И тогда он будет достойно
учить своих учеников. Непременно красивым
�  за ним потянутся ученики и будут подра�
жать. Обязательно терпеливым и выносливым
� иначе трудно жить среди разных негатив�

ных моментов. И, конечно же, требовательным � нельзя
расслаблять детей в учебе".

Виталий Жосан.

 "Мне кажется, что идеальный учитель все�
гда очень ласков и добр. И если, случаются
неприятности у ученика он всегда поможет в
трудную минуту � вытрет слезы и поддержит,
словно любимая мама".

Анастасия
Гладышева.

 "У всех разные понимания качеств идеального учи�
теля. Для меня идеальный учитель � это тот человек, о
котором люди говорят: "Не учитель, а золото".

Дарья Осминкина.

"Учителя бывают разными, но мне кажется, что они
стараются быть идеальными. Они стремятся дать де�
тям знания, привить любовь, уважение и неравноду�

шие. Они своим личным примером показывают каким
нужно быть".

Юлия Сечина.

"У идеального учителя не должно быть лю�
бимчиков. Такой человек должен обладать
большими знаниями и добрым сердцем. И глав�
ное � быть очень требовательным к своим уче�
никам. В принципе все учителя хорошие".

Мария Кузьмина.

 "Я считаю, что идеальный учитель тот,
кто примет все твои шалости и проблемы,
который, поймет тебя и справедливо рас�
судит � потому что любит детей".

Вилена Харитонова.

 "Мне кажется, что нет идеальных людей на
земле. Но к идеалу надо стремиться, особенно
учителю. Ведь на него смотрят его ученики и
берут пример. А главное доброта должна быть в
каждом человеке, без этого нельзя жить. Я знаю,
что это качество есть во многих учителях".

Татьяна Воронина.

 "Идеальный учитель � это родной человек,
как мама. Он всегда поймет, в любой ситуации.
Он общительный и жизнерадостный с ним все�
гда легко, а вот расстаться с таким человеком
после окончания школы, думаю, очень труд�
но, потому, что любишь его".

Кристина Романова.

"Я не являюсь идеальным учеником, но могу сказать,
каким должен быть идеальный учитель. Учитель должен
быть не только справедливым и добрым, но обязательно
строгим и требовательным. А еще он должен всегда радо�
ваться достижениям учеников, потому что детям это все�
гда приятно".

Александр Садовников.

Нина Александровна Гусева � учитель русско�
го языка и литературы, сейчас на заслуженном от�
дыхе.

 "Когда я была молодой, мне не раз приходилось от�
вечать на подобный вопрос. Тогда я утверждала, что иде�
альный учитель � это грамотный специалист, добрый,
внимательный к окружающим людям. Приводила еще
массу качеств и достоинств.  Но мой педагогический стаж
сейчас без малого сорок лет. И вот теперь, уже с высоты
своего опыта, мне значительно труднее ответить на этот
вопрос, чем тогда. Может, просто надо быть... ЧЕЛОВЕ�
КОМ".

Светлана Александровна Родионова �
учитель русского языка и литературы шко�
лы №2.

"Когда учитель заходит в класс он видит
глаза своих учеников � приятных, любозна�
тельных, веселых, шаловливых, добрых. Иде�
альный учитель заметит только это и мыслен�

но пожелает всем детям счастья. И постарается прило�
жить все усилия, потрудится над тем, чтобы счастье у
них непременно состоялось. По крайней мере, сделает для
этого все, что от него зависит".

УЧИТЕЛЬ � ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
В преддверии дня учителя невольно вспоминается школа:

волнительные моменты экзаменов, кабинеты, имена, собы�
тия. Моими любимыми предметами всегда были гуманитар�
ные, оттого и учителя, преподававшие их, занимают особое
место в моей памяти. И одна из них � Валентина Николаевна
Финогеева, которая в школе мне казалась человеком очень
строгим, недружелюбным, без каких�либо человеческих сла�
бостей. Но так ли это на самом деле? И когда мне дали редак�
ционное задание встретиться с этой учительницей, то я ре�
шила, что непременно проверю соответствие образа, нарисо�
ванного в детстве, с тем, что открою сейчас. Валентина Нико�
лаевна встретила меня с теплотой и радушием. Как уютно в
доме у учителя: в комнатах на полках тут и там теснятся кни�
ги, на кухне пахнет яблоками. Мы пили чай с мятой и разго�
варивали о ее непростой профессии.

� Сейчас работать в чем�
то тяжелее, ведь каждый год
образовательная программа
совершенствуется, а в чем�то
легче � уже не нужно выис�
кивать и штудировать массу
литературы, чтобы подгото�
виться к уроку, � поясняет
Валентина Николаевна. � А
раньше, помню, возвращалась
домой затемно, да и зарплата
в то время была очень малень�
кой. Это сейчас учительский
труд стал достойно оплачи�
ваться, а когда�то приходи�
лось крутиться � брать допол�
нительную нагрузку.  Пробо�
вала я себя и в роли препода�
вателя мировой художе�
ственной культуры, и в роли
учителя истории, и даже  биб�
лиотекарем поработать дове�
лось. Зато работа в школьной
библиотеке была для меня,
своего рода, отдушиной. Быть
может, оттого, что с детства
мне привили любовь к книгам
сначала родители, а затем и
любимый школьный учитель
литературы Ольга Семеновна
Киселева, которой я всегда
восхищалась, и чей пример
стал для меня основополага�

ющим в выборе профессии. Да
и в доме у нас всегда было
много книг. Сколько себя по�
мню, всегда читала: Чехова,
Бунина, Паустовского. Был
период, когда я всерьез увле�
калась исторической литера�
турой, ну а сейчас больше
склоняюсь к духовной.

Валентина Николаевна
Финогеева преподает рус�
ский язык и литературу вот
уже тридцать с лишним лет,
с 1980 года. Начинала учи�
тельствовать в Борисоглебс�
ком районе, куда была на�
правлена по окончании пе�
динститута. Проработав три
года, вернулась в родной Гав�
рилов�Ям и устроилась учи�
телем в среднюю школу №3,
где трудится до сих пор. И за
три десятка лет она лишь еди�
ножды была на больничном.
Не брала бюллетень даже тог�
да, когда родился сын, и ког�
да приходилось буквально
разрываться между работой
и домом. Согласитесь, показа�
тельный пример.

� Приходилось совмещать
и работу, и заботу о ребенке,
ведь Дима очень часто болел, �

вспоминает Валентина Нико�
лаевна. � Но время не стоит на
месте. Сын подрос и окреп, а
вместе с этим понемногу за�
кончились и трудности. Тут
мне и предложили долж�
ность завуча по учебной ра�
боте. Деятельность эта слож�
ная, ответственная, но вместе
с тем и очень интересная. Ведь
к тому моменту я уже чув�
ствовала себя вполне сложив�
шимся профессионалом.

Валентина Николаевна
твердо уверена, что сразу
после окончания вуза стать
профессионалом невозможно.
Для этого должно пройти, как
минимум, лет десять � по году
на каждый учебный класс.
Только тогда учитель может
позволить себе импровиза�
цию на уроке. А еще педагог �
это всегда психолог, и у него
обязательно имеется свой осо�
бый подход к каждому из вос�
питанников, свой "педагоги�
ческий гипноз".

� Мой метод � не позволять
себе излишних эмоций, � де�
лится опытом учитель. � Все
отвлекающее нужно остав�
лять за дверью школы. Ведь

литература � особый предмет.
Здесь нужно умудриться так
давать знания, чтобы, не на�
вязывая ученикам своего
мнения, предоставлять им
свободу выбора, развивать
творчество и самостоятель�
ность. Я никогда не работала
на "автопилоте", и даже сегод�
ня, имея за плечами тридцать
с лишним лет учительского
стажа, также серьезно готов�
люсь к каждому занятию и
также волнуюсь перед каж�
дым уроком.

Невероятное множество
людей с благодарностью вспо�
минают этого человека. Я по�
мню ее достаточно строгим
преподавателем, знающим
свой предмет и неустанно тре�
бующим от воспитанников
того же. Конечно, нас, детей,
эти строгие порядки дисцип�
линировали: Валентина Ни�
колаевна не допускала "лю�
бимчиков", и никакие жалос�
тливые отговорки по поводу
невыполненного домашнего
задания тут не работали. На�
верное, редкий учитель мо�
жет похвастаться подобной
организованностью, царящей

на уроках.
Педагогический труд от�

нимает много сил, а как их
восполнить? Валентина Нико�
лаевна открыла для себя по�
истине неиссякаемый источ�
ник  жизненной энергии � пра�
вославную веру. И особенно
важны в этом плане паломни�
ческие поездки. Они позволя�
ют не только расширить кру�
гозор, но и служат духовному
укреплению человека. Сколь�
ко всего удалось увидеть: от
далеких монастырей Каре�
лии до церквей Ростова и села
Годеново.

� Радость необходимо с
кем�то разделять, � искренне
считает Валентина Николаев�
на, � поэтому езжу я либо с
прихожанами нашего Ни�
кольского храма, либо с мои�
ми подругами и коллегами �
Ольгой Николаевной Шабу�
ровой и Ольгой Юрьевной
Крыловой, с которыми мы
вместе уже 30 лет.

А еще Валентина Нико�
лаевна целый год преподава�
ла в воскресной школе, и это
была для нее очень радост�
ная работа. Именно такие
люди призваны увлекать
душу ребенка красотой божь�
его слова, "зажигать сердца
верой", давая так необходи�
мое сейчас нравственное об�
разование.

И не последнюю роль
здесь играет чувства юмора,
которое всегда смягчает ос�
трые углы недопонимания
между учителем и классом.
Вот и во время нашего раз�
говора ей удалось располо�
жить меня к себе посред�
ством этого "профессио�
нального секрета". Уже при�
дя домой и рассматривая
наш школьный фотоальбом,
я еще долго вспоминала эту
приятную встречу.

С. Сибагатова.

СПАСИБО
ДЕПУТАТУ

Начался новый учеб�
ный год.  Как приятно
нам, родителям, привес�
ти своих детей в отре�
монтированные классы,
в которых им уютно и
светло. А еще, что нема�
ловажно для здоровья
наших детей, � тепло.
Тепло, которое им обес�
печат новые пластико�
вые окна. Не у всех ро�
дителей есть возмож�
ность собрать деньги для
приобретения дорогос�
тоящих окон, стоимость
которых обошлась в 40
тысяч рублей. И нашим
детям помогли. Благода�
ря финансовой поддер�
жке депутата Ярославс�
кой областной Думы Ни�
колая Ивановича Биру�
ка у второклассников
появились новые окна.

Кроме этого, светлее
и теплее стало и в столо�
вой школы, где также
установили пластиковые
окна. И вообще, нужно
заметить, что и за время
работы Н.И. Бирука Гла�
вой района весь наш го�
род Гаврилов�Ям замет�
но преобразовался в луч�
шую сторону, о чем сви�
детельствуют и восхи�
щения приезжающих го�
стей. Поэтому мы от всей
души благодарим Нико�
лая Ивановича за ока�
занную им помощь и на�
деемся на дальнейшее
сотрудничество. Делаем
ему крепкого здоровья,
успехов во всех делах и
начинаниях.

От имени родителей
второго класса школы
№2

Т.М. Гужова.
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НОВАЯ ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

Сергей ЯСТРЕБОВ:

"ПОКУПАЙТЕ ЯРОСЛАВСКОЕ � И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО!"
С давних времен наши предки умели кор�

мить не только себя, но и соседние горо�
да, отправляя даже в столицу обозы с
сыром, маслом, рыбой, хлебом и овоща�
ми. Калачи пекли из муки, которую дела�
ли из зерна, завезенного баржами с волж�
ских низовий. По мнению губернатора
Сергея Ястребова, нужно и дальше следо�
вать доброй традиции � потреблять дары
Ярославской земли, поддерживая тем са�
мым свои предприятия.

РЕГИОН АКТИВНО ПРОДВИГАЕТ ТОВАРЫ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
� Сергей Николаевич,

недавно у нас в области на�
чалась акция "Покупай
ярославское". Именно с та�
кой маркировкой в продук�
товых магазинах и супер�
маркетах стали появляться
отделы и полки с товарами
местных производителей.
Это наш ярославский ответ
на западные санкции?

� Прежде всего это но�
вая продовольственная
программа, которая старто�
вала во время V агропро�
мышленной выставки�яр�
марки "ЯрАГРО". В рамках
ее реализации мы хотим до�
биться того, чтобы продук�
ция ярославских фермеров,
сельхозкооперативов и
предприятий была широко
представлена в магазинах
Ярославля и области, а так�
же в торговых точках круп�
ных сетевых компаний.

Собственно, акция "По�
купай ярославское" � это
лишь часть регионального
проекта под названием
"Концепция стимулирова�
ния продвижения продо�
вольственных товаров мес�
тных товаропроизводителей
на региональном рынке
продуктов питания", рас�
считанного до 2020 года.
Проект направлен на уве�
личение объемов продаж
продовольственных товаров
местных производителей и,
как следствие, позволит
нам гарантированно обеспе�
чивать жителей области бе�

зопасными и качественны�
ми продуктами питания.

Что касается ответа на
санкции, он тоже вполне
уместен и закономерен. Все
мы хорошо знаем, какие то�
вары поступали к нам из�за
рубежа. Даже картофель и
морковку привозили из�за
тридевяти земель! Но сейчас
и наши участники агропро�
довольственного рынка уме�
ют производить продукты,
вполне конкурентоспособ�
ные по цене и качеству, а
главное, обеспечивающие
людям условия для поддер�
жания здорового образа жиз�
ни и соответствующие нор�
мам правильного питания.

� Понятно, что закупать
привозные овощи и карто�
фель, за исключением ран�
них сортов, у ярославцев
нет необходимости. А како�
вы возможности нашего
сельского хозяйства для
обеспечения самостоятель�

ной аграрной политики?
� Уровень самообеспече�

ния Ярославской области
основными продуктами пи�
тания сегодня довольно вы�
сок. Так, мы полностью по�
крываем внутренние по�
требности по мясу птицы, а
по яйцу даже имеем возмож�
ность вывозить около 60 про�
центов продукции в сосед�
ние регионы. Обеспечение
мясом и мясопродуктами
составляет 54 процента, мо�
лочными продуктами � 79.
Хорошими темпами растет
производство мяса и субпро�
дуктов, мясных консервов и
цельномолочной продукции.

Ежегодно за счет соб�
ственного производства мы
обеспечиваем себя овощами
и картофелем � на уровне 95
� 120 процентов. Цифры эти
зависят от погоды � нельзя
забывать, что наша область
расположена в зоне риско�
ванного земледелия. Тем не

менее у работников агро�
промышленного комплекса
есть все предпосылки и воз�
можности, чтобы в течение
ближайших лет полностью
закрыть потребности жите�
лей области по основным
видам сельхозпродукции.

� Каков механизм про�
ведения акции "Покупай
ярославское"?

� Помните, в советское
время существовала такая
музыкальная телепередача
"Шире круг"? Ее суть была
в том, чтобы представить на
суд широкой аудитории не�
известных исполнителей.
Вот и наша акция строится
по тому же принципу: пре�
доставить местным произ�
водителям площадки для
"выступления" перед поку�
пателями. У нас в области
таких площадок уже нема�
ло � 40 постоянно действу�
ющих ярмарок и 90 ярмарок
выходного дня. Кроме того,

для реализации продукции
предоставляются места на
всех розничных рынках об�
ласти.

Не забывает регион и про
выставочную деятельность.
Кроме крупной традицион�
ной выставки�ярмарки
"ЯрАГРО" ежегодно прово�
дится универсальная яр�
марка "ПродЭкспо", в рам�
ках которой не только де�
монстрируются высококаче�
ственные экологически бе�
зопасные продукты питания
местных производителей, но
и проходят конкурсы с при�
своением знака качества
"Ярославская марка". Сей�
час права маркировать свою
продукцию удостоены тру�
женики Ярославского хле�
бозавода №4, Ярославского
комбината молочных про�
дуктов, предприятия "Един�
ство" из Тутаева и "Угличх�
леба". Я уверен, что количе�
ство носителей почетного

знака будет с каждым годом
увеличиваться.

� Выходит, импортоза�
мещение сыграет на руку
всем местным производи�
телям продуктов питания?

� По сути, благодаря ак�
ции "Покупай ярославское"
мы создаем условия для
тесного общения произво�
дителей со своими настоя�
щими и будущими покупа�
телями, а дальше все в ру�
ках наших аграриев. Они
должны убедить потребите�
лей в том, что их товар са�
мый лучший. Выиграет тот,
кто выпускает наиболее
конкурентоспособную про�
дукцию как по качеству, так
и по цене, кто озабочен рас�
ширением ассортимента.

Я уверен, ярославский
агропромышленный комп�
лекс сможет занять ниши,
освободившиеся после ухода
с рынков европейской и аме�
риканской продукции. У нас
с давних пор производился
полный набор основных про�
дуктов питания, начиная с
овощей и заканчивая черной
икрой, и сейчас мы продол�
жаем эти традиции. Безус�
ловно, акция придаст допол�
нительный импульс разви�
тию сельскохозяйственного
производства. Этой цели по�
служит каждый рубль, по�
траченный ярославцами на
покупку местных товаров.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ �
ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Ежегодно 16 октября в
России отмечается Всемир�
ный день здорового питания,
который был впервые провоз�
глашен в 2010 году. Правиль�
ное питание имеет большое
значение в профилактике
ряда тяжелых заболеваний. В
настоящее время научно до�
казана связь между питани�
ем и развитием основных хро�
нических неинфекционных
заболеваний, в том числе сер�
дечно � сосудистых и некото�
рых онкологических, кото�
рые являются двумя ведущи�
ми причинами преждевре�
менной смертности в мире и в
России. В 1980 году количе�
ство людей, страдающих
ожирением, увеличилось бо�
лее чем в два раза. Впервые в
истории человечества лиш�
ний вес уносит больше жиз�
ней, чем голод. В России вклад
несбалансированного пита�
ния в смертность составляет
12,9%, а излишний вес � 12,5%.

По данным ВОЗ в мире в
2015 году количество людей,
страдающих ожирением,
превысит 2,3 миллиарда че�
ловек. Сегодня в России с
диагнозом "ожирение" живет
почти 1 миллион 200 тысяч

человек. Одной из главных
причин этого явления то, что
рацион питания современно�
го человека крайне не сба�
лансирован, что способству�
ет появлению избыточного
веса и ожирению. По данным
Всемирной организации
здравоохранения, человече�
ство переедает крахмалосо�
держащих продуктов (хлеба,
картофеля)�на 10 %, сахара �
на 30 �35 %, недоедает мяса �
на 25 %, молока �на 30 %, ово�
щей и фруктов �на 45�50 %.
Не лучшим образом питание
и россиян. По данным много�
летних исследований научно
� исследовательского инсти�
тута питания РАМН в нашем
рационе недостаточно расти�
тельных и животных белков,
полезных пищевых волокон,
витаминов и минералов, зато
переизбыток жиров, особен�
но животного происхожде�
ния, холестерина, сахарозы,
вследствие чего питание на�
селения является высокока�
лорийным.

     По данным анализа со�
стояния и сбалансированно�
сти питания россиян, прово�
димого Федеральной служ�
бой Роспотребнадзора, сред�

нее количество потребляе�
мых овощей ниже рекомен�
дуемой нормы на 23 %, фрук�
тов � 22 %, молочных продук�
тов � на 19 % и яиц � на  16 %, а
дефицит белка испытывает
56 % населения. Наряду с
этим, выявлен избыток жира
� на 16%, углеводов � на 15 %.
Большая проблема в питании
населения � это избыточное
потребление жира, которое
наблюдается у  95 % населе�
ния, с тенденцией увеличе�
ния потребления продуктов,
содержащих насыщенные
жиры и снижения потребле�
ния сложных углеводов. Это
приводит к риску развития
метаболических  нарушений,
росту сердечно � сосудистых
заболеваний, новообразова�
ний, эндокринных  наруше�
ний, в том числе сахарного
диабета.

Нужно соблюдать  пять
простых правил здорового
питания:

1.Свежие фрукты, овощи
и зелень всегда должны быть
на вашем столе.

2.Пейте как можно боль�
ше чистой воды! Помните,
что чай, кофе, соки, молоко �
это еда!

3.Готовьте пищу правиль�
но: на пару, варите, тушите,
запекайте. Откажитесь от
жареных блюд!

4.Сократите потребление
поваренной соли: не досали�
вайте блюда, ешьте меньше
соленых продуктов, колбас�
ных изделий, копченостей.

5.Покупая продукты в
магазине, делайте это обду�
манно: изучайте состав, чи�
тайте надписи на упаковках,
избегайте продуктов с боль�
шим количеством искусст�
венных добавок, консерван�
тов, красителей, стабилиза�
торов.

В 2010 году распоряжени�
ем Правительства Российс�
кой Федерации были утвер�
ждены Основы государ�
ственной политики в облас�
ти здорового питания населе�
ния на период до 2020 года.
Одним из основных направ�
лений реализации государ�
ственной политики является
усиление пропаганды здоро�
вого питания населения, в
том числе с использованием
средств массовой информа�
ции.

Формирование у населе�
ния понимания необходимо�

сти здорового питания явля�
ется одним из направлений
государственной программы
по здоровому образу жизни
"Здоровая Россия", проводи�
мой Министерством здраво�
охранения Российской Фе�
дерации. В рамках програм�
мы функционирует Интер�
нет�портал о здоровом обра�
зе жизни www.takzdorovo.ru.
где в разделе "Питание" лю�
бой желающий может озна�
комиться с советами и реко�
мендациями. На портале име�
ется база здоровых рецептов.
С помощью калькулятора
калорий можно рассчитать
ежедневную норму калорий�
ности, а также определить
индекс массы тела, опти�
мальный вес и другие полез�
ные показатели.

На сайте Ярославского
центра медицинской профи�
лактики www. yarocmp.ru
запущена информационная
кампания "Питайтесь пра�
вильно!", где размещены ин�
тересные научно�популяр�
ные и медицинские матери�
алы по вопросам здорового
питания.

ГУЗ ЯО
Гаврилов�Ямская ЦРБ.

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМУ

РАЙОНУ
производится набор

кандидатов для комплек�
тования в 2015г. первых
курсов военных образова�
тельных учреждений
высшего, среднего про�
фессионального образова�
ния МО РФ из числа
граждан, прошедших и не
проходивших военную
службу

Справки по телефону
2�08�61, 2�30�61, 2�06�61

Отдел военного комис�
сариата Ярославской об�
ласти по Гаврилов�Ямско�
му району напоминает:
уклонение от призыва на
военную службу при от�
сутствии законных осно�
ваний для освобождения
от этой службы наказыва�
ется штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
восемнадцати месяцев,
либо арестом на срок от
трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на
срок до двух лет.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

(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.

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

РАБОТА
В Администрацию Гаврилов�Ямского муниципально�

го района требуется ведущий специалист отдела по муни�
ципальным закупкам.  Справки по телефону 2�06�83.

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.

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

(1853) В организацию по производству окон ПВХ тре�
буется менеджер. Тел. 8 (910) 9614182.

(1846) Требуются на работу: буфетчица, уборщица,
парикмахер. Т. 2�06�77.

(1839) Требуется специалист по закупке скота с нали�
чием личного а/т, з/п высокая, оплата ГСМ и амортиза�
ции. Тел.: 8�960�534�81�49.

(1825) Швейному предприятию ООО "Рош-Тэкс" на по-
стоянную работу требуются: швеи, утюжницы, упаков-
щицы, закройщик. Заработная плата достойная, пол-
ный соц. Пакет. График работы с 8.00 до 17.00, выход-
ные: суббота, воскресенье. Тел. 8-960-527-58-92.

(1829) В производство пластиковых окон требуется
водитель. Тел. 89201450999.

(1834)

(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.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

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

(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

(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.

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)

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

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

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.

УСЛУГИ

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)

(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1797) Изготовление металлоконструкций: гаражей,

ворот, навесов, крылец, лестниц и пр. Т. 89206534170.
(1684) Ремонт и чистка печей. Недорого. Т. 89806638943.
(1677) Грузоперевозки Газель в любое время.

Т. 8�910�811�38�88.
(1589) Меняем газ. котлы, проводим отопление.

Т. 89605456701.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1625) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1612) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(1721) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(1727) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(1859) Репетитор англ.яз. Т. 89806627336.
(1845) МУП "МЕЧТА" (баня ул.Шишкина 2) пригла�

шает вас услуги: бани, сауны, парикмахерской, ремонта
одежды, тренажерного зала, массажа. Для посетителей �
широкий ассортимент сопутствующих товаров. В буфе�
те: продукты, соки, прохладительные напитки. Т. 2�06�77.

(1837) Грузоперевозки по городу � области � России.
Т. 8�910�968�89�07.

(1874) Предлагаю услуги репетитора по англ.языку.
Т. +7 (915)9975365.

(1817) Ремонт частных домов: сайдинг, кры-
ши, пристройки, лестницы, внутренняя от-
делка, каркасные домики. Т. 89201426275.

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

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)

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1650)

(1509) УСЛУГИ АВТОКРАНА Т. 89201313790.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-001104 срок действия бессрочно).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта - 1339,40

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

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

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.

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

(471)

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

ек
ла

м
а 

(1
20

7)

(1529) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

(1720)

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

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

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

(1768) Массаж. Т. 89159602425.

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

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

(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)

(1844) Экскаватор. Ковш 70 и 35 см. Т.8-920-104-00-76.

(1843) AVON. Работа с косметикой. Доход
до 31%. Подарки. Татьяна.Т.8-903-822-04-16.
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ПРОДАЖА
Продам 2 комн. кв., Юбилейный пр�д., 6. Ц. 1 650 000 руб.

Т. 8�915�967�45�92.
(1785) Продаю 3�ком.  КВ.,  Строителей,  1/5.

Т. 89036915132.
Продам зимнюю резину с дисками ВАЗ, 175х70х14,

Амтел, мало б/у, ц. 5 000 руб. Т. 8�915�964�80�16.
(1789) Продаю резину шипованную для а/м Рено Ло�

ган. Т. 8920114597114.
(1802) Продаю 3�ком. кв�ру, 2 эт. Тел. 8�910�978�90�40.
(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.

(1826) Продаю овец. Т. 9056304744.
Продаю компьютерный стол, угловой. Цена 2500 руб.

Т. 8�980�659�15�83.
(1833) Продается щитовой дом по адресу: ул.Южная,

дом 7. Обращаться по тел. 910�969�42�53.
(1712) Продам 2�ком. кв. в отл. сост. Т. 89159687660.
(1717) Продаю 1�к. кв., 2 эт. кирп. д., индивид. от.,

ул. Северная. Т. 89108283071.
(1726) Продается 3�ком. кв�ра, ул. Строителей, 3/5.

Тел. 89201180224.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1637) Продам или сдам дом: водопровод, баня,

печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.
(1562) Продам дом. Т. 89051365852.
(1457) 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�292�37�98.

(1458) Продам: кузов для Газели � 20000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�921�24�37.

(1588) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1599) Продаю 2�к. кв. в дерев. доме. Т. 9038226982.
(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.

пл. 34,6 м2, ул. Молодежная, д. 3.  Т. 89201184338.
(1641) ООО СХП "Курдумовское" продает: картофель,

пшеницу, овес, ячмень. Т. 29240.
(1767) Продам 2 проход. ком. в ком. кв. Тел. +79622001584.
(1758) Песок. Щебень. Грунт. Недорого. Т. 89036911944.
(1777) Продается картофель по 14 руб. за кг. Достав�

ка. Т. 89159949993.
(1781) Продаю дом ул. Конституции. Т. 89605335424.
(1782) Продаю 2�ком. кв. ул. Семашко, 15, 1 эт.,

44,8 кв. м. Т. 89159966806.
(1860) Продаю 2х кв.ул.Менжинского д.57. 3 эт.

Т. 89605338352.
(1855) Продажа дверей по низким ценам. Т.89201230034.
(1857) "СПК "Колос" реализует навоз крупного рога�

того скота. Т.36323.
(1854) Продам или обменяю дом. Т.8�980�653�49�13.
(1851) Продается дом цена договорная. Т. 89159748267.

(1822) 10 октября, в пятницу, на рынке
Гаврилов-Яма продажа изделий из
шерсти и пуха (платки, косынки, нос-
ки, варежки, шапки, пряжа, вален-
ки-самокатки и фабричные).

(1832) Дрова береза, колотые. Горбыль. Разбе-
рем строения с вывозом мусора. Т. 89108181229.

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

(1842)ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 октября  в 12.00 у  рынка в р-оне

м-на Мебель  состоится продажа кур мо-
лодок возраст 4 месяца (рыжие и бе-
лые), цена 300 рублей.

Пенсионерам скидка.
При покупке 10 штук 11 ая бесплатно.

Тел. 8-961-153-22-87.

(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.

Реклама (1566)

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

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

(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.

(1752) Продаю перегной. Тел. 89038257469.
(1780) Продаются земельные участки п. Заря по

13,5 соток. Т. 89605348149.

РАЗНОЕ

(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.

(1788) Куплю газ. плиту б/у в хор. сост. Тел. 89159975071.
(1827) Сниму дом на длит. срок, семья 2 чел. русские.

Т. 8�980�708�24�74.
(1783) Куплю редуктор для навозоудаления. Б/у или

новый. Тел. 89301141555.
(1849) Сдам квартиру с ч/у с мебелью для одинокой

женщины. Т.8�960�541�61�54.
(1866) Срочно сниму квартиру. Тел. 8�903�822�59�07.

(1830) Куплю мотоциклы: Урал, Днепр, Планета-5,
Юпитер-5, Минск; мотороллер "Муравей"; мотоблоки
и мотокосилки. Т. 89642080415.

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

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-ямского района Ярославской области про-

ходят трассы магистральных трубопроводов ООО "Балтнефтепровод" и
ООО "Балттранснефтепродукт" с целью транспортировки нефти и нефте-
продуктов, являющиеся опасными производственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных нефтепроводов и исключения возможности их повреждения, вдоль
трассы нефтепроводов устанавливаются охранные зоны в 25 метров от
оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного
разрешения Ярославского районного нефтепроводного управления ООО
"Балтнефтепровод".

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить любые постройки и сооружения, производить строи-

тельно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свал-
ки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переез-
ды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

     Лица, совершившие умышленные действия в отношении объек-
тов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплу-
атации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ - "кража из нефтепровода, нефтепродуктоп-
ровода" - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом или без
такового.

Статья 215.3 УК РФ - "приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов" - лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ - "умышленные уничтожение или повреждение
имущества" - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учеб-
ных заведений, собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти и нефтепродуктов на трассе трубо-
провода, немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО "Балтнефтепровод".

8-901-485-14-90 - НПС "Ярославль-3" (круглосуточно);
8 (4852) 44-83-64 - г. Ярославль (круглосуточно);
8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС "Ярославль" (круглосуточно);
8 (48534) 2-04-51 -районная администрация (круглосуточно);
8 (4852) 58-63-12 - ГПС "Ярославль" (круглосуточно);
8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Петербург;
или по телефону "02".
Вознаграждение за информацию гарантировано.

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 кадастро-
вым номером 76:04:033601:618 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с.о., садоводческое некоммерческое товарищество "Лес-
ные поляны", участок №618, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Соболев Андрей Евгень-
евич, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул. Большие полянки, д. 25, кв. 87.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
03ноября 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: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком.
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 межевого плана и требо-
вания о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Саржиной О.В, адрес: 150020, г. Пере-
славль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 27, кв.13, тел.: 8-(4852)30-57-46, 8-960-5334395, е-mail:
pereslavskaja@mail.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-13-384,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером: 76:04:061201:91, расположенного: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский р-н, с/с Кузовковский, а/д "Гаврилов-Ям - Лахость" - Строково. За-
казчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение Ярослав-
ской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000,
г.Ярославль, ул. Республиканская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ без установления их на местности
состоится по адресу:

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. №15 "06" ноября  2014 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: 8-(4852) 30-57-46, Саржина Оксана Вла-

димировна. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с "02" октября  2014 г. по "20" октября 2014 г., по адресу: 150000,

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ", каб. № 15.
Для уточняемого земельного участка, смежными земельными участками, с правообла-

дателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: участок с
кадастровым номером 76:04:000000:33, земли, государственная собственность на которые
не разграничена (с/о Кузовковский д. Строково), другие земельные участки, расположенные
в кадастровых кварталах 76:04:060801, 76:04:061201, 76:04:000000. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документ, подтверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

(1861) Булыжник, щебень, крошка, отсев, песок,
навоз, перегной, земля. Продаю с доставкой.
Т. 89201355596.

(1856) Лучшие цены в магазинах бытовой и
компьютерной техники. Ул.Менжинского,45
и Менжинского, 59.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Савватиевым Виктором Григорьевичем, номер квалификаци-
онного аттестата 76-11-115, г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405, e-mail: yar.region-
geo@yandex.ru, тел./факс 8(4852) 67-08-05, 95-02-21, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, СТ
"Лето", участок №16.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Галина Семеновна, адрес: Москов-
ская область, г. Реутов, ул. Победы д. 33, тел.: 8-902-333-25-09.

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выпол-
нении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков, по по-
воду согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:

г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405, - 10 ноября 2014г. в 10 часов 00 минут.
Разъясняем, что в соответствии с п.4 ч.9 ст.39 Федерального закона  № 221 от 24.07.07г.,

можно ознакомиться с проектом межевого плана с 9 октября по 9 ноября 2014г. с понедель-
ника по пятницу с 9 00 по 17 30  в "Регион-гео" по адресу: г. Ярославль, Депутатский пер., д.3,
офис 405.

Возражения после ознакомления с межевым планом и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением на местности просим направлять до
9 ноября 2014г. по адресу: г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405.

При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков
при себе иметь документ, устанавливающий личность, документ на земельный участок, объект
недвижимости (здание), представителям - нотариально удостоверенную доверенность.

(1858) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48.
Черная кошечка 3 м.ждет хозяев.Уже ловит мышей!

Т. 2�25�40, вечером.

(1850) Продам з/у ул.Гоголя 14, 10 сот.газ, вода, кана�
лизация. Т.89108226668.

(1835) Продам рабочее место для парикмахера по 4.500
в наличии 4 шт. 8�903�824�33�51.

(1836) Продается 2�к.кв. 2/5, Юб.пр. Т. 9159915016.
(1873) Продается гараж. Тел. 89605451866.
(1872) Продаются: 1�комн.кв.ул.Менжинского, 34

д.56, ? кирп.дома; 2�комн.кв, 29 ул.Пирогова д.9, 5/5 кир�
п.дома; 2�х�комн, 33 кв. ул. Комунистическая д.3, 1/3
кирп.дома; бревенчатый дом, ул. Ногина (у р. Которосль).
Тел. 89108272983.

(1871) ВАЗ 21099, 2003 г.в. хор.сост. Т. 89159625900.
(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(1864) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(1865) Продам куртку для беременных, осень�зима.

Тел. 89038234650.

УСЛУГИ

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.

(1852)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15, 5.20 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.10 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон".19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.45 "Го-
лос" (12+).23.55 "Вечерний Ургант" (16+).0.50
Т/с "КАСТИНГ" (12+).2.30 Х/ф "УХОДЯ В
ОТРЫВ".4.25 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Муза и генерал. Секретный роман Эйтинго-
на" (12+).10.05 "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, 4.45
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 "Пря-
мой эфир" (12+).21.00 "Специальный коррес-
пондент" (16+).23.00 "Артист".2.05 Х/ф "ГРУС-
ТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ" (12+).3.50 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.15,
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 "ОБМЕН"
(16+).23.35 "Список Норкина" (16+).0.25 Т/с
"ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).2.25 "Дикий мир"
(0+).2.45 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА"
(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 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.40 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00 "6 кадров" (16+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).9.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.00 "Мастершеф" (16+).12.15, 19.00 Т/
с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).23.00 "Большой
вопрос" (16+).0.00 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ" (16+).1.45 Х/ф "БОРЦУ НЕ БОЛЬ-
НО" (16+).

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 "Олег Янковский,
Александр Абдулов. Последняя встреча"
(16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "ПЕВЕЦ" (16+).14.00, 15.10 Х/ф
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ" (12+).15.00, 17.00, 18.00
"Новости" (16+).16.00 Т/с "ХУТОРЯНИН"
(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 "ГРОМОВЫ"
(16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.15 "Патруль
76" (16+).21.30, 22.30 Х/ф "МОЙ ПАПА ПСИХ"
(16+).0.30 "Скромное обаяние современных
технологий" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.55 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Пи-
ковая дама".11.30 Д/ф "Огюст Монфер-

ран".12.00 "Правила жизни".12.25 "Письма
из провинции".12.55 Д/ф "Рождение циви-
лизации майя".13.50 Х/ф "НИККОЛО ПА-
ГАНИНИ".15.10 "Кто мы?".15.40 "Билет в
Большой".16.20 Д/ф "Владимир Александ-
ров. Корабль судьбы".16.45 "Большая опе-
ра".19.15, 1.55 "Искатели".20.05 "Линия
жизни".  Евгений Князев.21.00 "Маска-
рад".23.10 Д/ф "Маскарад". Уроки режис-
суры".0.15 Х/ф "У СТЕН МАЛАПАГИ".1.40
Мультфильм.2.40 Д/ф "Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне".

7.00 "Панорама дня. Live".9.55, 13.55
Формула-1. Гран-при России. Свободная
практика.11.35 Большой футбол.11.55 "24
кадра" (16+).13.30, 15.35, 17.30, 21.30
Большой спорт. Формула- Сочи.15.40 "30
попыток  привезти  к  нам ФОРМУЛУ-
1".16.10 "Самые быстрые люди в Рос-
сии".16.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Личное первенство. Много-
борье. Женщины.17.50 Х/ф "ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ" (16+).21.55
Волейбол. Чемпионат мира.23.45 "Основ-
ной элемент". Управляемые взрывы.0.15
"Смертельные опыты". Генетика.0.45 Хок-
кей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Йо-
керит" (Хельсинки).3.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Александр Сарнавс-
кий (Россия) против Джона Гандерсона
(США) (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!".10.05 Д/ф "Леонид Гайдай. Необычный
кросс" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ" (12+).13.35 "Простые сложности"
(12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50 "Город
новостей".15.10 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь
за отца" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).20.25 Прямая трансляция. Московский
Международный Фестиваль "Круг Света".21.35,
22.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.10 Х/
ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).2.20, 4.10 Петров-
ка, 38 (16+).2.40 "Осторожно, мошенники!"

(16+).3.15 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.35 Д/с "Сурикаты" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).13.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 0.30 "Х-вер-
сии. Громкие дела" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+).22.15 Х/
ф "ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+).1.15
"Европейский покерный тур" (18+).2.15 Х/ф "КЛЕТ-
КА" (16+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Добрые чудеса в стране Лалалупсия"
(16+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).8.25 М/с "Озорные анимашки"
(12+).9.00, 23.00, 3.40 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Шоу "Танцы"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
баттл. Суперсезон" (16+).1.00 "Не спать!"
(18+).2.00 Х/ф "РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУ-
ТИЗНЫ" (16+).4.40 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (16+).6.20 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).6.50 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Не
болейте, здравствуйте!" (16+).7.45 "Личная
жизнь верей" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.45, 22.45 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).10.45 Т/с "КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ" (16+).0.30 Х/ф "М+Ж" (16+).2.05
"Красота без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "ВЕРБОВЩИК" (16+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.50 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "К 80-летию актера. "Савелий Кра-
маров. Джентльмен удачи" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10, 4.10 "В наше время"
(12+).14.25, 15.15 "Голос" (12+).16.55 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.15 "Ледниковый
период".21.00 "Время".21.30 "Сегодня вечером"
(16+).23.10 Х/ф "АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ"
(16+).1.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ"
(16+).5.00 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ".6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести.8.20 "Военная программа".8.50
"Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Моя
планета" представляет".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Танковый биатлон".12.55, 14.30
"Кривое зеркало" (16+).15.50 "Субботний ве-
чер".17.50 "Хит".18.55 Д/ф "Рейс mh17. Прерван-
ный полет" (12+).20.00 Вести в субботу.20.45
Х/ф "СИЛА ЛЮБВИ" (12+).0.40 Х/ф "АЛИБИ
НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ" (12+).2.45 Х/ф
"ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ".4.10 "Комната
смеха".

5.35 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

"Контрольный звонок" (16+).17.15 "След-
ствие вели..." (16+).18.20 "Профессия - ре-
портер" (16+).19.00 "Центральное телеви-
дение".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 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+).2.35 "Авиаторы" (12+).3.05 Т/с "ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (16+).5.00 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  "СНАЙПЕР 2"
(16+).22.25 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).1.35 Х/ф
"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30 "Дет-
ское время" (0+).9.00 М/ф "Дорога на Эльдора-
до" (0+).10.35 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).12.05 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).21.05
Х/ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+).23.05 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).0.35 Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ" (16+).2.30 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 "Рождение легенды. Кабачок "13
стульев" (16+).12.00 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН" (12+).13.45 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ" (12+).15.30 "Сергей Светлаков. Тот еще
пельмень" (16+).16.30 "Перевал Дятлова. От-
числены по случаю смерти" (16+).17.30 "Дом
без жертв" (16+).18.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 "День в событиях"
(16+).22.00 Х/ф "РЕКА" (16+).23.45 Х/ф "ГЕРО-
ИНЯ СВОЕГО РОМАНА" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..".12.00 110
лет со дня рождения Алексея Каплера. "Мой се-
ребряный шар". Ведущий Виталий Вульф.12.45
"Большая семья". Сергей Снежкин.13.40, 1.55 Д/
с "Африка".14.30 Д/с "Нефронтовые замет-
ки".15.00 К 105-летию со дня рождения Бруно
Фрейндлиха. "Сказки старого Арбата".17.40 Д/ф
"Морские цыгане Мьянмы".18.35 Х/ф "СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ".20.10 Д/ф "Неизвестный бенефис".21.00
"Большая опера".23.05 "Белая студия". Станис-
лав Говорухин.23.45 Х/ф "МАСКА".1.45 Мульт-
фильм.2.45 Д/ф "Елена Блаватская".

7.00 "Панорама дня. Live".7.50 "Диалоги о
рыбалке".8.25 "В мире животных".8.55, 10.40
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Финалы в отдельных ви-
дах.10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30 Большой
спорт. Формула- Сочи.13.10 "24 кадра"
(16+).13.40 "Трон".14.50 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация.16.25 "Я - полицейс-
кий!".17.30 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ"
(16+).19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2016
г. Отборочный турнир.21.55 Волейбол. Чемпи-
онат мира.23.45 Кикбоксинг. Сергей Харито-
нов (Россия) против Андерсона Сильвы (Бра-
зилия) (16+).2.40 "За гранью". Синтетическая
жизнь.3.05 "НЕпростые вещи". Бутерброд.3.35
"Человек мира". Каталония.4.05 "За кадром".
Вьетнам.5.10 Профессиональный бокс.

5.35 Марш-бросок (12+).6.10 АБВГДей-
ка.6.40 М/ф "Стрела улетает в сказку".7.10 Х/ф
"У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..." (12+).8.45 Православ-
ная энциклопедия (6+).9.10 "Смех с доставкой
на дом" (12+).10.05 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА".11.30, 14.30, 23.05 События.11.45
Д/ф "Здравствуйте, я ваша тётя!" (12+).12.15 Х/
ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).14.45 Петровка, 38
(16+).14.55 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+).16.50 Х/ф "БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.15 "Пра-
во голоса" (16+).0.25 "Образ врага" (16+).0.55
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.00 Д/ф "Та-

тьяна Васильева. У меня ангельский характер"
(12+).3.50 "Истории спасения" (16+).4.30 Д/с "Сто
вопросов о животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "ГОРОД МА-
СТЕРОВ" (0+).11.45, 2.45 Х/ф "КАПИТАН ФРА-
КАСС" (0+).14.30 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР
В БИРМЕ" (16+).16.45 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА"
(12+).19.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ" (12+).21.15 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ"
(16+).23.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ
ДЬЯВОЛА. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. НАЧАЛО
КОНЦА" (16+).1.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ. ДИТЯ СНА" (16+).5.30 Д/с "Городские
легенды" (12+).

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, 3.20 "Дом 2" (16+).10.00 "Два
с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00, 19.30 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).17.00 Х/ф
"ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ" (12+).21.30 Шоу
"Танцы" (16+).1.30 Х/ф "БИТЛДЖУС" (12+).4.20
Х/ф "ДЖОУИ" (16+).4.50 Х/ф "ВОЗДЕЙСТВИЕ"
(16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Гро-
мокошки" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Мультфиль-
мы (0+).9.15 "Спросите повара" (16+).10.15 Т/с
"ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ" (16+).14.15 Х/
ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.45 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "МЫМРА" (16+).2.05
"Красота без жертв" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "ЧУЧЕЛО".6.00, 10.00, 12.00,
18.00 "Новости".8.10 "Служу Отчизне!".8.45
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "История рос-
сийской кухни".12.50 "Точь-в-точь".15.30 "Чер-
но-белое" (16+).16.30 "Большие гонки"
(12+).18.15 "Своими глазами" (16+).18.45 "Те-
атр Эстрады" (16+).21.00 "Время".22.30 "Толстой.
Воскресенье" (16+).23.30 Х/ф "ОСКАР-2012".
"ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ" (12+).1.30 Х/ф "ТО, ЧТО
ТЫ ДЕЛАЕШЬ" (12+).3.25 "В наше время"
(12+).4.20 "Контрольная закупка".

5.35 Х/ф "В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе ре-
жиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Мест-
ное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Личное простран-
ство".12.10 "Смеяться разрешается".14.20
Местное время. Вести.14.30 Формула-1. Гран-
при России. Прямая трансляция из
Сочи.15.15 "Наш выход!".16.30 "Я смо-
гу!".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).23.50
Х/ф "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ" (12+).1.50 Х/ф
"СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА".3.35
"Планета собак".4.10 "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 "Дач-
ный ответ" (0+).13.25 "Профессия - репортер"
(16+).14.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).18.00 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАР-

ТИНАХ" (16+).22.25 Х/ф "ЧЕСТЬ" (16+).0.25
"Хлеб для Сталина". Истории раскулаченных"
(12+).2.15 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).3.05 Т/
с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (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 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).14.30 Т/с
"СНАЙПЕР 2" (16+).18.00 "Главное".19.30 Т/с
"ЧКАЛОВ" (16+).3.45 Х/ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00 "6 кадров" (16+).13.30, 16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "Тайны и
легенды земли ярославской" (12+).17.30 Х/ф
"ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+).19.30 Х/ф "КУХНЯ В
ПАРИЖЕ" (12+).21.30 Х/ф "ШЕФ" (12+).23.05
"Большой вопрос" (16+).0.00 Х/ф "К-9. СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА" (16+).1.55 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.10 "Жилье
моё" (12+).9.40, 16.25 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30
"Сергей Светлаков. Тот еще пельмень"
(16+).12.30 Х/ф "ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА" (12+).14.25 "Перевал Дятлова. Отчис-
лены по случаю смерти" (16+).15.25 "Дом без
жертв" (16+).16.45, 19.15 "Хоккей. Live"
(12+).17.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) -  "Торпедо" (Нижний Новгород)
(12+).19.30 Х/ф "РЕКА" (16+).21.05 "АвтоПро"
(16+).21.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).23.10 Х/ф "ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ"
(12+).1.00 "Жестокие тайны прошлого" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО".12.20 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Подъезжая
под Ижоры...".12.50 Д/ф "Неизвестный бене-
фис Савелия Крамарова".13.35, 1.55 Д/с "Аф-
рика".14.25 "Гении и злодеи". Рихард Штра-
ус.14.50 "Что делать?".15.40 "Пешком...". Вок-
залы: Москва - Липецк.16.05 Государственный
академический ансамбль танца "Алан".17.15 Д/
ф "Да, скифы - мы!".18.00 "Контекст".18.40, 1.05
"Искатели"."Подарок королю Франции".19.25 К
200-летию со дня рождения Михаила Лермон-
това. "Романтика романса".20.20 85 лет со дня
рождения Ролана Быкова. "Острова".21.00 Х/
ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА".22.35 Опера
Родиона Щедрина "Мертвые души".1.50 Муль-
тфильм.2.45 Д/ф "Леся Украинка".

7.00 "Панорама дня. Live".7.55 "Моя рыбал-
ка".8.25 "Язь против еды".8.55, 10.30 Спортив-
ная гимнастика. Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных видах.10.15,
17.15 Большой спорт. Формула- Сочи.12.30
"Полигон". Дневники танкиста.13.00 "Полигон".
Зубр.13.30 "Наука на колесах".14.00 Форму-
ла- Сочи.14.40 Формула-1. Гран-при Рос-
сии.17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.19.45,
23.45 Большой футбол.19.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2016 г. Отборочный турнир.21.55
Волейбол. Чемпионат мира.0.30 Смешанные
единоборства. Bеllаtor. Александр Сарнавский
(Россия) против Джона Гандерсона (США)
(16+).2.20 "Как оно есть". Хлеб.3.15 "Человек
мира". Оман.3.45 "Максимальное приближе-
ние". Словения.4.10 "Без тормозов". Италия.

5.20 Д/с "Сто вопросов о животных" (12+).6.45
Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ" (12+).8.40 "Фактор жизни" (6+).9.15 "Ба-
рышня и кулинар" (12+).9.45 Х/ф "ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!" (6+).11.30, 0.15 События.11.45 Д/ф "Ро-
лан Быков. Вот такой я человек!" (12+).12.50 Х/ф
"ВИЙ" (12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 Х/ф "В СТИ-
ЛЕ JAZZ" (16+).17.15 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ" (12+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с
"ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).0.35

Х/ф "ФАРТОВЫЙ" (16+).2.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ" (12+).4.20 Д/ф "Собственная территория"
(12+).5.10 Х/ф "МОРЕ ЗОВЕТ" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора
Комаровского" (12+).8.00 Х/ф "ГОРОД МАСТЕ-
РОВ" (0+).9.45 Х/ф "ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛ СВИФТ" (0+).12.45, 0.45 Х/ф "НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ" (16+).14.45 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).17.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ"
(16+).19.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
(16+).21.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ"
(16+).22.45 Х/ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ" (16+).2.45 Х/ф
"ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА. ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА" (16+).4.15 Х/ф
"КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ДИТЯ СНА" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).8.30 М/с "LBX - Битвы ма-
леньких гигантов" (12+).9.00, 23.00, 3.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Пере-
загрузка" (16+).12.00 "Comedy баттл. Суперсе-
зон" (16+).13.00, 22.00 "Stand up" (16+).14.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).15.00 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ" (12+).17.10 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА"
(16+).19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).20.00
"Сольный концерт Семена Слепакова"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).1.00 Х/ф
"ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).4.00 Х/ф "КИТ КИТ-
ТРЕДЖ: ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ"
(12+).6.05 М/с "Громокошки" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Мультфиль-
мы (0+).8.45 "Бюро поздравлений" (16+).9.45
"Главные люди" (16+).10.15, 19.00 Т/с "ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).22.55
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "РИТА"
(16+).2.25 "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 жители г.Гаврилов�Ям!
Администрация городского поселения Гаврилов�Ям дополнительно сообщает, что с 01.09.2014

года на территории г.Гаврилов�Ям открыт временный маршрут движения маршрутного такси
"ул.Коминтерна � больница ул. Северная".

Движение осуществляется по улицам: ул. Коминтерна � ул. Спортивная � ул. Комарова � ул.
Пирогова � ул. Чернышевского � ул. Пирогова � ул. Советская � ул. Менжинского � ул. Северная �
ул. Кирова � ул. Комарова � ул. Спортивная � ул. Коминтерна.

Стоимость проезда 14 (четырнадцать) рублей за одну поездку независимо от расстояния пе�
ревозок.

Расписание временного маршрута движения маршрутного такси
"ул. Коминтерна � больница ул. Северная".

Также с расписанием временного маршрута движения маршрутного такси "ул.Коминтерна � боль�
ница ул.Северная" можно познакомиться на сайте Администрации городского поселения Гаврилов�Ям:
http://www.gavrilovyamgor.ru.

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ�ЯМА!
В связи со сложившейся ситуацией на территории Украины,

в  наш город прибывают беженцы. На данный момент на терри-
тории Гаврилов-Ямского муниципального р-на проживает бо-
лее 300 граждан Украины, временно покинувших свою террито-
рию.19 сентября в Гаврилов-Ямский район прибыли еще 106
беженцев. Люди покинули свои дома без средств первой необ-
ходимости и теплой одежды. Просим гаврилов-ямцев не оста-
ваться в стороне и помочь людям.  Требуется  теплая одежда и
обувь (любые размеры, а также детские). Руководителям струк-
турных подразделений собранные вещи необходимо направить
в пункт по сбору гуманитарной помощи на базе МУ КЦСОН
"Ветеран", отделение срочного социального обслуживания по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, дом 5в, тел. (45534)2-43-
30, контактное лицо Дудихина Галина Юрьевна.

Часы работы: понедельник-четверг с 09.00 до 17.00,
пятница с 09.00 до 16.00, перерыв 12.00 до 13.00.

 Не оставайтесь равнодушными!
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района.

Пара голубей на свадьбу.
Тел. 8�905�646�73�41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Кравченко Екатериной Васильевной,
адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, тел.: 8-(4852) 30-57-46, е-mail:
giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-12-
296, выполняются кадастровые работы в связи с  образованием 7 земельных участков путём
уточнения местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:912, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, а/
д Ульяново-Митино.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение Ярос-
лавской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.53/
14, каб. № 15, "06" ноября 2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46, Кравченко Е.В..

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
с установлением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "02" октября 2014 г. по "20" октября 2014 г., по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Для образуемых земельных участков смежными земельными участками, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются земельные
участки с  кадастровыми  номерами:  76:04:000000:26, 76:04:000000:27, 76:04:000000:29,
76:04:000000:39, 76:04:000000:40, 76:04:000000:44, 76:04:072401:58, 76:04:072401:59,
76:04:072401:64, 76:04:072401:78, 76:04:000000:5, 76:04:000000:906,  76:04:000000:912, распо-
ложенные в кадастровых кварталах 76:04:000000, 76:04:072401, 76:04:103201, земли, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные в кадастровых
кварталах 76:04:100101, 76:04:101201, 76:04:071601, 76:04:071602, 76:04:070101, 76:04:070102,
76:04:100401, другие земельные участки, являющиеся смежными с образуемыми земельны-
ми участками, расположенные в вышеуказанных кадастровых кварталах.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на земельные участки.
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Дорогую, любимую мамочку
Нину Николаевну Попову

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Нашей жизни время календарь листает,
Следом за закатом вновь идет рассвет.
Пусть же этот праздник тебе прибавит,
Много добрых, милых и счастливых лет!

Твои дети, внуки.

Александра Павловича ЗАБАЕВА
с 70�летним юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
Будем петь, стихи читать.
Долгих лет тебе желаем
И позиций не сдавать.
Пусть обходят стороною
И боятся в дом зайти
Все печали, ссоры, хвори!
От себя их прочь гони.

Сергей, Оксана, Ульяна.

Сердечно поздравляем ветеранов
Гаврилов�Ямского МП "Общепит"

с Международным Днем пожилых людей.
Выражая сердечную благодарность за долголетний

добросовестный труд, мы хотим пожелать добра, тепла
и уюта вам и вашим близким. Пусть в ваших глазах все�
гда светятся искорки счастья, пусть близкие люди бу�
дут рядом, согревая вас вниманием и заботой.

Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья принесет!

Коллектив МП "Общепит".

ШКОЛЬНИКИ
СТОГИНСКОГО ЗНАЮТ,

КАК ПОДНЯТЬ СЕБЕ
НАСТРОЕНИЕ

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
26 сентября волонтеры Стогинской школы порадова�

ли учащихся и учителей,  проведя необычную акцию "По�
дари улыбку".  Предварительно подготовив задания и не�
обходимый реквизит,  Никита Уколов и Илья Болнокин
рано утром встретили на пороге школы своих друзей, объя�
вив им о старте акции. Суть акции заключалось в том,
чтобы в течение всего учебного дня ребята должны были
сделать четыре снимка:  � "Улыбка в лицах" (портретные
работы группа); � "Юмор в движении" (юмористические
кадры из  школьной жизни); � "Улыбка осени" (юморис�
тическое фото на осеннюю тематику); � "Смех без правил"
(юмористическое фото на свободную тему, способное выз�
вать бурю положительных эмоций и смеха).

Эта инициатива нашла отклик у молодежи, и резуль�
таты не заставили себя ждать, порадовав участников и
учителей смешными фотографиями и подарив массу по�
ложительных эмоций в эти хмурые осенние деньки.

Вот что сказала об акции преподаватель русского язы�
ка и литературы Людмила Викторовна Захарова: "Осен�
ний пасмурный день расцвечен улыбками детей и взрос�
лых. И это здорово! Просто, но со вкусом. Очень позитив�
но. А еще были подарки в виде улыбающихся шариков!
Здорово!"

Ольга Уколова,
специалист по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

БЕРЕГИТЕСЬ, БЕШЕНСТВО!
Бешенство � наиболее

тяжелая, острая вирусная
инфекция общая для че�
ловека и животных, со�
провождающаяся тяже�
лым поражением цент�
ральной нервной системы
и всегда заканчивающая�
ся гибелью заболевшего.

С учетом характера ре�
зервуара возбудителя
различают эпизоотии го�
родского и природного ти�
пов. Резервуаром и глав�
ным разносчиком возбу�
дителя бешенства  в при�
роде являются дикие хищ�
ники (в первую очередь
лисицы и енотовидные со�
баки), но болеть могут все
теплокровные животные, в
том числе травоядные,
грызуны и всеядные жи�
вотные. Хочется обратить
внимание на участившие�
ся случаи заболевания
ежей, которых так любят
брать в руки дети.

У Б Е Д И Т Е Л Ь Н А Я
ПРОСЬБА к гражданам
НЕ ПОДБИРАТЬ сбитых
и больных диких  живот�
ных,  не  оказывать им по�
мощь самостоятельно. Это
может   быть СМЕРТЕЛЬ�
НО ОПАСНО.

При эпизоотиях город�
ского типа основными рас�
пространителями болезни
являются бродячие и без�
надзорные собаки и кош�
ки.

Заражение человека и
животных происходит при
непосредственном кон�
такте с источниками воз�
будителя бешенства в ре�
зультате укуса или ослю�

нения поврежденных
кожных покровов или на�
ружных слизистых оболо�
чек.

Симптомы бешенства у
разных видов животных
варьируют, могут отли�
чаться они и в рамках од�
ного вида. Чаще всего пер�
вые симптомы болезни по�
являются     спустя 10�15
дней после заражения, но
иногда через 2�3 месяца и
даже через год.. При ти�
пичном развитии болезни
у   собак можно выделить
две формы: буйную и па�
ралитическую (тихую).
При буйной форме, разли�
чают 3 стадии: 1) меланхо�
лическую; 2) стадию воз�
буждения и 3) паралити�
ческую.

Во время первой ста�
дии изменяется поведе�
ние животного. Состояния
угнетения и оживления
сменяются резко, порой
без всякого повода. Аппе�
тит извращен, животное
иногда отказывается от
корма, но заглатывает
разные предметы (камни,
куски дерева, солому и
др.), иногда глотает с тру�
дом. Водобоязни (гидро�
фобии) у собак нет, напро�
тив, животное проявляет
желание пить, но прогло�
тить ей удается очень мало
в результате внезапно
возникающего спазма
глотки. Дефекация и моче�
испускание затруднены.
Слюнотечение усиливает�
ся.

Через 1�3 дня наступа�
ет стадия возбуждения,
которая продолжается 3�
4 дня. Приступы ярости
сменяются состояниями
депрессии, животное стре�
мится убежать из дома.
Блуждая собака пытается
кусать людей и животных,
голос у нее хрипнет.

В третью стадию появ�
ляются параличи. Из�за
паралича гортани лай
становится еще более
хриплым. Может насту�

пить паралич глотки, язы�
ка, нижней челюсти, тазо�
вого пояса. Смерть насту�
пает внезапно от парали�
ча дыхательного или сер�
дечно�сосудистого цент�
ров.

Больные бешенством
кошки чрезвычайно агрес�
сивны и, что особенно не�
приятно, имеют точечный
укус, что делает невоз�
можным быстрый промыв
раны.

Большую опасность
представляют покупки
животных на птичьем
рынке, особенно грызунов
� крыс, хомячков, мышей.
Эти животные часто пере�
носят бешенство и пред�
ставляют большую угрозу
для общества (уже зафик�
сированы случаи заболе�
вания домашних хомяков).

ПРОФИЛАКТИКА И
МЕРЫ БОРЬБЫ С БЕ�
ШЕНСТВОМ

1. Своевременная вак�
цинация и регистрация
собак и кошек.

Проводится как в госу�
дарственных клиниках,
так и в частных ветери�
нарных клиниках и у час�
тнопрактикующих вете�
ринарных врачей, имею�
щих ветеринарное регис�
трационное удостовере�
ние, выданное  департа�
ментом ветеринарии Ярос�
лавской области).

2. Борьба с беспризор�
ными собаками и кошка�
ми, общинными животны�

ми, живущими на различ�
ных предприятиях, гара�
жах, стоянках.

Покусавшие людей
или животных собаки,
кошки и другие животные
подле�жат немедленной
доставке владельцем в
ближайшее ветеринарное
лечебное учреждение для
осмотра и карантинирова�
ния под наблюдением спе�
циалистов в течение 10
дней.

Люди, пострадавшие от
укусов животных должны
незамедлительно обра�
титься в антирабический
кабинет для получения
помощи и в случае необхо�
димости прохождения
курса профилактической
вакцинации.

Абсолютная леталь�
ность при бешенстве, а
также постоянная эволю�
ция этой  болезни прида�
ют чрезвычайный харак�
тер каждому случаю и
ставят эту ветеринарно�
медицинскую проблему в
разряд первостепенных.

Владельцы животных
должны неукоснительно
соблюдать правила содер�
жания животных, помня,
что несут ответственность
за их поведение и судьбу,
а также безопасность ок�
ружающих людей. Своев�
ременная вакцинация жи�
вотных защитит их, а зна�
чит и Вас от опасности
смертельного заболева�
ния.
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10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? Благородный му�

тон, в котором тепло и комфортно. Роскошная норка или
солидный бобр, которые подчеркнут Ваш статус. Элегант�
ный каракуль или эффектный енот, в которых Вы станете
той, Особенной… Через несколько дней, мы, Вятские Ме�
ховые Мастера фабрики "БАРС" (г. Киров) представим в
вашем городе новую коллекцию "ЗИМА�2015". 10 причин
выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

Вятская Меховая
Фабрика г. Киров
www.mehabars.ru

1. Собственное производство
Шубки от "БАРСа" сшиты Вятскими масте%

рами из "меховой столицы" России % города Сло%
бодского Кировской области. Сшиты из натураль%
ного отечественного сырья, на новом оборудова%
нии, в светлых просторных мастерских трехэтаж%
ной фабрики. Сшиты по вековым традициям, с
учетом последних тенденций меховой моды.

2. Современная классика плюс модные
тенденции

Именно тенденции. Мимолетный модный
писк, который вы постесняетесь одеть уже на
следующий сезон, мы не предложим. Наши мо%
дельеры ориентируются на современную клас%
сику, практичность моделей и особенности на%
шего климата. В шубках от "БАРСа" действи%
тельно тепло, при этом они легкие и элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабрике работают хра%

нители вековых традиций вятских меховщиков.
В частности, опытные мастера с некогда знамени%
той на весь Союз Слободской меховой "Белки".
Меха от "БАРСа" шьются исключительно по ГО%
СТам, имеют сертификаты соответствия, плюс
проходят элементы контроля качества, применяв%
шиеся еще на советских меховых фабриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка от "БАРСа" % руч%

ной работы. Знакомьтесь: на фото % потомствен%
ный портной Евгений Портнов. Это реальная

фамилия, предопределившая судьбу Евгения.
Получив специальное образование, он уже более
10 лет шьет шубы, участвует в разработке новых
моделей, гарантирует их фирменное качество.

5. Консультация эксперта
Посетители выставок от "БАРСа" всегда от%

мечают необыкновенное мастерство консультан%
тов. Еще бы! Среди них много экспертов по ме%
хам и женской привлекательности % мужчин! Даже
самые взыскательные дамы остаются довольны
тем, как персонал ярмарки подбирает подходя%
щие модели.

6. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной классики, ав%

торских работ и эксклюзивной отделки, Вашему
вниманию шубки автоледи, укороченные моде%
ли, большие и нестандартные размеры. Выби%
райте модель на нашем сайте www.mehabars.ru

7. Хорошо "сидит"!
Вам знакомо чувство, когда после долгих

поисков вроде бы и вещь понравилась и цена ус%
траивает, но меряешь и понимаешь % "не сидит".
Так вот, на вопрос "Почему Вы выбрали шубку
от "БАРСа", часто отвечают: "Ваши шубки иде%
ально садятся по фигуре". Убедитесь и Вы!

8. Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много. А действующих

российских меховых фабрик? Вот именно! Мы
не "перепокупаем" и не перепродаем. Мы сами
шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии
% от производителя.

9. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и даже

50%! Это же ярмарка! Есть и специальная вит%
рина с шубками от 10.000 руб. из частей овчи%
ны и норкой от 59.000 руб. из коллекции 2014г.

10. Различные формы оплаты
Любую шубку можно оплатить картой, при%

обрести в кредит*, или в рассрочку без переплаты
и участия банков** (от фабрики). А еще, можно
сдать старую шубку (в любом состоянии) и полу%
чить скидку на покупку НОВОЙ ШУБЫ ВА�
ШЕЙ МЕЧТЫ! Мы обязательно привезем её.
Приходите! Выбирайте!

Вятская Меховая
Фабрика г. Киров
www.mehabars.ru

Только 10 октября, с 9 часов!
Центр развития и поддержки предпринимательства

(бывший кинотеатр), Советская Площадь, 1.
Реклама (1841). *Кредит предоставляют ЗАО "Банк Русский Стандарт", Ген. Лицензия №2289; ОАО

"ОТП Банк". Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП Рычков
С.А. Акция действует 10.10.2014г. Подробнее об условиях акции, условиях предоставления скидок и рассрочки
по т. (83362) 4%84%13 и у продавцов в месте продаж. Количество товаров, участвующих в акции ограничено.

-Я получил в аренду зе-
мельный участок для экс-
плуатации гаража сроком
на 10 месяцев. Нужно ли
регистрировать договор в
органах госрегистрации?

Отвечает начальник
Гаврилов-Ямского отдела
Управления Росреестра по
Ярославской области
Т.Макарова.

В соответствии с п.2
ст.609 Гражданского кодек-
са Российской Федерации
(№ 14-ФЗ от 26.01.1996г.)
договор аренды недвижимо-
го имущества подлежит го-
сударственной регистрации,
если иное не установлено за-
коном. В соответствии с п.2
ст.26 Земельного кодекса
Российской Федерации (№
136-ФЗ от 25.10.2001г.) до-
говоры аренды земельного
участка, субаренды земель-
ного участка, безвозмездно-
го срочного пользования зе-
мельным участком, заклю-
ченные на срок менее чем
один год, не подлежат госу-
дарственной регистрации.

Таким образом, договор
аренды земельного участка,
заключенный сроком на 10
месяцев, государственной
регистрации не подлежит.

ВОПРОС-ОТВЕТУПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОРРЕКТИРОВКИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ

РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Ежегодно с 1 августа Пенсионный фонд производит

корректировку размеров трудовых пенсий работающим
пенсионерам. Пенсионерам нет необходимости приходить
в территориальные органы Пенсионного фонда � увели�
чение размера страховой части трудовой пенсии работа�
ющих пенсионеров будет произведено автоматически. А
это значит, что в августе пенсии будут выплачены в но�
вом, большем, размере. В нашем районе произведена кор�
ректировка почти 2500 пенсионерам, средний размер уве�
личения после корректировки составил 155 рублей.

Право на беззаявительный перерасчет страховой час�
ти трудовой пенсии имеют получатели трудовых пенсий
по старости, по инвалидности и по случаю потери кор�
мильца.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ � ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Он пройдет 25  октября  во всех территориальных налоговых ин%

спекциях России, в том числе, и в Гаврилов%Яме по адресу: г. Гаври%
лов%Ям, ул. Клубная, д.5, с 9.00 до 16.00.
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