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СРАЗУ ДВОЕ ГАВРИЛОВЯМЦЕВ

СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ МИРА
В Ялте прошел чемпионат мира по летнему полиатлону сре-

ди юношей и девушек. Более ста участников из пяти стран со-
ревновались в беге на короткую и длинную дистанции, метании
снаряда, плавании и стрельбе из пневматической винтовки. В
группе старших юношей за явным преимуществом победил Вла-
дислав Жигалов - это уже третья победа талантливого спортсме-
на на чемпионатах мира. На шестом месте - Илья Куликов. В
этой же группе среди девушек шестое место заняла Анна Воро-
нина. В группе девушек 14-15 лет в упорной борьбе победила
Карина Сандрос, а Екатерина Царевская - на шестом месте.
Егор Кутузов показал пятый результат. В младшей группе с лич-
ным рекордом седьмое место завоевала Елена Дорофеева.

В клубном зачете наша команда заняла почетное второе
место.

А. Сорокин, тренер.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 1 по 8 октября)
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Семеновой Светланы

Васильевны, 67-ми лет;
Власовой Нины Павловны,

85-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - шести человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Марат Рамазанов,
Артем Любомирский.

Всего рожденных за минувшую
неделю - три человека.

Самая-самая АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме прошли учения по предотвращению возможных терактов

Самая-самая БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
украинские беженцы по-прежнему нуждаются в нашей помощи

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
прямых выборов глав города и района больше не будет

24 сентября весь город был
буквально взбудоражен. На цен�
тральных улицах явственно
слышались автоматные очереди,
а здание районной администра�
ции в плотное кольцо взяли воо�
руженные люди в полной боевой
экипировке. Надо сказать, что
учения были проведены внезап�
но, без всякого предварительно�
го объявления, и цель имели са�
мую утилитарную: проверить,
насколько слаженно могут вза�
имодействовать местные сило�
вики в деле предотвращения те�
рактов.

По сценарию возле здания ад�
министрации было заложено
взрывное устройство и даже взя�
ты заложники. Что касается дей�

ствий самих работников админи�
страции, то они все сделали пра�
вильно: произвели оповещение о
возможной опасности и органи�
зовали эвакуацию. В итоге общи�
ми усилиями областных и район�
ных силовых структур, которые
подоспели на выручку своим
коллегам из региона, взрывное
устройство было обезврежено, а
заложники освобождены. И хотя
сценарий был отработан полнос�
тью, действия гаврилов�ямских
силовиков заслужили всего лишь
удовлетворительную оценку.
Среди ошибок, которые выявила
учебная тренировка, � недоста�
точно тесное взаимодействие
между городской и районной ад�
министрациями, а также не очень

серьезное отношение к происхо�
дящему со стороны гражданских
участников антитеррористичес�
кого мероприятия. Все ошибки

наверняка будут учтены при
проведении следующих подоб�
ных учений, которые, говорят,
будут организованы еще не раз.

Такие изменения внесла Ярос�
лавская областная Дума в регио�
нальный закон о системе выборов
в органы местного самоуправле�
ния на своем последнем заседа�
нии. Согласно новому документу
прямые выборы глав останутся
только в Ярославле и Рыбинске,
да еще в сельских поселениях. Во
всех остальных муниципальных
образованиях главы будут изби�
раться из числа депутатов. То
есть, Глава, например, городского
поселения Гаврилов�Ям � из чис�
ла депутатов Муниципального со�
вета, и будет являться, в основ�
ном, фигурой политической. На
какой основе он будет работать �
бесплатно или за зарплату � ре�
шать депутатам, и решение это

нужно будет обязательно пропи�
сать в уставе поселения. Хозяй�
ственной деятельностью станет
заниматься Глава администрации
или сити�менеджер, как сейчас
модно говорить. Он � фигура на�
значаемая и работающая по кон�
тракту. А назначать кандидата на
должность Главы администрации
городского поселения � прерога�
тива специальной комиссии, поло�
вину которой составят депутаты
Муниципального совета, а полови�
ну � депутаты районного Собра�
ния представителей.

Изменения коснутся и фор�
мирования самого Собрания пред�
ставителей. Здесь теперь тоже не
будет прямых выборов, а форми�
роваться этот представительный

орган станет из депутатов посе�
лений � по два от сельских, и пять
� от городского. Депутаты из сво�
его числа и выберут потом Главу
района и также зафиксирую в ус�
таве, как он будет работать � на
общественных началах или за
зарплату. А вот Главу админист�
рации района назначит комиссия
уже более высокого ранга, поло�
вину которой, кроме районных
депутатов, составят представите�
ли правительства Ярославской
области.

Новый закон вступает в силу с
1 января 2015 года. А это значит,
что прямые выборы глав поселе�
ний, прошедшие в сентябре, были
в новейшей истории Гаврилов�Яма
последними.

Первый заместитель Главы
А.А.Забаев провел очередное за�
седание межведомственной ко�
миссии по организации прожи�
вания беженцев в районе.  Анд�
рей Александрович  выслушал
всех  членов "штаба". Руководи�
тели Управления образования,
ЦРБ, Пенсионного фонда, цент�
ра "Ветеран", Управления соци�
альной защиты населения и тру�
да и других структур сообщили
о проделанной за последнее вре�
мя работе. О  том, что все юные
беженцы школьного возраста

учатся, и только  восемь из чис�
ла недавно прибывших еще не
сели за школьные парты. Меди�
ки также исправно выполняют
свою работу по оказанию основ�
ных медицинских услуг гражда�
нам Украины, временно прожи�
вающим  в районе. "Ветеран" по�
могает в сборе вещей, особенно
теплой одежды и обуви, и уже
обул и одел многих нуждающих�
ся, правда, надобность в вещах
еще остается. Служба  занятос�
ти  активно использует все воз�
можности для предоставления

информации о вакансиях, пря�
мого контакта беженцев  с рабо�
тодателями. В целом уже трудо�
устроено более 60  человек  и
число это постоянно  увеличи�
вается. А еще служба  занятости
бесперебойно предоставляет
нуждающимся справки, которые
дают право бесплатного  проез�
да  на общественном транспорте.
А.А. Забаев  попросил всех при�
сутствующих и далее также опе�
ративно решать все вопросы,
связанные с организацией жиз�
ни беженцев в районе.

ГРАФИК
приема граждан

Гаврилов-Ямского
муниципального района

по предоставлению
бесплатной юридической помо-

щи на третий квартал
2014 года

А.С. Горшков - начальник юри-
дического отдела администрации му-
ниципального района: 06.10.2014;
20.10.2014; 10.11.2014; 17.11.2014;
01.12.2014; 15.12.2014.

Адрес приема граждан: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Советская д. 51, каб. 18, с
9 до 11 часов.

П.А. Епифанов - ведущий спе-
циалист Управления социальной за-
щиты населения и труда администра-
ции муниципального района:
06.20.2014;  20.10.2014;  10.11.2014;
17.11.2014; 01.12.2014; 15.12.2014.

Адрес приема граждан: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Молодежная д. 1а, каб. 8,
с 9 до 11 часов.

В.В. Василевская - ведущий спе-
циалист Управления по имуществен-
ным и земельным отношениям адми-
нистрации муниципального района:
06.20.2014;  20.10.2014; 10.11.2014;
17.11.2014; 01.12.2014; 15.12.2014.

Адрес приема граждан: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова д. 1а, 4 этаж отдел
по земельным отношениям с 9 до 11
часов.

МЕСЯЧНИК  ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

И  ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

С 1 по 31 октября в соответствии
с Указом Губернатора Ярославской
области пройдет месячник граждан-
ской обороны, основными целями ко-
торого являются улучшение работы
по защите населения и объектов при
чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени, обучение населе-
ния основным способам защиты и
действиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и привлечение
населения к выполнению мероприя-
тий по гражданской обороне.

В течение месяца специалисты
Главного управления МЧС России
по Ярославской области окажут
помощь  руководителям  предпри-
ятий области по содержанию в го-
товности  сил и средств, действи-
ям  при возникновении различного
рода нестандартных ситуаций, в том
числе и чрезвычайных.

На предприятиях, в организа-
циях и учебных заведениях прой-
дут лекции и беседы, на которых
специалисты МЧС напомнят насе-
лению правила поведения в различ-
ных чрезвычайных ситуациях.

Отдел по МП, ГО и ЧС админи-
страции муниципального района.

Самая-самая КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ новость недели:
в налоговой инспекции прошел День открытых дверей

27 сентября межрайонная
ИФНС России № 2 по Ярославс�
кой области провела День откры�
тых дверей для налогоплатель�
щиков � физических лиц, соб�
ственников имущества, земли и
транспортных средств. Меропри�
ятие проведено в инспекции в
г. Ростове и территориально обо�
собленных рабочих местах � Гав�
рилов�Яме и п. Борисоглебском.

В ходе мероприятия налогопла�
тельщики получили консультации
специалистов, ответы на интересу�
ющие вопросы в отношении исчис�
ления и уплаты имущественных
налогов, ознакомились с работой
онлайн�сервисов ФНС России, же�
лающие подключились к сервису
"Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц".

Для посетителей было оборудо�
вано рабочее место, где располагал�
ся компьютер с выходом  на интер�
нет�сайты ФНС России и УФНС

России по Ярославской области. В
День открытых дверей желающие
получили  основные навыки при
использовании услуг  онлайн�сер�
висов налоговой службы.

Налогоплательщикам  вруча�

ли буклеты с информацией об он�
лайн�сервисе "Личный кабинет
налогоплательщика для физичес�
ких лиц", о транспортном налоге
и налоге на имущество физичес�
ких лиц, памятки с информацией

об  онлайн�сервисах  налоговой
службы, заявления на подключе�
ние к личному кабинету.

День открытых дверей посе�
тили 28 налогоплательщиков.
Граждане получили консульта�
ции и разъяснения о порядке ис�
числения и уплаты имуществен�
ных налогов, все  налогоплатель�
щики получили налоговые уве�
домления на уплату имуществен�
ных налогов. Физические лица
также обращались по вопросам
предоставления льгот по имуще�
ственным налогам и за перерас�
четом налогов.

Налогоплательщики, посетив�
шие инспекцию 27 сентября бла�
годарили сотрудников, приняв�
ших участие в организации и про�
ведении мероприятия за каче�
ственное обслуживание и внима�
тельное отношение к ним. Нало�
гоплательщики уходили из инс�
пекции с хорошим настроением.
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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, 4.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "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" (18+).3.20 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Свидетели" "Рада Ад-
жубей. Мой совсем не золотой век".9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Местное время. Вести.11.50,
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).22.00 Т/с
"АРОМАТ ШИПОВНИКА" (12+).0.45 "Восход Побе-
ды. Разгром германских союзников" (12+).1.45 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

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 "ДНК" (16+).2.55 "Дикий мир"
(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 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ЧКАЛОВ" (16+).19.00
Т/с "ОСА" (16+).22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Мо-
мент истины" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.15 "Большой папа" (0+).1.45 "День ангела"
(0+).2.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00 "6 кадров" (16+).8.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30, 23.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).10.30 Х/ф "ШЕФ" (12+).12.00,
20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.30, 21.30 "Ново-
сти".18.00 Х/ф "КУХНЯ В ПАРИЖЕ" (12+).21.00 Т/
с "СВЕТОФОР" (16+).22.00 Х/ф "ЖИВОТНОЕ"
(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
"Марк Захаров. Любить дракона" (16+).11.00, 1.00
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"ПЕВЕЦ" (16+).14.00, 15.10 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ"
(12+).15.00, 17.00, 18.00 "Новости" (16+).16.00 "Вя-
чеслав Тихонов. Утомленные судьбой" (16+).17.25
"Жестокие тайны прошлого" (16+).18.05 "Скром-
ное обаяние современных технологий"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Город". Прямой эфир (16+).20.00 Т/с
"ГРОМОВЫ" (16+).21.05 "Euromaxx: окно в Евро-
пу" (16+).21.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).22.30, 0.30 Х/ф "ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБ-
ВИ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.50
"Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА".12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 "Про-
ект "Лермонтов".12.55 "Линия жизни". Андрей
Смоляков.13.50 Д/ф "Лоскутный театр".14.00 Х/
ф "АННА ПАВЛОВА".15.10 Вспоминая Ольгу
Аросеву. "Театральная летопись".16.00 "Идеаль-
ное убийство".18.15 Д/ф "Фантомы и призраки
Юрия Тынянова".19.15 "Главная роль".19.30
"Сати. Нескучная классика...".20.10 К 200-ле-
тию со дня рождения Михаила Лермонтова. "Та-
инственная повесть".20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.55 "Правила жизни".21.20 "Тем вре-
менем".22.10, 0.10 Д/ф "Первая позиция".0.50
Джон Лилл. Концерт в ММДМ.2.40 Д/ф "Цехе
Цольферайн. Искусство и уголь".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 0.50 Х/ф
"ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ" (16+).10.10 "Эво-
люция".11.45, 21.45, 0.40 Большой фут-
бол.12.05 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ" (16+).15.40 Х/ф "ШПИОН"
(16+).19.00 Большой спорт.19.25 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо"
(Рига).22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016
г. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина
- Бельгия.2.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев (Россия) про-
тив Фернандо Алмейды (Бразилия), Максим
Гришин (Россия) против Трэвора Пренгли
(ЮАР) (16+).3.40 "24 кадра" (16+).4.10
"Трон".4.35 "Наука на колесах".5.05 Х/ф "КОН-
ВОЙ PQ-17" (16+).

5.20 Д/с "Сто вопросов о животных" (12+).6.00
"Настроение".8.10 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИ-
КА".11.15, 21.45, 1.35 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Про-
стые сложности" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ДО-
РОГА В ПУСТОТУ" (16+).22.30 "Деловая схват-
ка" (16+).23.05 "Без обмана". "Икра заморская,
баклажанная" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Футбольный центр".1.05 "Мозговой штурм. Что
такое суперкомпьютер?" (12+).1.50 Т/с "ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).3.30 Х/ф
"ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" (6+).4.55 "Доказа-
тельства вины" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 Д/ф "Загадки истории.
Подводные миры" (12+).12.30 Д/ф "Загадки
истории. Под толщей земли" (12+).13.30, 18.00,
1.00 "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+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
(16+).1.30 Х/ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ" (16+).3.30 Х/
ф "ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Добрые чудеса в стране Лалалупсия" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 Т/с "ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).1.00 Х/ф "15
МИНУТ СЛАВЫ" (16+).3.25 Т/с "ДЖОУИ"
(16+).4.15 Т/с "ВОЗДЕЙСТВИЕ" (16+).5.15 Т/с
"ПРИГОРОД-2" (16+).5.45 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ" (16+).6.40 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Мультфиль-
мы (0+).9.00, 12.25, 3.25 "Домашняя кухня"
(16+).9.30 Д/с "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.25, 2.25 "Давай разведемся!" (16+).12.55,
3.55 "Был бы повод" (16+).13.25 Т/с "РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ" (16+).16.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).17.00, 22.45 "Моя свадьба лучше!"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.45 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.40 Т/с "СЕРА-
ФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).0.30 Х/ф "ДОМ, МИ-
ЛЫЙ ДОМ" (16+).4.25 "Астролог" (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+).16.00
"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+).1.40 Т/с "РЭЙ ДОНОВАН"
(18+).3.40 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Свидетели" "Рада Ад-
жубей. Мой совсем не золотой век".9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. Вес-
ти.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "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+).0.45 "Следствие по делу
поручика Лермонтова" (12+).1.45 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

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+).2.30
"Дикий мир" (0+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС" (12+).13.10, 4.15 Х/ф "КОН-
ТРАБАНДА" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).2.40 Х/ф
"УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00, 13.30, 19.00 "6 кад-
ров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00, 9.30, 13.00, 18.00, 19.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).11.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).11.30
Х/ф "ЖИВОТНОЕ" (12+).14.00, 17.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).22.00 Х/ф "ЦЫПОЧКА" (16+).23.55 "Сту-
денты" (16+).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, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30
"Еда с Алексеем Зиминым" (16+).10.00 "Эх,
Серёга! Жить бы да жить…" (16+).11.00, 1.00
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/
ф "ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ" (16+).14.00,
15.10 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА" (16+).15.00, 17.00, 18.00 "Новости"
(16+).16.00 Т/с "ХУТОРЯНИН" (16+).17.25
"Город" (16+).18.25, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей. Live"
(12+).19.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) -  "Северсталь" (Череповец)
(12+).21.30 "В тему".22.30, 0.30 Х/ф "ПРО-
КЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.35
"Новости культуры".10.15 "Наблюда-

тель".11.15, 23.56 Х/ф "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ. "БЭЛА".13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35,
22.05, 23.30, 23.55, 1.40 "Проект "Лермон-
тов".13.05 Д/ф "Покров Пресвятой Богороди-
цы".13.35 "Пятое измерение". Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.14.00 Х/ф "АННА
ПАВЛОВА".15.10 К 200-летию со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. Ираклий Андрони-
ков рассказывает... "Смерть поэта".16.05 80
лет со дня рождения Михаила Козакова. "Ко-
роль Лир".18.15 "Гении и злодеи". Оскар
Уайльд.18.45 Д/ф "Старый город Гаваны".19.15
"Главная роль".19.30 "Искусственный от-
бор".20.10 К 200-летию со дня рождения Ми-
хаила Лермонтова. "Таинственная по-
весть".20.45 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
"Правила жизни".21.25 "Игра в бисер".22.10
Д/с "Чудеса Солнечной системы".23.05 80 лет
со дня рождения Михаила Козакова. "Теат-
ральная летопись".1.50 Д/ф "Витус Беринг".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20 Х/ф "ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ" (16+).10.10
"Эволюция" (16+).11.45, 22.20, 0.40 Большой
футбол.12.05 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ"
(16+).15.30 "Я - полицейский!".16.30 "Танко-
вый биатлон".18.40, 20.25 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ" (16+).22.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2016 г. Отборочный турнир. Германия -
Ирландия.0.50 Кикбоксинг. Сергей Харитонов
(Россия) против Андерсона Сильвы (Брази-
лия) (16+).

5.25 Д/ф "Георгий Жженов. Агент надежды"
(12+).6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ" (16+).9.50 Д/ф "Ми-
хаил Козаков. Не дай мне Бог сойти с ума"
(12+).10.40 "Доктор И..." (16+).11.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).13.40 "Простые сложности" (12+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Без обмана". "Икра заморская, бак-
лажанная" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ"
(16+).22.30 "Две пятёрки Касатонова"

(12+).23.05 "Удар властью. Юлия Тимошенко"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "СтихиЯ"
(12+).1.05 Д/ф "Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят" (12+).2.00 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" (16+).

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 МАТЕРИА-
ЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).1.15 Х/ф
"ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ"
(0+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Добрые чудеса в стране Лалалупсия"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Озорные анимашки"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).22.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы
(0+).9.00, 12.25 "Домашняя кухня" (16+).9.30
Д/с "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.25 "Давай разведемся!" (16+).12.55
"Был бы повод" (16+).13.25 Т/с "РАЙСКИЕ ЯБ-
ЛОЧКИ" (16+).16.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).17.00, 22.40 "Моя свадьба луч-
ше!" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.40, 1.35 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.40 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ"
(16+).0.30 Х/ф "ПСИХОПАТКА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "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+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.45 "К 200-летию М. Ю. Лер-
монтова. "Еще минута, я упал.." (12+).1.05 Т/с "РЭЙ
ДОНОВАН" (18+).2.05, 3.05 Х/ф "ЧАЙ С МУССО-
ЛИНИ".

5.00 "Утро России".9.00 "По ту сторону жизни
и смерти. Ад" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести.11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "СЕР-
ДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).22.00 Т/с "АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА" (12+).0.45 "Загадки цивилизации. Рус-
ская версия" "Новая прародина славян".1.45 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).11.30, 14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".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+).2.00 "Квартирный
вопрос" (0+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (16+).5.05 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 "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ" (16+).12.30 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50, 1.55 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).3.55 Х/ф "ТРАНС-
СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00, 8.00, 13.30, 19.00 "6
кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".9.30, 14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).11.30,
23.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).15.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).18.00, 19.30 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ"
(16+).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 "Вя-
чеслав Фетисов. Все по-честному"
(16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ" (16+).12.00 "ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО
ЦВЕТКА" (16+).14.00, 15.10 Х/ф "МОЙ ЛАС-
КОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+).15.00,
17.00, 18.00 "Новости" (16+).16.00 Т/с "ХУ-
ТОРЯНИН" (16+).17.25 "Жестокие тайны
прошлого" (16+).18.05 "Скромное обаяние
современных технологий" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30
"Жилье моё". Прямой эфир (12+).20.00 Т/с
"ГРОМОВЫ" (16+).21.05 "Я+спорт"
(12+).21.15 "Факультет молодежи"
(16+).21.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).22.30, 0.30 Х/ф "ПУШКИН. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 15.00, 19.00, 23.35
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 23.56 Х/ф "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ. "МАКСИМ МАКСИМЫЧ" И "ТАМАНЬ".12.35,
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30, 17.10, 18.05, 18.50,
20.35, 22.00, 22.55, 23.30, 23.55, 1.10 "Проект "Лер-
монтов".12.45 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли".13.00, 20.55 "Правила жизни".13.30
"Красуйся, град Петров!" Андрей Воронихин, Алек-
сандр Постников, Самсон Суханов.14.00 Х/ф
"АННА ПАВЛОВА".15.10 К 200-летию со дня рож-
дения Михаила Лермонтова. Ираклий Андрони-
ков рассказывает... "Мцыри".15.50 "Искусствен-
ный отбор".16.35 "Больше, чем любовь". Алек-
сандр Ханжонков и Вера Попова.17.20 "Музыка
серебряного века". С.Рахманинов. "Остров мерт-
вых"; А. Скрябин. "Поэма экстаза". Дирижёр
М.Плетнёв.18.10 Д/ф "Услышать вечный
зов".19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по ис-
тории музыкальной культуры.20.10 К 200-летию
со дня рождения Михаила Лермонтова. "Таин-
ственная повесть".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.20 "Власть факта". "Экономические вой-
ны".22.05 Д/с "Чудеса Солнечной системы".23.05
80 лет со дня рождения Михаила Козакова. "Теат-
ральная летопись".1.15 Э.Григ. Концерт для фор-
тепиано с оркестром ля минор. Дирижер Влади-
мир Спиваков. Солист Денис Мацуев.

ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 22.15 Большой
спорт.10.20 "Эволюция".11.45 Большой фут-
бол.12.05 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).15.30
"Танковый биатлон".18.40, 20.30 Т/с "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ" (16+).22.40 "Иду на таран" (12+).23.35
Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ"
(16+).1.25 "Я - полицейский!".2.30 "Полигон".
Окно.3.00 Хоккей. КХЛ. "Лада" (Тольятти) - "Трак-
тор" (Челябинск).5.05 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+).

6.00 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).12.00 Х/ф
"Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).13.40 "Простые
сложности" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.30,
17.30, 22.00 События.14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Удар властью. Юлия Тимошенко"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф
"КРАСАВЧИК" (16+).21.45, 1.10 "Петровка, 38"

(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники
московского быта. Операция "Кооперация" (12+).0.00
События. 25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.25
Х/ф "В СТИЛЕ JAZZ" (16+).3.00 Д/ф "Лекарство от
старости" (12+).4.10 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).5.00 Д/с "Сто вопросов о животных" (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 "ОЗЕРО СТРАХА 3" (16+).1.15 Х/ф
"ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА" (16+).3.30 Д/с "Городские
легенды" (12+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА. 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00
Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 Х/ф "ЗУБАСТИ-
КИ-3" (16+).2.40 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.40 Т/с
"ВОЗДЕЙСТВИЕ" (16+).4.35 Т/с "ПРИГОРОД-
2" (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+).7.00 "Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером" (16+).8.30 "Джейми у себя дома"
(16+).9.00, 12.25, 3.50 "Домашняя кухня"
(16+).9.30 Д/с "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.25, 2.50 "Давай разведемся!"
(16+).12.55, 4.20 "Был бы повод" (16+).13.25
Т/с "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).16.00 Т/с
"МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).17.00, 22.40
"Моя свадьба лучше!" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).20.40 Т/с "СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ" (16+).0.30 Х/ф "ПРОФЕССОР
В ЗАКОНЕ" (16+).4.50 "Астролог" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 21.45 Т/с "ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
2.35, 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" (18+).3.35 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая ностальгия" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. Вес-
ти.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).22.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА" (12+).0.45 "Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?".1.45 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

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+).0.55 Т/с "ПРО-
СНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).1.55 "Дачный ответ"
(0+).3.00 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА"
(16+).4.55 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 1.50 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.00, 8.00, 13.30, 19.00 "6 кад-
ров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".9.30,
14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00, 21.00
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).11.30, 23.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).18.00, 19.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИ-
ГОЛО" (16+).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 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).10.00 "Тунгуска. Небесное затмение"
(16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ"
(16+).14.00, 17.25 "Жилье моё" (12+).14.30, 15.10 Х/
ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+).15.00, 17.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).16.00 Т/с "ХУТОРЯНИН" (16+).18.05
"Жестокие тайны прошлого" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в собы-
тиях. Криминал" (16+).19.30 "Хоккейный характер"
Александра Саханова. Прямой эфир (16+).20.00 Т/
с "ГРОМОВЫ" (16+).21.05 "В открытую" (16+).21.30
Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).22.30, 0.30 Х/
ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.35 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
23.56 Х/ф "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. "КНЯЖ-
НА МЕРИ".12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 20.35,

21.20, 22.05, 23.30, 23.55, 1.30 "Проект "Лермон-
тов".13.00, 20.55 "Правила жизни".13.30 "Россия,
любовь моя!".14.00 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".15.10
К 200-летию со дня рождения Михаила Лермон-
това. Ираклий Андроников рассказывает... "Мас-
карад".16.00 Альманах по истории музыкальной
культуры.16.40 Д/ф "Алиса Коонен".17.25 Сонат-
ный вечер в Вербье. Исполнители Саяки Сёдзи,
Нельсон Гёрнер, Юрий Башмет, Евгений Ки-
син.18.15 Д/ф "С отцом и без отца. Татьяна Су-
хотина-Толстая".19.15 "Главная роль".19.30 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".20.10 К 200-летию со
дня рождения Михаила Лермонтова. "Таинствен-
ная повесть".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.25 "Культурная революция".22.10 Д/с "Чу-
деса Солнечной системы".23.05 80 лет со дня
рождения Михаила Козакова. "Театральная ле-
топись".1.35 "Вечерний звон".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 1.15 Х/ф "ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО" (16+).10.10 "Эво-
люция".11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "ОТДЕЛ
С.С.С.Р." (16+).15.40 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ" (16+).19.05, 21.45 Боль-
шой спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА.22.05 "Танковый биатлон".3.00
Смешанные единоборства. Bеllаtor. Александр
Сарнавский (Россия) против Джона Гандерсо-
на (США) (16+).3.55, 4.25 "Рейтинг Баженова"
(16+).5.05 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+).

5.20 Д/с "Сто вопросов о животных" (12+).6.00
"Настроение".8.15 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
"АРТИСТА".9.50 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по име-
ни Жизнь" (12+).10.35 "Доктор И..." (16+).11.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ"
(12+).13.40 "Простые сложности" (12+).14.10 "Наша
Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хро-
ники московского быта. Операция "Кооперация"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф "КРА-
САВЧИК" (16+).22.30 "Истории спасения" (16+).23.05
Д/ф "Дворцовый переворот-1964" (12+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.35 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
(12+).2.10 Д/ф "Синдром зомби. Человек управляе-
мый" (12+).3.05 Д/ф "Компромат на сосиску" (16+).3.50
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.35 Д/ф "Ми-
хаил Козаков. Не дай мне Бог сойти с ума" (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, 2.15 "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 "СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ" (16+).1.15
"Чемпионат Австралии по покеру" (18+).2.45 Х/ф
"ОЗЕРО СТРАХА 3" (16+).4.15 Т/с "АВРОРА" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Добрые чудеса в стране Лалалупсия" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30
"СашаТаня" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб в Юр-
мале" (16+).22.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ" (16+).1.00 Х/ф "ЗУБАСТИКИ-4"
(16+).2.55 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.20 Т/с "ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ" (16+).4.20 Т/с "ПРИГОРОД-2" (16+).4.50
Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).5.45 Т/с "ТОЛЬ-
КО ПРАВДА" (16+).6.40 "Саша+Маша".

ДОМАШНИЙ

5.50 "Тайны еды" (16+).6.00 "Пир на весь мир с
Джейми Оливером" (16+).6.30 "Джейми у себя дома"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы
(0+).9.00, 12.25, 3.30 "Домашняя кухня" (16+).9.30 Д/с
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.25, 2.30
"Давай разведемся!" (16+).12.55, 4.00 "Был бы повод"
(16+).13.25 Т/с "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).16.00 Т/с
"МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).17.00, 22.40 "Моя
свадьба лучше!" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.40
Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).0.30 Х/ф "ТРЕ-
ТИЙ ЛИШНИЙ" (16+).4.30 "Астролог" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что продажа посредством публичного предложения
одним лотом имущественного комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Сте-
панцево, назначенная на 11 час. 00 мин 17 октября 2014 года, признана несостоявшейся ввиду
отсутствия заявок на участие в продаже.

А. Забаев, начальник Управления.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
02.10.2014                                                                                                                         № 6

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания

представителей муниципального района на 23.10.2014 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2014

года.
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 19.12.2013г. № 45 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»

3. Об установке мемориальной доски.
4. О графике приема избирателей.
5. Разное.

А. Артемичев, председатель собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2014                                                                                                             № 1302
Об утверждении муниципальной программы"Обеспечение качественными коммунальны-

ми услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2017годы
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 "Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2017 годы (Приложение).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2014                                                                                                                № 1337
О  подготовке  и  проведении  осеннего
призыва  граждан 1987-1996 г. рождения на  военную  службу.
Руководствуясь  Федеральным законом от 28.03.1998  № 53-ФЗ "О  воинской  обязанности

и военной  службе",  Указом   Губернатора  Ярославской  области  от   29.09.2014 № 428 "О
проведении  призыва  граждан  на  военную  службу в октябре - декабре 2014 года", руководствуясь
ст. 31  Устава  Гаврилов - Ямского  муниципального  района и в  целях  организованного  проведения
призыва  граждан  1987-1996  годов  рождения   в  Вооруженные Силы  Российской Федерации
осенью  2014 года, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Призывной комиссии, утвержденной 12.08.2014 года Главой Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района, провести призыв граждан 1987 - 1996 г.р. на военную службу
с 01 октября по 31 декабря 2014 года (Приложение 1).

2. Заседания  районной  призывной  комиссии  провести  с  11.00  час.  до 15. 00 час.:
01, 02, 21 октября 2014 года,
11, 25 ноября  2014 года,
02, 09, 16, 23  декабря 2014 года.
3. Рекомендовать главному  врачу  ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская цент-

ральная районная  больница"   Шелкошвееву К.Г.:
3.1.Выделить для  медицинского освидетельствования  призывников основной и резерв-

ный состав врачей-специалистов  01.10.2014, 02.10.2014, 21.04.2014 года (Приложение 2).
3.2. В  период  проведения  призыва  с  01.10.2014 года  по  31.12.2014 года выделить два

кресла в стоматологических   кабинетах, по две койки в терапевтическом, неврологическом,
хирургическом отделениях ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская ЦРБ" нуждающимся
в  лечении  призывникам.

3.3. Обеспечить медицинскую  комиссию  необходимыми  медикаментами,  медицинским
оборудованием,  инструментарием,  хозяйственным  имуществом.

4. Рекомендовать  Главам  администраций городского и  сельских  поселений,  руководи-
телям  организаций,  осуществляющих  эксплуатацию  жилых  помещений,  руководителям  и
должностным лицам  организаций  всех  форм  собственности, ответственным  за  военно-
учетную работу:

4.1. Производить  оповещение  граждан  по  повесткам  отдела  военного  комиссариата
на  мероприятия,  связанные  с  призывом  на   военную  службу  (явка  в  отдел военного
комиссариата  на  медицинское  освидетельствование, заседание призывной  комиссии, явка
в  отдел военного  комиссариата  для  отправки  к  месту  прохождения  военной  службы).

4.2. Освобождать  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу, от  работы  на
время,  необходимое  для  проведения  мероприятий,  связанных  с  призывом;

4.3. Направлять  по  запросам отдела  военного  комиссариата  сведения, необходимые
для  занесения  в  документы  воинского  учета;

4.4. Выделять  технику:
1) для перевозки призывников на  призывной пункт  района;
2) для  перевозки  призывников  на  СПО  г. Ярославль.
5. Рекомендовать начальнику  ОМВД  ЯО по  Гаврилов-Ямскому району Светлосонову Ю.Е.:
5.1. Выделять наряд полиции согласно графика  отправок  призывников для  поддержания

порядка на призывном пункте;
5.2. Представлять  в  двухнедельный  срок  по  запросам начальника отдела военного

комиссариата   района  необходимые  сведения  для  занесения  в  документы  воинского  учета;
5.3. Производить  розыск  и  задержание  граждан,  уклоняющихся  от  мероприятий,

связанных  с  призывом  и  воинским  учетом, с  обязательным  выделением  автотранспорта  и
наряда  полиции.

6.  Рекомендовать  начальника ОУ ФМС России по Ярославской области в г. Ростове
Каменской  Н.В. сообщать в двухнедельный срок в отдел военного комиссариата о случаях
выявления граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете.

7. Начальнику Управления культуры, туризма, спорта  и  молодежной политики  Админи-
страции  муниципального  района  Биляловой  Г.Н.  23.10.2014 г. организовать  и  провести
торжественный  вечер "День  призывника",  посвященный  проводам  в  ряды  Вооруженных Сил
Российской Федерации.

8. Контроль   за  исполнением  постановления  возложить  на первого заместителя  Главы
Администрации  Гаврилов - Ямского  муниципального  района -начальника Управления по
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района  Забаева  А.А. (по согласованию).

9. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте.

10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникающие с 01.10.2014 года.

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
03.10.2014                                                                                                                  № 1389

О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2013 №1602
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 45 "О бюджете Гаврилов-

Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов", статьей 31
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Развитие автомобильного
пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района" на 2014-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 24.10.2012 №1602:

1.1. В паспорте Программы:
- в строке "Объемы и источники финансирования программы" вторую графу читать в новой

редакции:
"2014 год - 13500,3 тыс. руб. (бюджет муниципального района - 6591 тыс. руб., областной

бюджет  - 109,3 тыс. руб., прочие источники - 6800 тыс. руб.);
2015 год - 15505,3 тыс. руб. (бюджет муниципального района - 6591 тыс. руб., областной

бюджет  - 114,3 тыс. руб., прочие источники - 8800 тыс. руб.)".
1.2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции - Приложение 1.
1.3. Раздел "VI. Перечень программных мероприятий" читать в новой редакции - Приложе-

ние 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

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

циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 03.10.2014 № 1389

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Приложение 2 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 03.10.2014 № 1389

VI. Перечень программных мероприятий

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2014                                                                                                                   № 1390

Об утверждении муниципальной программы
"Развитие образования и молодежной политики
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
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 "Развитие образования и молодежной политики
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы. (Приложение).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

29.09.2014                                                                                                                         № 5
Об утверждении графика приема граждан
депутатами Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям третьего созыва
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-

Ям, утвержденного решением Муниципального Совета № 202 от 17.02.2009, Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям третьего созыва (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Б.Сергеичев,  председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к постановлению Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

№ 5 от 29.09.2014
График приема граждан

депутатами Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2014                                                                                                                        № 109
Об утверждении муниципальной
программы "Доступная среда
в Заячье-Холмском сельском поселении на 2015-2017 годы
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлением Администрации Заячье-Хол-
мского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,  ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения". АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Доступная среда  в Заячье-Холмском сельском
поселении на 2015-2017 годы (приложение №1).

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2015-2017 годах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации  Заячье-Холмского сельского поселения
в сети Интернет.

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

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



66666 9 октября 2014 года9 октября 2014 года9 октября 2014 года9 октября 2014 года9 октября 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОБИЗНЕСБАНК ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ ПЕНСИОНЕРОВ
Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости

их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздника�
ми и памятниками, введен безусловно волнующий и приятный для многих
праздник � День пожилых людей.

Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у
них эстафету, продолжают начатое ими.

В Ярославской области Пробизнесбанк одним из первых встал на защиту
интересов пенсионеров. Сегодня каждый пенсионер на равных правах с ра�
ботающими людьми может оформить в Пробизнесбанке кредит, уже несколь�
ко лет пенсионеры ярославской области имеют возможность с комфортом и
без очередей получать пенсии в отделениях Пробизнесбанка. Кроме того, в
Пробизнесбанке для пожилых людей разработаны специальные пенсион�
ные вклады с повышенной процентной ставкой и удобными условиями. Об
этом и многом другом мы сегодня беседуем с Татьяной Кустовой, директором
Пробизнесбанка.

�Для большинства пенсионеров Про�
бизнесбанк уже стал родным, вам доверя�
ют. Как вы этого добились?

 � Дело в том, что к пожилым людям
Пробизнесбанк всегда относился с особым
вниманием. С учетом нужд пенсионеров
мы создаем специальные вклады и кре�
дитные программы, стараемся сделать их
обслуживание в нашем банке максималь�
но комфортным. Пенсионеры � люди очень
отзывчивые, они дорожат нашим внима�
нием и высоким уровнем сервиса, а мы их
доверием.

� Татьяна, в России большинство бан�
ков не рассматривают пенсионеров в ка�
честве потенциальных заемщиков и, как
правило, их не кредитуют. Почему ваш
банк встал на защиту интересов пенсио�
неров?

� Я считаю, что пенсионеры не на сло�
вах, а на деле должны быть равны в правах
с работающими людьми. И, конечно же, не
согласна с расхожим высказыванием, что
пенсионерам якобы ничего в жизни не надо.
Во�первых, им всегда хочется помочь сво�
им детям и внукам. Кроме этого, пенсионе�
ры такие же люди, им тоже нужно сделать

Узнать дополнительную информацию о специальных пенсионных предложени�
ях ОАО АКБ "Пробизнесбанк" и оформить заявку на кредит можно в любом отде�
лении Пробизнесбанка или по круглосуточным бесплатным телефонам:

� Ярославль, Московский , 115, Свободы, 13а, Пр�т Машиностроителей, 52, Уриц�
кого, 27, (4852) 590�590;

� Гаврилов�Ям, Чапаева, 18, (48534) 2�59�00;
� Переславль�Залесский, Ростовская, 4, (48535) 9�09�09;
� Ростов Великий, Маршала Алексеева, 4,( 48536) 9�09�09;
� Рыбинск, Герцена, 87, (4855) 20�10�10;
� Тутаев, Моторостроителей, 48, (48533) 4�09�09;
� Углич, Площадь Успенская, 3, (48532) 9�09�09.

Геннадий Иванович и Светлана Васильевна Абрамовы, 62 и 57 лет:
� Мы несколько лет мечтали о покупке дачи. Обращались в разные банки, но

получали отказы. А вот в Пробизнесбанке оформили кредит с первого раза, быстро,
без лишней бумажной волокиты. Очень благодарны, что Пробизнесбанк заботится о
пожилых людях. Ведь пенсия хоть и стабильная, но не позволяет единомоментно
совершать крупные покупки. Теперь лето на новой даче проведём.

Алевтина  Николаевна Колесова (59 лет), пенсионер:
"Я когда узнала условия пенсионного вклада � была приятно удивлена, улыбну�

лась, спросила у работников Пробизнесбанка: "Что, я могу открыть счет на
любую сумму?". Оказалось, что да. Открыла вклад "Пенсионный" � там и процен�
ты повыше, и условия удобные. Вот теперь пополняю с каждой пенсии. И каждый
месяц начисляются проценты".

ремонт, купить новую мебель, съездить к
родственникам в другой город или просто
попутешествовать. Часто пенсии не доста�
точно, чтобы решить все эти вопросы. Про�
бизнесбанк уже сегодня готов активно по�
могать пожилым людям в получении кре�
дита.

Мы выдаём займы также неработаю�
щим пенсионерам. Кроме того, мы увели�
чили максимальный возраст заемщика и
теперь он составляет 80 лет! Кредит выда�
ётся без справок и поручителей, а также
без лишней бюрократической волокиты.
Для удобства заявку на кредит можно
оформить по круглосуточному телефону в
любое время и из любого удобного места. В
Гаврилов�Яме его номер: 2�59�00.

� Многие пенсионеры уже имеют пен�
сионные вклады, другие о них задумыва�
ются, но пока не выбрали подходящий де�
позит. Нужно ли иметь крупную сумму
денег, чтобы открыть вклад?

� В Пробизнесбанке пенсионеры могут
открыть вклады на любую сумму � даже 1
рубль. Специально для пожилых людей по
пенсионным вкладам мы предусмотрели
более  выгодные условия, чем по другим

депозитам. Вклады можно пополнять, а
также снимать с них деньги в любое время
без потери процентов, ведь жизненные си�
туации бывают разные. Открывая депозит,
всегда важно знать, что  деньгами можно
воспользоваться в любой момент, ничего
при этом не теряя. Кроме того, по пенсион�
ным вкладам проценты начисляются еже�
месячно, что позволяет  регулярно полу�
чать дополнительный доход.

�Расскажите о других услугах для пен�
сионеров?

� Конечно. Договор с Пенсионным фон�
дом по Ярославской области упростил для
тысяч наших клиентов получение пенсий.

Ежедневно наши сотрудники получают по�
ложительные отзывы и благодарности от
клиентов.

Пенсионерам удобно, что наши офисы
работают в продленном режиме в утрен�
ние и вечерние часы, а также в выходные и
праздничные дни. Кроме того, за одно по�
сещение Пробизнесбанка можно без оче�
редей и долгого ожидания сразу совершать
все необходимые операции: получить пен�
сию, пополнить вклад, совершить комму�
нальные платежи и многое другое. И что
немаловажно, в офисах Пробизнесбанка
созданы все условия, чтобы пенсионеры
чувствовали себя "как дома".

Реклама
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9 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

В БОРЬБЕ ЗА ТИРАЖИ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ
Подписку 	 увеличить. Именно такое за	

дание дало почтальонам Ярославской обла	
сти региональное руководство ФГУП "По	
чта России" на последнем совещании, по	
священном подведению предварительных
итогов подписной кампании на первое по	
лугодие 2015 года. А передовикам отрасли
вручили в этот день заслуженные награды.

То, что подписка � в
приоритете, вполне понят�
но, ведь это � живые день�
ги. Хотя, с другой стороны,
сами же почтовики тиражи
и подрубили совсем недав�
но, резко, почти в полтора
раза, увеличив тарифы на
свои услуги. Хотя сто�
имость доставки и была не�
маленькой � она составля�
ла около половины стоимо�
сти подписки на любую га�
зету или журнал. Но, тем не
менее, многие издатели,
приложив титанические
усилия, все же удержали
свои тиражи от резкого па�
дения. Удержали вместе с
почтальонами, среди кото�
рых есть настоящие рекор�

дсмены по подписке. В их
числе и почтальон из Гав�
рилов�Яма Ирина Алек�
сандровна Кучина, пока�
завшая неплохие результа�
ты в подписке на "Комсо�
молку", "Аргументы и фак�
ты" и районную газету
"Гаврилов�Ямский вест�
ник".

� Количество подписчи�
ков почти не меняется, �
считает Ирина Александ�
ровна, � кто выписывал га�
зеты, тот и продолжает это
делать. Даже, несмотря на
то, что многие издания се�
годня можно прочесть в
Интернете. Просто многим
людям, особенно предста�
вителям старшего поколе�

ния, гораздо привычнее
"пошуршать" газетой, чем
смотреть на нее на экране
монитора.

Кстати, районки вышли
из ситуации с увеличени�
ем почтовых тарифов с
наименьшими потерями в
тиражах, а некоторые даже
увеличили их. В лидерах �
Даниловский и Некоузский
районы. Таких успехов ме�
стные почтовики добились
за счет разных вариантов
подписки, которые предла�
гаются землякам. Напри�
мер, здесь, если туго с день�
гами, можно выписать газе�
ту всего на месяц или на
квартал, а не только на по�
лугодие, как обычно. Отсю�
да и высокие цифры тира�
жей. А в Некрасовском рай�
оне редакция районной га�
зеты устраивает для почта�
льонов что�то вроде сорев�
нования на чемпиона по
подписке на районку. Дей�
ствует. Во всяком случае,
тиражи если и не растут, то
и не снижаются. Неплохих
результатов добились и
гаврилов�ямцы: по итогам

уже начавшейся подпис�
ной кампании на перовое
полугодие 2015 года тираж
"Гаврилов�Ямского вестни�
ка" увеличился на 11% по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. И
такие показатели � тоже
итог совместной работы с
почтой.

Но, оказывается, в уве�
личении тиражей заинте�
ресованы не только издате�
ли. Почтальонам от этого
тоже прямая выгода, ведь
за каждого из клиентов,
подписавшихся на ту или
иную газету, они получают
так называемое сетевое
вознаграждение. И пусть на
первый взгляд эти деньги
кажутся небольшими, са�
мые активные почтальоны
в итоге получают довольно
значительную прибавку к
зарплате � около тысячи
рублей в месяц. Да еще и
подарки от издателей, ко�
торыми лучших работни�
ков отрасли наградили под
занавес совещания.

� Я пришла работать по�
чтальоном в городское от�

деление связи четыре года
назад, так сложились об�
стоятельства,� говорит На�
талья Владимировна Бал�
масова. � Но ни разу не по�
жалела об этом. Буду рабо�
тать и дальше, потому что
мы, почтальоны, очень
нужны людям. Вы бы виде�
ли, с каким нетерпением
ждут нас жители города,
особенно пожилые. Как де�
лятся проблемами и радос�
тями. Ведь почтальон � это
не только письма, газеты
или пенсия, это еще и жи�
вое общение, которого ста�

рикам так не хватает.
В число лучших вошли

сразу восемь гаврилов�ям�
ских почтальонов � рекор�
дсменов по подписке на
районную газету. И от ре�
дакции "Вестника" они
тоже получили подарки.
Фирменные, с логотипом
издания, чтобы это стало
стимулом для дальнейшей
плодотворной совместной
работы. Всего в этот день
награды получили сто луч�
ших почтальонов Ярослав�
ской области.

Татьяна Киселева.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

ИРИНУ ЗДЕСЬ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ
 Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на рем	

не? Наверняка на этот вопрос ответят почти все: "Ко	
нечно, почтальон".  А многие еще бодро и весело продол	
жат  строчки известного с детства стихотворения Саму	
ила Маршака: "…с цифрой пять на медной бляшке, в си	
ней форменной фуражке". Да, такими  были  почтальо	
ны в недалеком прошлом. Сейчас они уже и фуражек не
носят, и сумки стали другими, и пешком мало кто ходит 	
почти у всех есть велосипеды. Но почтальоны по	пре	
жнему стучатся во многие дома, и им с радостью откры	
вают двери, как Ирине Александровне Кучиной, что ра	
ботает в Гаврилов	Ямском городском отделении связи.

� Добрая, приветливая,
внимательная, простая, с
ней всегда хочется погово�
рить, она � НАША,  � так
отзываются о своем почта�
льоне клиенты, а еще отме�
чают удивительное каче�
ство Ирины Александров�
ны � желание угодить, по�
радовать человека. Вот и ре�
дакции районной газеты
И.А. Кучина преподнесла
приятный сюрприз � на сво�
ем участке подписала на
"Вестник" 180 человек!

 А что от людей за доб�
рые дела и поступки?

 � Какие такие добрые
дела? Прошу меня не возно�
сить, ведь это моя работа, �
слегка сердится Ирина
Александровна.

Впрочем, сердиться она
совсем не умеет, а расска�
зывая о себе, о работе, сме�
ется и постоянно шутит.

� Знаете, что нам, почта�
льонам, для успешной рабо�
ты надо? � задает вопрос
Ирина Александровна и
сама же на него отвечает, �
правильно � велосипед! И он
у меня есть. А еще не поме�
шала бы и личная охрана,
особенно в частном секторе

и в темное время суток. И
представляете, такая охра�
на у меня недавно появи�
лась! Бездомный пес, что
обитает на Молодежной. Он
как увидит меня, начинает
хвостом вилять, ласкаться, а
на других собак рычит: мол,
не трогайте почтальона, пусть
проходит. Так что здесь я на�
хожусь под защитой!

А участок, который об�
служивает Ирина Алексан�
дровна, большой � он охва�
тывает целых 14 километ�
ров! Здесь и многоэтажки по
улице Молодежной,  и час�
тные дома по Северной и
Садовой,  и "молодые" квар�
талы новостроек. Огромное
число клиентов обслужива�
ет Кучина, но со многими
знакома лично, а с некото�
рыми даже дружит. Напри�
мер, с Ниной Николаевной
Денисовой, что живет на
Молодежной, Ирину Алек�
сандровну сдружила лю�
бовь к кулинарии. Обе жен�
щины увлекаются овощны�
ми заготовками и, встреча�
ясь, обязательно обменива�
ются рецептами, а иногда и
подарки друг другу препод�
носят � баночки с лечо, са�

латами и солянками. С Та�
марой Зайцевой с улицы
Садовой Ирину Александ�
ровну сблизило другое увле�
чение � цветоводство. И за�
частую можно наблюдать,
как почтальон, выгрузив из
объемистой сумки газеты и
журналы и вручив их кли�
ентке, загружает назад  со�
всем другое � корневища ра�
стений, принесенные благо�
дарной подписчицей из соб�
ственного цветника. Но и
Кучина  в долгу не остается
� дарит в ответ рассаду, се�
мена. А бывает, что и чаепи�
тие подружки устроят, но
случается это нечасто, пото�
му как Ирина Александров�
на всегда спешит, торопит�
ся по другим адресам, что�
бы вовремя доставить людям
периодические издания,
вручить пенсии и другие со�
циальные выплаты.

Но есть одна пожилая
женщина, у которой почта�
льон задерживается дольше
обычного. Как призналась
Ирина Александровна, ей
очень жалко эту одинокую
пенсионерку, ведь бабушке
так не хватает общения. И
почтальон всегда внима�

тельно выслушивает ее и, по
возможности, старается вы�
полнить все просьбы ста�
рушки. Как�то она попроси�
ла принести почтовые от�
крытки с незабудками. Но
таких на почте не оказалось
и долго еще не было в про�
даже. Потом все�таки при�
везли. Правда, вспомнила об
этом Ирина Александровна
позже, когда  уже далеко
отъехала от места работы.
Но все же, вернулась, взяла
для пожилой подружки не�
сколько штук, чем очень
обрадовала бабушку.

Примеров уважитель�
ного отношения к людям
за двенадцать лет,  что
И.А. Кучина работает почта�
льоном, можно привести
очень много: это и "расшиф�
ровка" непонятного цифр и
строчек в платежных ведо�
мостях, и списывание пока�
заний счетчика, и заполне�
ние квитанций тем, кто пло�
хо видит, и слова утешения
в горе, и, конечно, совмест�
ная радость по поводу ка�
ких�то приятных событий.
Это ли не добрые дела и по�
ступки, которые совершен�
но не входят в должностные

обязанности почтальона?
Их не утаить, не спрятать
от глаз народных. И люди
непременно хотят отблаго�
дарить чуткого и внима�
тельного работника почты.
Небольшие подарки от кли�
ентов, преподнесенные от
чистого сердца, для Ирины
Александровны всегда
были самыми дорогими. Вя�
заные рукавички до сих пор
согревают руки зимой, а
плетеный коврик возле кро�
вати � ноги. Зато домашнее
печенье никогда не залежи�
вается � его моментально
съедают внуки.

Уважаемые читатели,
пусть порадуют Ирину
Александровну Кучину
ваши голоса, отданные за
нее в нашей рубрике "На	
родное голосование: выби	
раем человека года". Отдан	
ные за неподдельную ис	
кренность и настоящую
народность.

Пишите на электрон	
ный адрес редакции, а так	
же звоните по телефону: 2	
08	65 или присылайте SMS
на номер 8	906	634	25	28.

Наталья Киселева.
Фото автора.

ПОЧТАЛЬОНЫ�
РЕКОРДСМЕНЫ
ПО ПОДПИСКЕ

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

И.А. Кучина � го�
родское отделение
связи.

Т.Н. Сечина � го�
родское отделение
связи.

Е.В. Балмасова � го�
родское отделение
связи.

Н.С. Галюзина � го�
родское отделение
связи.

Л.Н. Урусова � отде�
ление почтовой связи
села Великого.

З.А. Балакина �
первое городское от�
деление связи.

Л.А. Мерецкая � го�
родское отделение
связи.

А.П. Филиппова �
первое городское от�
деление связи.

В.В. Хухрева � пер�
вое городское отделе�
ние связи.

Л.А. Вещева � отде�
ление связи села Про�
шенино.
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ТУРИЗМ - ТОЧКА РОСТА РАЙОНА

ПОСЛЕ АНТАЛИИ � В РУССКУЮ ДЕРЕВНЮ
Сельский туризм можно и нужно развивать, и в последнее время он приобретает все боль�

шую популярность у пресыщенных южной экзотикой и сервисом соотечественников. Что
может предложить Ярославская область в качестве альтернативы Хургаде и Анталье, об�
суждали на специальном семинаре, который состоялся на минувшей неделе в селе Великом.

Семинар�практикум
проходил на базе Велико�
сельского аграрного техни�
кума под эгидой областного
агентства по туризму и был
посвящен практическим
разработкам для открытия
и ведения бизнеса в сфере
сельского туризма. В мероп�
риятии приняло участие
более 60 человек, представ�
лявших все районы Ярос�
лавской области. И такая
активность вполне объясни�
ма, ведь именно сельский
туризм � такое направление
в туристической деятель�
ности, которое требует ми�
нимальных организацион�
ных затрат, а вот пользу
может принести большую.

� Подобный успешный
опыт есть уже в Алтайском
крае, Вологодской области, �
поясняет директор ГАОУ
"Информационно�консуль�
тационная служба АПК"
А.В. Олонцев, � где туристам
предлагают абсолютное по�
гружение в деревенскую
жизнь со всеми вытекаю�
щими отсюда "прелестями"
� отсутствием электриче�
ства и водопровода, напри�
мер. Но зато еда, приготов�
ленная в русской печи сво�
ими руками, или молоко,
"добытое" у коровы само�
стоятельно, имеют ни с чем

не сравнимый вкус. И поток
желающих побыть вдали от
цивилизации растет с каж�
дым годом.

Развитие сельского ту�
ризма действительно может
принести большую пользу,
особенно в глубинке. Это и
новые рабочие места, и но�
вые промыслы, и воспита�
ние чувства гордости за
свою малую родину и, в ко�
нечном итоге, точка роста не
только экономики муници�
пального образования, но
всей его инфраструктуры.

� Вспомним историю, �
говорит председатель Ярос�
лавского регионального от�
деления Российского союза
сельской молодежи Н.А. Ба�
сов, � многие страны после
войны поднимали свою эко�
номику именно за счет раз�
вития сельского туризма.
Думаю, настало то время,
чтобы и Россия, а значит, и
Ярославская область, заня�
лись этим направлением
вплотную.

И хотя наш регион нахо�
дится еще только в начале
пути, тем не менее, есть и у
нас достаточно успешные
примеры. Это, конечно,
Мышкин, Углич, Ростов, где
организовали уникальный
передвижной кузнечный
мастер�класс. Правда, пока

он держится лишь на энту�
зиастах, но в перспективе,
при поддержке властей,
вполне мог бы стать и меж�
районным.

� Многие уже "наелись"
Египтом и Турцией с их эк�
зотикой и потому людей по�
степенно тянет в родные
российские пенаты, подаль�
ше от цивилизации, � счи�
тает реставратор музея "Ро�
стовский Кремль" В.Ю. Ку�
ликов. � Им хочется едине�
ния с природой, погруже�
ния в историю, общения с
животными.

 Но все же бесспорным
лидером в развитии туриз�
ма в Ярославской области
является, конечно, Мыш�
кин, где на маленькой тер�
ритории расположилось
просто рекордное количе�
ство музеев. И туризм здесь
стал весомой составляющей
пополнения местного бюд�
жета. Неплохими темпами
в последнее время развива�
ется и село Великое � на�
стоящий памятник под от�
крытым небом. А с прихо�
дом нового инвестора село
вообще сделало качествен�
ный рывок в своем разви�
тии.

� Очень хорошо, когда
на территории муници�
пального образования есть

какой�то "якорный" про�
ект, который тянет за собой
и все остальное: культуру,
экономику, производство, �
говорит руководитель обла�
стного агентства по туриз�
му Ю.А. Ветошкина. � Такой
проект, насколько я знаю,
появился и в Гаврилов�Ям�
ском районе, как появился
и солидный инвестор Алек�
сей Чучалов. Так что в этом
плане вам можно только
позавидовать.

Но усилий одного чело�
века, пусть и весьма влия�
тельного инвестора, для
дальнейшего роста туристи�
ческой привлекательности
все же мало. Здесь нужна
общая направленность уси�
лий: и администрации рай�
она, и специалистов, и, ко�
нечно, общественности. Все
это в Гаврилов�Ямском рай�
оне есть, а потому есть и оп�
ределенные успехи, с кото�
рыми участников семинара
и познакомили. Гости побы�
вали в производственном
объединении "Сады Аури�
ки", которое буквально за
несколько лет преврати�
лось в центр гончарного ре�
месла всероссийского и
даже международного уров�
ня. В селе Великом не так
давно распахнул свои две�
ри "Музей картофельного

бунта", где "в одном флако�
не" объединились сам му�
зей, кафе и небольшая гос�
тиница. Фактически готов к
открытию и еще один
объект � гостиница эконом�
класса или хостел, что для
села вообще в новинку. То
есть туристическая инфра�
структура в Гаврилов�Ямс�
ком районе постепенно раз�
вивается.

� Мы хотим, чтобы наше
село Великое встало вро�
вень с селом Вятским, ко�
торое являет собой пре�
красный пример тесного
взаимодействия властей и
инвестора, � поделился
планами с участниками се�
минара Глава Гаврилов�
Ямского муниципального
района В.И. Серебряков. �
И, со своей стороны, при�
ложим все усилия, чтобы

это было именно так.
Туристическая инфра�

структура на селе посте�
пенно развивается, рожда�
ются новые интересные
идеи. Дело � за туристами.
А вот о том, как и чем их
привлечь, участники семи�
нара думали уже сообща. И
сообща пытались вырабо�
тать стратегию развития в
Ярославской области сель�
ского туризма. А еще реши�
ли создать специальную
Ассоциацию участников
этого туристического на�
правления, которая могла
бы оказывать и организаци�
онную, и методическую и
любую другую помощь. И,
конечно, способствовала бы
более тесному объедине�
нию всех, кто занимается
сельским туризмом.

Татьяна Киселева.

ПО ЛОКАЛОВСКИМ МЕСТАМ ГАВРИЛОВ�ЯМА

Новый городской музей уже к концу декаб�
ря откроется в бывшей церковно�приходской
школе, построенной купцами Локаловыми
специально для детей рабочих льнопрядиль�
ной мануфактуры. А пока здесь полым ходом
идут ремонтные работы.

Здание будущего музея
преображается на глазах. За�
сияла ярко�красной краской
новая крыша, весело смотрят
на мир ярко�синими глазами
наличников окна, зазеленел
свежевыкрашшенный фасад,
как будто не сто лет ему, а
всего то, например, год. А ведь
еще несколько месяцев назад
здесь была совсем другая кар�
тина. Прогнившие стены и
полы, огромные горы мусора
и ужасный холод � вот каким
встретил новых хозяев "му�
зей". Но мир не без добрых
людей, и помочь в благом деле
захотели многие. Нотариус
Галина Волкова тут же сде�
лала свой взнос � денежный.
Предприниматель Алек�
сандр Балов пообещал прове�
сти полный ремонт. Бесплат�
но. Единственное, о чем по�
просил � заплатить рабочим.
На помощь пришли и волон�
теры Молодежного центра,
которые организовали суб�
ботник и полностью очисти�
ли здание от мусора. Дирек�
тор Управления городского
хозяйства Михаил Киселев
совершенно бескорыстно
предоставило технику, чтобы
вывезти собранный мусор на
свалку. В общем, дело сдви�
нулось с мертвой точки, и в
ряды добровольных помощ�
ников постепенно встает все
больше и больше гаврилов�
ямцев: кто�то предлагает
деньги, кто�то � свои рабочие

руки, а кто�то � предметы ста�
рины, которыми и будет
"укомплектован" музей, ведь
экспонаты тоже придется со�
бирать всем миром.

А пока здание преобра�
жается, постепенно рождает�
ся и задумка будущей экспо�
зиции. Одна из комнат � каби�
нет Локалова, где он лично
станет "встречать" гостей. В
другом помещении размес�
тится воскресная школа, как
и было когда�то. Соответству�
ющий антураж создадут реп�
родукции картин известного
русского художника Николая
Богданова�Бельского, кото�
рый в основном и писал жан�
ровые сцены на тему занятий
в таких провинциальных
школах. Найдется место даже
для музея льна, который пе�
реедет с льнокомбината, и
для сувенирной лавки, в ко�
торой гаврилов�ямские ре�
месленники смогут выстав�
лять и продавать свои изде�
лия. Ну, а в большой гостиной,
где посетители смогут отве�
дать чая из настоящего само�
вара, на стенах появятся  фо�
тографии с локаловским на�
следием. Тем, что осталось в
городе на сегодняшний день.

� Входов будет два, � по�
ясняет директор ООО "Со�
храняя наследие" и хозяйка
музея И.Л. Смирнова, � то есть
это получится как бы два му�
зея. Одна часть "серьезная" �
со школой, конторой Локало�

ва и нашим офисом, а вторая �
интерактивная, где станут ра�
зыгрываться сценки из жиз�
ни наших предков вековой
давности.

Почему именно это здание
было выбрано под музей Ло�
каловых, недоумевают мно�
гие. Ответ вполне очевиден.
Ведь это � бывшая воскресная
школа, построенная фабри�
кантами специально для де�
тей рабочих  льнопрядильной
мануфактуры. А буквально
через дорогу тоже находится
здание, самым тесным обра�
зом связанное с именем осно�
вателя льнокомбината � Дво�
рец детского творчества, где
когда�то располагалась кон�

тора управляющего предпри�
ятием. Таким образом, полу�
чается своеобразный "лока�
ловский уголок". Откуда и
начнется экскурсия по лока�
ловским местам Гаврилов�
Яма, маршрут которой уже
разработан в мельчайших де�
талях.

� Мы начинаем его с высо�
кого берега реки Которосль, �
рассказывает экскурсовод
Г.И. Крайнова, � где располо�
жились сразу несколько ос�
новополагающих объектов
локаловского Гаврилов�Яма.
Потом по курсу � здание быв�
шего лабаза, а ныне торговый
дом "Центральный", который
Локаловы на паях с купцом

Вахрамеевым построили спе�
циально для рабочих льно�
прядильной мануфактуры.
Далее � фабричный пруд и
сама фабрика, первое здание
которой Алексей Васильевич
возвел всего за девять меся�
цев. Ну, и какое путешествие
по локаловским местам без
"каморок", как называли в
народе рабочие казармы. Се�
годня их осталось мало, но, в
свое время, насчитывалось
22 двухэтажных здания, в ко�
торых жили работники ману�
фактуры. Причем жили бес�
платно.

Составной частью марш�
рута является и железная
дорога. Ее основатель льно�
прядильной фабрики тоже
мечтал построить как более
современную и высокопроиз�
водительную альтернативу
гужевому транспорту. Не ус�
пел. Но зато успел оставить в
наследство потомкам другой,
не менее важный объект � ста�
дион. Он нужен был не толь�
ко английским специалистам,
работавшим на мануфактуре
и обожавшим футбол. На ста�
дионе занимались физичес�
кими упражнениями и мест�
ные жители, ведь им, особен�
но фабричным рабочим, тре�
бовалась недюжинная сила,
чтобы таскать тяжеленные
тюки с сырьем и уже готовы�
ми тканями. Говорят, что анг�
личане выписали тогда с ро�
дины семена специальной

травы, неподдающейся ника�
ким сорнякам, которой и за�
сеяли футбольное поле. И до
сих пор, спустя сто лет, оно
находится почти в идеальном
состоянии. Во всяком случае,
зеленая составляющая.

Возвращаясь к истории
создания музея Локаловых,
надо отметить еще один не�
маловажный факт. Прежде
чем будущий музей обрел
свой официальный статус,
пришлось вести переговоры с
Ярославской епархией, коей
и было несколько лет назад
передано здание. Ради благо�
го дела митрополит Ярослав�
ский и Ростовский Пантеле�
имон принял решение: пере�
дать бывшую воскресную
школу в безвозмездное
пользование ООО "Сохраняя
наследие" с условием, что там
будет проведен надлежащий
ремонт и открыт музей Ни�
кольского храма.

Вот и получается, что му�
зей действительно строят
всем миром. И его первую оче�
редь планируется открыть
уже на "зимнего" Николу, то
есть в середине декабря.

P.S. В администрации рай�
она тоже решили внести свою
лепту в увековечение памяти
купцов Локаловых и разраба�
тывают проект памятника
землякам�меценатам, а так�
же обсуждают место для его
установки.

Татьяна Киселева.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

Наше нынешнее путешествие на яхте по Волге от Ярославля до Плеса мы посвятили
37�й годовщине совместной жизни. Это был уже четвертый "круиз". А первый поход пред�
приняли до Туношны, второй � до Некрасовского, третий � до Костромы. Мечтаем доб�
раться по воде до Кинешмы, но это уже на следующий год.

25 июля мы с Галей по�
грузили на яхту продук�
ты и воду и в 16.00 отчали�
ли от ярославского яхтк�
луба. Погода стояла пас�
мурная, ветер умеренный
� от 5�8 метров в секунду,
но так как он был попут�
ный, мы пошли под всеми
парусами без мотора. По�
дошли к острову, что око�
ло Некрасовского, а при�
мерно в 20.00 заморосил
дождь, ветер стал креп�
чать, и мы с Галей решили
бросить якорь за островом
на ночь. Температура воз�
духа +21о, атмосферное
давление 101,8 Па. После
небольшого затишья вне�
запно подул шквалистый
ветер и сильный дождь,
яхту протащило 20 метров
на якоре и через полчаса
все стихло. Галя сразу ус�
покоилась, мы поужинали
и легли спать.

26 июля.  Проспали.
Вернее провалялись до
9 утра. Солнце уже высо�
ко, небо чистое.  Тепло.
Давление 102 Паскаля �
это на ясную солнечную
погоду на ближайшие два
дня. Хорошо. Быстро по�
завтракали и снялись с
якоря на Кострому. Шли
попеременно то под пару�
сом, то на моторе и к 14.00
подошли к Костроме. Вста�
ли на якорь на обед. При�
мерно в полумиле от нас
сверкал золотыми купола�
ми Ипатьевский монас�
тырь � очень красиво. По�
обедали, отдохнули, успе�
ли еще покупаться и по�
шли дальше. Ветер был
средний от 3�12 метров в
секунду, перешел на норд
(северный). Однако для
нас � попутный, и мы по�
шли бодро под всеми па�
русами со скоростью до 5,2
мили в час. Когда идешь
при попутном ветре, кото�

рый на морском языке на�
зывается фордевиндом,
паруса часто принимают
форму бабочки, т.е. один
парус находится с левого
борта, а другой � с право�
го, что усложняет, кстати,
управление яхтой. Ветер
стал стихать только под
вечер, и я убрал стаксель
(треугольный парус), шли
под гротом (основной па�
рус) и на моторе. Пример�
но к 20.00 показались из�
за поворота огромные тру�
бы энергозавода у города
Волгореченска. Через пол�
часа пришли на острова
перед Плесом и встали на
якорь. Галина по дороге
уже приготовила велико�
лепный ужин. Надо отдать
должное моей жене, бла�
годаря ее кулинарным
способностям, я практи�
чески никогда не обедаю в
столовых. Ветер к вечеру
стих, было солнечно и теп�
ло. Мы встали за одним из
островов. Все вокруг тихо,
умиротворенно, красиво.
Галя немного устала, да и
я тоже. Поэтому после
ужина мы почти сразу
улеглись спать. Ночь была
очень тихая, слышались
лишь всплески рыб. С од�
ного берега доносилась му�
зыка, лай собак.

27 июля. Я встал по�
раньше, и пока Галя спа�
ла, сплавал и нарвал цве�
тов. Нарвал желтых кув�
шинок, которые растут
прямо на воде. Затем с
яхты половил рыбы � ус�
пел поймать две штуки. И
когда на другом берегу
прокричали петухи, из ка�

юты показалась моя Гали�
на. Я ее, конечно, поздра�
вил с нашей годовщиной
бракосочетания и препод�
нес цветы и рыбу. Галя
была приятно удивлена
цветам, ну а насчет рыбы
у нас с ней возник спор:
что с ней делать? То ли ва�
рить, то ли жарить. Рыба
оказалась костистой, и мы
решили все�таки пригото�
вить уху. Утро стояло сол�
нечное, без малейшего

ветра на воде. Зеркальная
гладь, кругом высокие бе�
рега, заросшие лесом. Ну
очень, очень красиво и,
главное, вокруг нас � ни�
кого, даже рыбаков не
было. Не спеша позавтра�
кали, любуясь природой,
затем снялись с якоря и
пошли под мотором на
Плес. Это за поворотом
около двух миль ходу.

Галя в Плесе была в
прошлом году на экскур�

сии, но сразу не смогла уз�
нать его со стороны Волги.
Было очень красиво, мы
прошли весь Плес вдоль
берега и бросили якорь на
противоположном берегу,
еще раз полюбовались
красивейшими церквями,
старинными домами. В
этот день был еще празд�
ник � День Военно�морско�
го флота, и на набережной
гуляли моряки в тельняш�
ках и бескозырках. К обе�
ду мы с женой вернулись
на облюбованное нами ме�
сто. Галя сварила уху по
моему рецепту, по�астра�
хански, с обязательным
добавлением 50 г водки. И
мы с большим удоволь�
ствием отобедали. Вечером
высадились на берег. Ока�
залось берег здорово обме�
лел, вода ушла на 15�20
метров. Лес по крутому бе�
регу вечером создавал
впечатление непроходи�
мых джунглей, только
ближе к воде то тут, то там
обозначались следы рыба�
ков в виде стоянок с поту�
шенными кострами. Нагу�
лявшись по берегу, верну�
лись на яхту. Галя за ужи�
ном спросила, когда пой�
дем назад домой. Ее бес�
покоил наш огород. Пого�
да стояла жаркая, и рас�
тения нельзя было надол�
го оставлять без полива.
Пришлось согласиться �
на следующий день реши�
ли возвращаться.

28 июля. Утро выда�
лось еще жарче и солнеч�
нее, чем прежние. Баро�
метр показывал уже дав�
ление до 102.3. К 10 часам

утра было пекло. Позавт�
ракав, отправились обсле�
довать необитаемый ост�
ров, ну и заодно порыба�
чить. По пути к острову
заметили целое поле водя�
ных цветов: среди кувши�
нок распустились и белые
лилии. Это было так кра�
сиво, что Галя даже сде�
лала несколько фотосним�
ков. И рыбалка у меня
удалась � поймал несколь�
ко лещей, окуня и даже
омуля. На обед у нас полу�
чилась не только уха, но и
жареная рыба. Отдохнув
после обеда, снялись с
якоря и взяли курс на
Ярославль. Шли в основ�
ном на моторе и к 21.00 по�
дошли к Костроме, где и
встали на ночь.

29 июля. Утром подня�
лись в половине восьмого.
Быстро позавтракали и
снялись с якоря. Атмос�
ферное давление стало
падать. Встали на якорь
перед Туношной на ста�
ром месте � за островом.
До этого шли непрерывно
шесть часов. Устали не�
много, но после обеда и
отдыха почувствовали
себя бодрее. Галина у меня
время от времени встава�
ла за руль, рулила, как
заправский матрос.

На подходе к Ярослав�
лю подул встречный. Ве�
тер был сильный, поры�
вистый � до 15 метров в
секунду. Хорошо, что я
убрал грот, иначе было бы
трудновато идти против
ветра. Через полчаса при�
швартовались в родном
яхтклубе. Вот и заверши�
лось наше путешествие.
Зато остались приятные
воспоминания от увиден�
ного и желание вновь
пройтись под парусом.

Герман Осипов.
г. Гаврилов�Ям.

ДАН СТАРТ КОНКУРСУ "ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2014 ГОДА"
Пенсионный фонд

объявляет о начале пятого
юбилейного Всероссийского
конкурса "Лучший страхо�
ватель по обязательному
пенсионному страхованию �
2014". Как показывает опыт
предыдущих лет, в Гаври�
лов�Ямском районе есть
широкий выбор претенден�
тов для участия в данном
конкурсе. Большинство ра�

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ботодателей района явля�
ются добросовестными пла�
тельщиками страховых
взносов в ПФР, и, следова�
тельно, могут стать его уча�
стниками.

Условия для участия в
Конкурсе в этом году оста�
ются прежними. Участни�
ком конкурса может стать
любой плательщик страхо�
вых взносов в Пенсионный

фонд РФ при соблюдении
ряда важных условий:

� своевременная и в пол�
ном объеме уплата страхо�
вых взносов на обязатель�
ное пенсионное страхова�
ние;

� безошибочное и своев�
ременное представление
всех документов по персо�
нифицированному учету и
уплате страховых взносов;

� 100�процентная регис�
трация своих работников  в
системе обязательного пен�
сионного страхования;

� отсутствие зафиксиро�
ванных жалоб работников
на нарушение трудового и
пенсионного законодатель�
ства РФ;

� предоставление всей
информации в ПФР в элек�
тронном виде по телеком�

муникационным каналам
связи.

Лучших страхователей
России будут выбирать с
учетом итогов отчетной
компании за 2014 год в че�
тырех номинациях: работо�
датели с численностью со�
трудников более 500 чело�
век, от 100 до 500, до 100 че�
ловек, а также индивиду�
альные предприниматели,

использующие труд наем�
ных работников.

Итоги регионального
этапа Конкурса будут под�
ведены в апреле 2015 года
региональной конкурсной
комиссией. Итоги же Все�
российского конкурса бу�
дут подведены уже в мае
следующего года, а все по�
бедители будут награжде�
ны почетными дипломами.
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ПРОБИЗНЕСБАНК ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ ПЕНСИОНЕРОВ
Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости

их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздника�
ми и памятниками, введен безусловно волнующий и приятный для многих
праздник � День пожилых людей.

Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у
них эстафету, продолжают начатое ими.

В Ярославской области Пробизнесбанк одним из первых встал на защиту
интересов пенсионеров. Сегодня каждый пенсионер на равных правах с ра�
ботающими людьми может оформить в Пробизнесбанке кредит, уже несколь�
ко лет пенсионеры Ярославской области имеют возможность с комфортом и
без очередей получать пенсии в отделениях Пробизнесбанка. Кроме того, в
Пробизнесбанке для пожилых людей разработаны специальные пенсион�
ные вклады с повышенной процентной ставкой и удобными условиями. Об
этом и многом другом мы сегодня беседуем с Татьяной Кустовой, директором
Пробизнесбанка.

�Для большинства пенсионеров Про�
бизнесбанк уже стал родным, вам доверя�
ют. Как вы этого добились?

 � Дело в том, что к пожилым людям
Пробизнесбанк всегда относился с особым
вниманием. С учетом нужд пенсионеров
мы создаем специальные вклады и кре�
дитные программы, стараемся сделать их
обслуживание в нашем банке максималь�
но комфортным. Пенсионеры � люди очень
отзывчивые, они дорожат нашим внима�
нием и высоким уровнем сервиса, а мы �
их доверием.

� Татьяна, в России большинство бан�
ков не рассматривают пенсионеров в ка�
честве потенциальных заемщиков и, как
правило, их не кредитуют. Почему ваш
банк встал на защиту интересов пенсио�
неров?

� Я считаю, что пенсионеры не на сло�
вах, а на деле должны быть равны в правах
с работающими людьми. И, конечно же, не
согласна с расхожим высказыванием, что
пенсионерам якобы ничего в жизни не надо.
Во�первых, им всегда хочется помочь сво�
им детям и внукам. Кроме этого, пенсионе�
ры такие же люди, им тоже нужно сделать

Узнать дополнительную информацию о специальных пенсионных предложени�
ях ОАО АКБ "Пробизнесбанк" и оформить заявку на кредит можно в любом отде�
лении Пробизнесбанка или по круглосуточным бесплатным телефонам:

� Ярославль, Московский , 115, Свободы, 13а, Пр�т Машиностроителей, 52, Уриц�
кого, 27, (4852) 590�590;

� Гаврилов�Ям, Чапаева, 18, (48534) 2�59�00;
� Переславль�Залесский, Ростовская, 4, (48535) 9�09�09;
� Ростов Великий, Маршала Алексеева, 4,( 48536) 9�09�09;
� Рыбинск, Герцена, 87, (4855) 20�10�10;
� Тутаев, Моторостроителей, 48, (48533) 4�09�09;
� Углич, Площадь Успенская, 3, (48532) 9�09�09.

Геннадий Иванович и Светлана Васильевна Абрамовы, 62 и 57 лет:
� Мы несколько лет мечтали о покупке дачи. Обращались в разные банки, но

получали отказы. А вот в Пробизнесбанке оформили кредит с первого раза, быстро,
без лишней бумажной волокиты. Очень благодарны, что Пробизнесбанк заботится о
пожилых людях. Ведь пенсия. хоть и стабильная, но не позволяет единомоментно
совершать крупные покупки. Теперь лето на новой даче проведём.

Алевтина  Николаевна Колесова (59 лет), пенсионер:
� Я когда узнала условия пенсионного вклада � была приятно удивлена, улыбну�

лась, спросила у работников Пробизнесбанка: "Что, я могу открыть счет на
любую сумму?". Оказалось, что да. Открыла вклад "Пенсионный" � там и процен�
ты повыше, и условия удобные. Вот теперь пополняю с каждой пенсии. И каждый
месяц начисляются проценты.

ремонт, купить новую мебель, съездить к
родственникам в другой город или просто
попутешествовать. Часто пенсии не доста�
точно, чтобы решить все эти вопросы. Про�
бизнесбанк уже сегодня готов активно по�
могать пожилым людям в получении кре�
дита.

Мы выдаем займы также неработаю�
щим пенсионерам. Кроме того, мы увели�
чили максимальный возраст заемщика и
теперь он составляет 80 лет! Кредит выда�
ется без справок и поручителей, а также
без лишней бюрократической волокиты.
Для удобства заявку на кредит можно
оформить по круглосуточному телефону в
любое время и из любого удобного места. В
Гаврилов�Яме его номер: 2�59�00.

� Многие пенсионеры уже имеют пен�
сионные вклады, другие о них задумыва�
ются, но пока не выбрали подходящий де�
позит. Нужно ли иметь крупную сумму
денег, чтобы открыть вклад?

� В Пробизнесбанке пенсионеры мо�
гут открыть вклады на любую сумму �
даже 1 рубль. Специально для пожилых
людей по пенсионным вкладам мы предус�
мотрели более  выгодные условия, чем по

другим депозитам. Вклады можно попол�
нять, а также снимать с них деньги в любое
время без потери процентов, ведь жизнен�
ные ситуации бывают разные. Открывая
депозит, всегда важно знать, что  деньгами
можно воспользоваться в любой момент,
ничего при этом не теряя. Кроме того, по
пенсионным вкладам проценты начисля�
ются ежемесячно, что позволяет  регуляр�
но получать дополнительный доход.

�Расскажите о других услугах для пен�
сионеров?

� Конечно. Договор с Пенсионным фон�
дом по Ярославской области упростил для
тысяч наших клиентов получение пенсий.

Ежедневно наши сотрудники получают по�
ложительные отзывы и благодарности от
клиентов.

Пенсионерам удобно, что наши офисы
работают в продленном режиме в утрен�
ние и вечерние часы, а также в выходные и
праздничные дни. Кроме того, за одно по�
сещение Пробизнесбанка можно без оче�
редей и долгого ожидания сразу совершать
все необходимые операции: получить пен�
сию, пополнить вклад, совершить комму�
нальные платежи и многое другое. И что
немаловажно, в офисах Пробизнесбанка
созданы все условия, чтобы пенсионеры
чувствовали себя "как дома".

Реклама

30 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.
ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ РЯД ВАЖНЫХ ДЛЯ ОБЛАСТИ ЗАКОНОВ

Принят закон "О сро�
ках полномочий и поряд�
ке формирования органов
местного самоуправле�
ния". Он разработан и вне�
сен главами городов и му�
ниципальных районов об�
ласти. Закон регламенти�
рует  сроки полномочий и
порядок формирования
органов местного самоуп�
равления. Закон устанав�
ливает, что главы муници�
пальных образований, за
исключением мэров Ярос�
лавля и Рыбинска, будут
избираться из числа глав
поселений и депутатов по�
селенческих советов, де�
легированных представ�
лять интересы территорий
в районное законодатель�
ное собрание. То есть жи�
тели поселений будут, как
и прежде, выбирать депу�
татов Советов поселений.
Далее депутаты Совета
направят своих делегатов
в Муниципальный Совет
района.  Таким образом,

Муниципальный Совет те�
перь будет более ориенти�
рован на интересы поселе�
ний.  Главой района будет
выбран один из депутатов
Муниципального Совета.
Хозяйственными вопроса�
ми в районе должен будет
заниматься глава админи�
страции района, которого
выбирает специальная ко�
миссия из числа депута�
тов районного совета и
представителей законода�
тельной и исполнительной
власти.

Приняты поправки в
закон "О вопросах местно�
го значения сельских по�
селений на территории
Ярославской области". Он
более справедливо, с уче�
том реальных возможнос�
тей,  распределяет полно�
мочия между разными
уровнями власти. Каждый
район и каждое поселение
сможет регулировать
объем полномочий через
заключение соглашений.

Внесены поправки в
областной бюджет теку�
щего года.  Они предусмат�
ривают увеличение ассиг�
нований на программы по
образованию и молодеж�
ной политике, коммуналь�
ные услуги и сельское хо�
зяйство.  Несмотря на
большой дефицит бюдже�
та, депутаты все же насто�
яли, чтобы в расходной
части бюджета были пре�
дусмотрены  дополнитель�
ные средства на ремонт
областной онкологичес�
кой больницы и  городской
больницы в Рыбинске.
Кроме того, областные
парламентарии настояли
на  сохранении  льгот пти�
цефабрикам. Как отметил
председатель Думы Миха�
ил Боровицкий,  все сред�
ства, которые оставались
на предприятиях, были
направлены на развитие и
модернизацию производ�
ства. Это позволило ярос�
лавским представителям

птицеводческой отрасли
выйти на лидирующие по�
зиции в стране.

Областные депутаты
обсудили предложение
областного правительства
о повышении максималь�
ного порога объема расхо�
дов семьи на услуги ЖКХ
с 17 до 22%.  Пойти на та�
кое решение вынуждают
федеральные власти:
если стандарт не повы�
сить до 22%, то область не
получит федеральных
субсидий, а это как мини�
мум миллиард рублей.
Однако такое решение
существенно ухудшит
материальное положение
11 000 жителей области, в
основном � пенсионеров.
Поэтому  парламентарии
потребовали от чиновни�
ков отработать механизм
компенсации  затрат каж�
дого льготника.  Только
после этого депутаты
вновь вернутся к обсуж�
дению  вопроса.

Бирук Николай Ива�
н о в и ч ,  п р е д с е д а т е л ь
комитета по градостро�
ительству, транспорту
и дорожному хозяйству:

"Законопроект "О сроках
полномочий и порядке фор�
мирования органов местного
самоуправления на террито�
рии Ярославской области"
очень важный и необходимый.
Ранее принятые законы в
сфере местного самоуправления уже устарели. Принятие
нового закона продиктовано самой жизнью. Во власть час�
то приходят люди, имеющие деньги, но зачастую некомпе�
тентные и не желающие заниматься проблемами районов
и поселений. Чтобы МСУ работало эффективно, надо глав
администраций оттеснить от политики. Необходимо, что�
бы исполнительная власть на местах состояла из профес�
сионалов, разбирающихся в управлении хозяйством. Се�
годня неэффективного управленца очень трудно отстра�
нить от должности. Новый закон дает такие возможности.
Таким образом, мы получим работающую исполнительную
власть, эффективно использующую бюджетные средства.
Что касается разграничения полномочий: фундаменталь�
ные полномочия должны быть сосредоточены в муници�
пальных районах. Часто главы районов были вынуждены
отвечать за то, что не относилось к их полномочиям. Те�
перь все полномочия четко прописаны. Ясно, кто несет от�
ветственность, и с кого можно спросить".

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

СЛОВО ДЕПУТАТУ

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ



11111111119 октября 2014 года9 октября 2014 года9 октября 2014 года9 октября 2014 года9 октября 2014 года Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Коллектив МДБУ детский сад №2 "Род�
ничок" сердечно благодарит депутата Ярос�
лавской областной Думы Николая Иванови�
ча Бирука за оказанную финансовую помощь
на приобретение интерактивной доски для
организации педагогического процесса на
современном уровне. Николай Иванович!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов!

(1834)

РАБОТА
(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.

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

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

(1887) Ищу сиделку, одинокую женщину 60 лет.
Тел. 2�42�38.

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

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

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

(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.

(1919) Требуется менеджер для работы в офисе.
Т. 8�960�535�34�35, 8�903�826�04�73.

(1916) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упаковщи�
цы, грузчик, уборщица. Т. 8�980�740�72�25, 8�920�115�94�39.

(1925) Продавец цифровой техники, DVD�дисков
со знанием ПК требуется на постоянную работу.
Телефон: 8�915�979�34�61.

(1923) В ООО "Волгастройдеталь" требуются бетон�
щики, команщики. Тел. 89109728588.

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

(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

(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.

(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.

(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.

(1768) Массаж. Т. 89159602425.

УСЛУГИ

(1720)

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

(1721) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,
89206510072.

(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1612) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1625) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1589) Меняем газ. котлы, проводим отопление.

Т. 89605456701.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1796) Изготовление заборов из профлиста, штакет�

ника, сетки ПВХ, сварных с ковкой. Многолетний опыт.
Т. 89206534170.

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

(1845) МУП "МЕЧТА" (баня ул.Шишкина 2) пригла�
шает вас посетить услуги: бани, сауны, парикмахерской,
ремонта одежды, тренажерного зала, массажа. Для по�
сетителей � широкий ассортимент сопутствующих това�
ров. В буфете: продукты, соки, прохладительные на�
питки. Т. 2�06�77.

(1859) Репетитор англ.яз. Т. 89806627336.
(1874) Предлагаю услуги репетитора по англ.языку.

Т. +7 (915)9975365.
(1879) Ремонт стир.машин, холодильников. На дому.

Гарантия. Т. 89159931674.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(1915) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.

(1787) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.
Спутниковое цифровое телевидение. Офици-

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

ек
ла

м
а 
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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)

(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.

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

(1509) УСЛУГИ АВТОКРАНА Т. 89201313790.

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

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

78
6)

Тел. 8-960-537-02-19.

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

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

(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.

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)

(1863) Изготовление заборов из проф.листа с нашим
материалом, сетка рабица, штакетник. Металлокон-
струкции любой сложности. Пенсионерам скидки!!!

Т. 8(980)705-40-05.

(1867) Выполняем различные строительные
работы.  Строительство  домов,  бань .
Подъем домов. Фундаменты. Ремонт квар-
тир. Т. 8(906)632-52-52; 2-29-63

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
12.10. � Матрона Московская + Переславль; 18.10�Мос�

ква: музей Ретро автомобилей и обзорная экскурсия; 26.10
� Новый Иерусалим + Звенигород; 31.10 � Беларусь, При�
балтика; 01.11 � Монастыри Мурома; 02.11 � Годеново +
Ростов; 02.11 � Москва�аквапарк для детей 1000 руб!;
Театр им.Волкова 19.10. "Я бабушка, Илико, и Иллари�
он"; экскурсии по историческим местам нашего города
+ гончарный цех; Иваново "Макс Тестиль" 18 и 25.10 бес�
платно. Тел. 2�03�60, 89036905584.

(1878)

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

(1890) Монтаж электрики. Т. 89065297311.

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

"Уважаемые труженики СПК "Колос"!
Примите самые теплые и сердечные поздравления

к вашему профессиональному празднику!
Это вашими усилиями при всеобщем развале сохрани�

лись земля, животные, рабочие места, в общем, все то, без
чего немыслимо существование предприятия. Благодаря
вашему ежедневному, подчас тяжкому, труду крестьян на�
селение Ярославской области питается натуральными
молочно�мясными продуктами. Это вашими руками ухо�
жена земля, вашими молитвами живет, дышит деревня.

Желаем вам, вашим семьям и всем сельчанам крепко�
го здоровья, достатка в доме, не знать нужды ни в чем на�
сущном, а нашему предприятию повышения благосостоя�
ния и надежды на то, что добрая слава о нашей  продукции
шагнет далеко за пределы Ярославской области, и ваш
богатый производственный опыт будет востребован.

Администрация СПК.
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ПРОДАЖА

(1893)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 октября в 12.00 на рынке в р-

оне м-на "Мебель" состоится про-
дажа кур-молодок. Возраст 4-5 ме-
сяцев (рыжие и белые). Пенсионе-
рам скидка. При покупке 10 штук 11-
ая бесплатно. (Вся птица привитая).
Т. 89611532287.

(1894) Продам дом общ. пл. 40 м2, 450 т.р. или обмен
на больш. комн. в общеж. или коммунал. Тел. 89806534367.

(1836) Продается 2�к.кв. 2/5, Юб.пр. Т. 9159915016.
(1835) Продам рабочее место для парикмахера по 4.500

в наличии 4 шт. 8�903�824�33�51.
(1854) Продам или обменяю дом. Т.8�980�653�49�13.
(1851) Продается дом цена договорная. Т. 89159748267.
(1850) Продам з/у ул.Гоголя 14, 10 сот.газ, вода, кана�

лизация. Т.89108226668.
(1857) "СПК "Колос" реализует навоз крупного рога�

того скота. Т.36323.
(1855) Продажа дверей по низким ценам. Т.89201230034.
(1860) Продаю 2х кв.ул.Менжинского д.57. 3 эт.

Т. 89605338352.
(1864) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(1871) ВАЗ 21099, 2003 г.в. хор.сост. Т. 89159625900.
(1872) Продаются: 1�комн.кв.ул.Менжинского, д.56,

1/2 кирп.дома; 2�комн.кв, ул.Кирова д.9, 5/5 кирп.дома;
2�х�комн. кв., ул. Комунистическая д.3, 1/2 кирп.дома;
бревенчатый дом, ул. Ногина (у р. Которосль). Тел.
89108272983.

(1873) Продается гараж. Тел. 89605451866.
(1877) Продам комнату 18,5 м.1/5. Адрес: Юбилей�

ный пр 7�76 (общежитие). Можно под офис. Цена до�
гов. Тел. 910971�68�88.

(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(1885) Продаю ВАЗ 2107, 2003 г. выпуска, один владе�

лец, пробег 26 тыс., 50 т.р., торг. Тел. 8�905�633�66�87.
(1886) Продам гараж 36 м2, м. Ясеневка. Свет и яма

отсутствуют, 80 т.р., торг уместен. Т. 89108293155.
(1883) Продается ком. в фабричном общ., 450 т.р.

Т. 89605419308.
(1882)Продаю зем. уч. ул. Фрунзе, 12. Т. 905�633�52�91.
(1785) Продаю 3�ком.  КВ.,  Строителей,  1/5.

Т. 89036915132.
(1802) Продаю 3�ком. кв�ру, 2 эт. Тел. 8�910�978�90�40.
(1833) Продается щитовой дом по адресу: ул.Южная,

дом 7. Обращаться по тел. 910�969�42�53.
(1826) Продаю овец. Т. 9056304744.
(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.

(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.

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

печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1451) Продам: сетку�рабицу � 500 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�921�24�37.

(1452) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�739�57�92.

(1781) Продаю дом ул. Конституции. Т. 89605335424.
(1777) Продается картофель по 14 руб. за кг. Достав�

ка. Т. 89159949993.
(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.

пл. 34,6 м2, ул. Молодежная, д. 3.  Т. 89201184338.
(1588) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1922) П р о д а м  В А З  2 1 0 6 ,  1 9 9 3  г.  в  х о р .  с о с т.

Т. 89201210234.
(1921) Продаю дом. Недорого. Т. 8�910�965�29�65.
(1920) Продам дом. Срочно. Недорого. Т. 8�962�214�22�24.
(1917) Продается двигатель 2107 в отл. сост., 2000 г.,

пр. 46000 км, цена договорная. Т. 8�910�979�61�33.
(1918) Продаю дом (газ, хоз. постр.). Т. 89108177269.
(1907) Продаю комнату. Т. 89109777851, 89109779680.
(1904) Продается 3�к. кв., Юб. пр.; гараж, Ясеневка;

з. уч. с домом в саду №3. Т. 9159915016.
(1903) Продаю дом, ул. Чкалова. Т. 8�960�540�18�15.
(1924) Продается 3�комн. квартира, 3/5 дома, ул. Стро�

ителей. Тел. 89201180224.

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

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

(1868) 11 октября на рынке г.Гав-Ям сост.продажа вале-
нок ручной работы производства поселок Судиславль
Костромской обл., так же в продаже есть калоши.

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

(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).

(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.

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

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

(1780) Продаются земельные участки п. Заря по
13,5 соток. Т. 89605348149.

(1752) Продаю перегной. Тел. 89038257469.

(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.

Реклама (1566)

РАЗНОЕ
(1891) Сдам 2 прох. ком. в ком. кв. Т. + 79622001584.
(1866) Срочно сниму квартиру. Тел. 8�903�822�59�07.
(1812) Куплю 1�ком. благ. кв�ру. Т. 89056305338.
(1827) Сниму дом на длит. срок, семья 2 чел. русские.

Т. 8�980�708�24�74.
(1908) Сдам квартиру с ч/у. Т. 8�903�646�54�73.
(1906) Сдаю 2�комн. квартиру. Тел. 89108175303.
(1905) Сдам помещ.  37  м 2,  ул.  Менжинского.

Т. 8�920�135�98�08.

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

(1913) Сдается в аренду торговая площадь ма-
газина "Авоська". Тел. 2-38-18, 8-920-102-00-89,
8-980-742-58-52.

(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.
(1892) Отдам в добрые руки двух красивых коше�

чек: рыжая и трехшерстная, возраст 1,5 месяца, к лотку
приучены. Т. 8�915�970�20�11, Светлана.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
02.10.2014                                                                       № 6

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района

назначить заседание Собрания представителей муниципаль-
ного района на 23.10.2014 года в 14.00 со следующей повест-
кой дня:

1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального района за 9 месяцев 2014 года.

2. О внесении изменений в решение Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
19.12.2013г. № 45 «О бюджете Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016
годов»

3. Об установке мемориальной доски.
4. О графике приема избирателей.
5. Разное.

А. Артемичев, председатель
собрания представителей.

Военный комиссариат Ярославской области
проводит отбор кандидатов для поступления

на военную службу по контракту
Для комплектования воинских должностей:
Водителей (механиков-водителей) многоосных тя-

гачей, категорий "Д", "Е" и спецавтомобилей, для эксп-
луатации которых необходим стаж работы или соот-
ветствующий допуск.

Снайперов, водолазов, специалистов связи, меди-
цинских работников;

Сержантов-командиров: воинских частей Западно-
го военного округа.

Цлавсостава Северного и Балтийского флотов,
Бригад морской пехоты Северного и Балтийского

флотов;
Соединений и воинских частей Воздушно-десант-

ных войск.
Так же производится набор на воинские долж-

ности, для которых штатом предусмотрено воинс-
кое звание прапорщик (мичман): адъютант, коман-
дир взвода, начальник аппаратной, начальник ра-
диорелейной станции, старшина, техник, старший
техник, начальник узла.
Общие требования, предъявляемые к кандидатам

на контрактную службу для замещения
должностей рядового сержантского состава:
- Наличие гражданства РФ;
- Возраст не старше 35 лет при заключении перво-

го контракта;
- Категория годности в строевые части;
- Образование не ниже основного общего;
- Отсутствие негативной информации от органов

ФСБ и МВД;
- Нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-

ой группы;
- Выполнение нормативов для взрослой группы по

физической подготовке (кросс - 3000 метров, бег - 100
метров, подтягивание);

В настоящее время имеются вакантные воинские
должности, подлежащие комплектованию офицера-
ми медицинской службы, средним медицинским пер-
соналом и младшим медицинским персоналом.

Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья ( по программе во-

енной ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основ-

ного отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспече-

ние;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, прохо-

дящих службу по контракту, состоит из месячного ок-
лада в соответствии с присвоенным воинским звани-
ем и месячного оклада в соответствии с занимаемой
должностью и иных дополнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнос-
лужащих по контракту рядового и сержантского со-
става составляет 25000 - 35000 тысяч рублей в месяц.
С учётом всех дополнительных выплат, возрастающих
по мере увеличения выслуги лет, должностного уров-
ня, уровня профессионального мастерства (класс-
ность), региональных коэффициентов и ежемесячной
индексации денежное довольствие будет увеличивать-
ся. По вопросам приёма на военную службу по кон-
тракту для замещения должностей рядового и сержан-
тского состава обращаться по адресу:

152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел.
8(4852)73-91-05 или отдел военного комиссариата
Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району
тел. 2-08-61, 2-30-61.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "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+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.40
Т/с "ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ БЛЮЗ" (12+).1.40
Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ" (16+).3.40 Х/ф
"ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10,
3.40 "Под куполом цирка. Смертельный но-
мер" (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
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".0.35 Х/ф "ДУ-
ЭЛЬ" (12+).2.35 "Горячая десятка" (12+).4.35
"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".
Окончательный вердикт" (16+).14.55 "Прокурор-
ская проверка" (16+).16.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" (16+).23.35
"Список Норкина" (16+).0.25 Т/с "ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?" (18+).2.20 "Дикий мир" (0+).2.40 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, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.40 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00, 8.00 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".9.30,
13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Т/с "СВЕ-
ТОФОР" (16+).11.30, 15.00, 21.00, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).19.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).0.30 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ" (16+).2.25 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика
для лиц пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Еда с Алек-
сеем Зиминым" (16+).10.00 "Счастливы вмес-
те" (16+).11.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА"
(16+).14.00, 15.10 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).15.00, 17.00,
18.00 "Новости" (16+).16.00 Т/с "ХУТОРЯНИН"
(16+).17.25 "Хоккейный характер" Александра
Саханова (16+).18.05 "Жестокие тайны прошло-
го" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "АвтоПро". Прямой эфир (16+).20.00
Т/с "ГРОМОВЫ" (16+).21.05 "Тайны еды"
(16+).21.15 "Патруль 76" (16+).21.30, 22.30, 0.30
Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.35 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЛЕР-
МОНТОВ".11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15,
18.55, 20.45, 23.30, 23.55, 1.50 "Проект

"Лермонтов".11.45 Д/ф "Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!".12.00 Д/ф "Дом".13.00
"Правила жизни".13.30 Письма из провин-
ции.14.00 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".15.10 "Кто
мы?".15.35 "Царская ложа".16.20 Д/ф "Бе-
зумие Патума" .16 .55  "Большая опе-
ра".19.15 "Смехоностальгия".19.45 Д/ф
"Загадка Н.Ф.И. и другие устные расска-
зы Ираклия Андроникова".20.50 Х/ф "ВИ-
ЗИТ ДАМЫ".23.05 "Михаил Козаков. Теат-
ральная летопись".23.56 Х/ф "ФОРТЕПИ-
АНО НА ФАБРИКЕ".1.55 "Искатели". "Кто
ты, "Чёртов город?".2.40 Д/ф "Аксум".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20 Х/ф "ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД.  СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ"
(16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(16+).15.40 "Найти и обезвредить. Кроты"
(12+) .16 .35 ,  19 .15 ,  22 .50  Большой
спорт.16.55 Хоккей.  КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань).19.30
Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+).23.00 "Танковый биатлон".1.10 Хок-
кей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Аван-
гард" (Омская область).3.15 Смешанные
единоборства. Bеllаtor (16+).

5.20 "Истории спасения" (16+).6.00 "Настро-
ение".8.10 Х/ф "ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ" (12+).9.50
Д/ф "Ирина Алферова. Не родись красивой"
(12+).10.40 "Доктор И..." (16+).11.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ"
(12+).13.40 "Простые сложности" (12+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 Д/ф "Дворцовый переворот-1964"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Х/ф "ПОЦЕ-
ЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).1.45 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).2.10 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).3.50 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).4.40 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ" (16+).13.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 0.30 "Х-Версии. Гром-
кие дела" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС-
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+).22.30
Х/ф "И ГРЯНУЛ ГРОМ" (16+).1.15 "Европей-
ский покерный тур" (18+).2.15 Х/ф "СОЛО-
МЕННЫЕ ПСЫ" (16+).4.15 Т/с "АВРОРА"
(12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Добрые чудеса в стране Лалалупсия"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Озорные анимашки" (12+).9.00,
23.00, 5.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 "Танцы" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" (16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+).6.05 Т/с
"ДЖОУИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Джей-
ми у себя дома" (16+).7.30 "Не болейте,
здравствуйте!" (16+).7.45 "Личная жизнь ве-
рей" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы (0+).9.00 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+).17.00, 22.50 "Моя
свадьба лучше!" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.50
"Одна за всех" (16+).19.00 Х/ф "НАХАЛКА"
(16+).0.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ"
(16+).2.25 "Дом без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10, 13.10 "В наше время" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.40 Х/ф
"БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+).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 "Михаил Козаков. "Разве я не гени-
ален?!" К 80-летию" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".14.35, 15.15 "Голос" (12+).16.55 "Кто
хочет стать миллионером?".18.15 "Ледниковый
период".21.00 "Время".21.30 "Сегодня вечером"
(16+).23.10 Х/ф "ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"
(12+).1.15 Х/ф "ПЕНА ДНЕЙ" (12+).3.35 Х/ф
"ОПАСНЫЙ ДЖОННИ" (16+).

5.05 Х/ф "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА" (12+).6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Местное время. Вести.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Моя планета" представляет. "Мас-
тера" "Чудеса России" (12+).11.20 Вести. Де-
журная часть.11.55 "Узбекистан. Жемчужина
песков".12.50, 14.30 "Кривое зеркало"
(16+).15.50 "Субботний вечер".17.50 "Хит".18.55
Х/ф "СПАЙС - ЭПИДЕМИЯ" (16+).20.00 Вести
в субботу.20.45 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (12+).0.30
Х/ф "ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ..." (12+).2.30 Х/
ф "ПРИВЕТ С ФРОНТА".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

"Профессия - репортер" (16+).17.00 "Конт-
рольный звонок" (16+).18.00 "Следствие
вели..." (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние" .20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"Хочу к Меладзе" (16+).23.55 "Мужское до-
стоинство" (18+).0.30 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+).2.30 "Авиаторы" (12+).3.00 Т/с "ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (16+).5.00 Т/с
"СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ" (16+).1.20 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (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/с "Смешарики" (0+).9.35
М/с "Том и Джерри" (0+).10.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).12.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).16.00 "Тайны
и легенды земли ярославской" (12+).17.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).19.00 М/ф "Лоракс" (0+).20.35 Х/ф
"ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).22.10 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).23.40 Х/ф "СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ" (16+).1.25 Х/ф "БЕТХОВЕН - 2" (0+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.20 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.40, 20.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10
"Я+спорт" (12+).10.20 "Факультет молодежи"
(6+).10.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).11.00 "Элина Быстрицкая. Звезда эпохи"
(16+).12.00 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).13.45 Х/ф
"СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА"
(16+).15.10 "Клан Запашных. Свой среди хищ-
ников" (16+).16.10 "Какие наши годы"
(16+).17.30 "Дом без жертв" (16+).18.30 Т/с "ЭК-
СТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 "День
в событиях" (16+).21.30 Х/ф "РЕКА" (16+).23.15
Х/ф "ДОРОГОЙ ДЖОН" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 15.20,
15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 18.50, 23.40, 1.25
"Проект "Лермонтов".10.40 Х/ф "ВИЗИТ
ДАМЫ".13.00 "Пряничный домик". "Бурятский
костюм".13.30 "Большая семья". Сергей Пус-
кепалис. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с
"Территория дизайна. Голландия".14.55 Д/с
"Нефронтовые заметки".16.00 Вадим Репин,
Юрий Башмет и ГСО "Новая Россия". "Ис-
панская ночь".17.30 Д/ф "В погоне за белым
оленем".18.55 Х/ф "ГУД БАЙ, ЛЕНИН!".21.00
"Большая опера".23.00 "Белая студия".23.50
Х/ф "НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!".1.30
Мультфильм.1.55 Д/с "Африка".2.45 Д/ф
"Чарлз Диккенс".

7.00 "Панорама дня. Live".8.00 "Диало-
ги о рыбалке".8.35 "В мире животных".9.05
Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).11.45, 22.50
Большой спорт.12.05 "24 кадра" (16+).12.35
"Трон".13.10 "Наука на колесах".13.40 "НЕ-
простые вещи".14.10, 16.00 Т/с "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ" (16+).17.55 "Я - полицейский!".
Финал.19.00  Х/ф "ЧЕСТЬ ИМЕЮ"
(16+).23.10 "Танковый биатлон".1.20, 1.50
"Основной элемент".2.20 "Неспокойной
ночи".3.15 "Человек мира".4.10, 4.40 "Мак-
симальное приближение".5.00 Професси-
ональный бокс.

5.50 Марш-бросок (12+).6.15 АБВГДей-
ка.6.45 Мультпарад.7.25, 4.45 Д/с "Сто воп-
росов о животных" (12+).8.05 "Православ-
ная энциклопедия".8.35 Х/ф "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ" (6+).10.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА".11.30,
14.30, 23.05 События.11.50 "Смех с достав-
кой на дом" (12+).12.40, 14.45 Х/ф "ЗОЛО-
ТАЯ МИНА".15.40 Х/ф "ИГРУШКА"
(6+).17.30 Х/ф "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА" (16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00
"Право знать!" (16+).23.15 "Право голоса"
(16+).0.20 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА" (16+).2.10 Д/ф "Последняя любовь Им-

перии" (12+).3.30 Д/ф "Три жизни Виктора
Сухорукова" (12+).4.15 "Линия защиты"
(16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.00 Х/ф
"ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (0+).12.00 Х/ф "ЧУ-
ЖАЯ ЗЕМЛЯ" (16+).14.15 Х/ф "ЗАПАДНЯ"
(16+).16.30 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС-
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+).19.00
Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+).21.30 Х/ф
"ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ" (12+).23.45 Х/ф
"МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ" (16+).1.45 Х/ф
"КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ФРЕДДИ
МЕРТВ" (16+).3.30 Х/ф "МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.30
"LBX - Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00,
23.30, 3.45 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с полови-
ной повара. Открытая кухня" (12+).10.30
"Фэшн терапия" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00, 16.30, 18.50 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).15.30 "Ко-
меди Клаб" (16+).17.00 Х/ф "Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН" (12+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф "ДОМ
ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).4.45 Т/с "ДЖОУИ"
(16+).5.40 "Саша+Маша" (16+).6.05 "Громокош-
ки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Джей-
ми у себя дома" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.30 Мультфильмы (0+).8.40 "Спросите
повара" (16+).9.40 Т/с "ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ" (12+).14.10 Х/ф "НАХАЛКА"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).22.40 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+).2.25
"Дом без жертв" (16+).
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5.45, 6.10, 3.15 "В наше время" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.45 Х/ф "БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА" (12+).8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "История
российской кухни".12.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА" (12+).15.20 "Черно-белое" (16+).16.25
"Большие гонки" (12+).18.15 "Своими глазами"
(16+).18.45 "Театр эстрады" (16+).21.00 "Вре-
мя".22.30 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА" (16+).0.20 "Толстой.
Воскресенье" (16+).1.20 Х/ф "ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН" (16+).4.05 "Контрольная закупка".

5.25 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Лич-
ное пространство".12.10 "Смеяться разреша-
ется".14.40 Местное время. Вести.14.50 "Наш
выход!".16.30 "Я смогу!".20.00 Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).23.50 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ" (12+).2.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ".3.50 "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+).13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15 г. "Урал" - "Спартак".15.30,
16.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).18.00 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.10 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЕ"
(16+).22.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).0.05

"Романовы". Последние сто лет" (12+).1.55 Х/
ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).2.55 Т/с "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (16+).4.55 Т/с "СУПРУ-
ГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.40 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00, 19.30 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".5.00 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).11.00 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00,
19.40 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.00 "Ярославские путешествия"
(12+).16.30 М/ф "Лоракс" (0+).18.05 Х/ф
"ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).21.05 Х/ф
"ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+).23.00 "Большой
вопрос" (16+).0.00 Х/ф "БЕТХОВЕН - 2"
(0+).1.40 "Анатомия толпы" (16+).2.40 "Тай-
ны и легенды земли ярославской" (12+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.10 "Жилье
моё" (12+).9.40, 19.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30
"Какие наши годы" (16+).12.50 "Дом без
жертв" (16+).13.45, 16.15 "Хоккей. Live"
(12+).14.00 Хоккей. "Металлург" (Новокуз-
нецк) - "Локомотив" (Ярославль) (12+).16.30
Х/ф "ДОРОГОЙ ДЖОН" (16+).18.30
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).19.20 Х/ф
"РЕКА" (16+).21.00 "АвтоПро" (16+).21.30 Т/
с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).23.10
Х/ф "ПАРКЛЕНД" (12+).1.00 "Жестокие тай-
ны прошлого" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.30, 12.15, 12.45,
13.20, 13.50, 15.10, 16.00, 17.15, 17.50 "Проект
"Лермонтов".10.40, 23.25 Х/ф "ОДНА СТРО-
КА".12.20 "Легенды мирового кино". Алексан-
дра Хохлова.12.55 "Россия, любовь моя!". "Чу-
вашия - край ста тысяч песен...".13.25 "Гении и
злодеи". Джеральд Даррелл.13.55 Д/с "Афри-
ка".14.45 "Пешком...". Вокзалы: Москва - Ры-
бинск.15.15 "Что делать?".16.05 Концерт Госу-
дарственного академического ансамбля на-
родного танца им.Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале имени П.И. Чайковского.17.25 "Кто
там...".18.00 "Контекст".18.40 К 200-летию со
дня рождения Михаила Лермонтова. Торже-
ственный вечер в Большом театре.20.25 Х/ф
"ВРЕМЕНА ЛЮБВИ".22.10 "Легендарные спек-
такли большого". Илзе Лиепа и Николай Цис-
каридзе в постановке Ролана Пети "Пиковая
дама".1.05 Мультфильм.1.40 Д/ф "Гробницы
Когурё. На страже империи".

8.00 "Панорама дня. Live".9.00 "Моя рыбал-
ка".9.30 "Танковый биатлон".11.40 "Полигон".
Дневники танкиста.12.10, 14.15 Большой
спорт.12.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.14.35,
16.25, 18.20, 20.15 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+).22.15 Большой футбол.23.00 Професси-
ональный бокс.0.55 "ЕХперименты". Вездехо-
ды.2.30 "За кадром". Русский след.3.30 "Чело-
век мира".4.25 "Максимальное приближе-
ние".5.10 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).

5.20 Д/с "Сто вопросов о животных"
(12+).5.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА".6.55 Мультфильмы.7.10 "Фак-
тор жизни" (12+).7.40 Х/ф "ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧ-
КИ..." (12+).9.15 "Барышня и кулинар" (12+).9.50
Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК".11.30, 0.10 Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Д/ф "Пос-
ледняя любовь Савелия Крамарова" (12+).12.50
Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).14.50 Московс-
кая неделя.15.20 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).17.10
Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).21.00 "В центре
событий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.30 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА.
КОМБИНАТ" (16+).2.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ" (6+).3.35 Д/ф "Смерть с дымком"
(16+).4.55 Д/ф "Золотой телёнок" (12+).

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф "ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ" (0+).10.30 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА" (0+).12.30 Х/ф "МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ" (12+).14.30 Х/ф "И ГРЯНУЛ ГРОМ"
(16+).16.30 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+).19.00 Х/
ф "СОЛТ" (16+).21.00 Х/ф "ШАКАЛ" (16+).23.30 Х/
ф "БЕЗ ПОЩАДЫ" (16+).1.45 Х/ф "ЗАПАДНЯ"
(16+).4.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
ФРЕДДИ МЕРТВ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 "LBX - Битвы
маленьких гигантов" (12+).9.00, 23.00, 2.35
"Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Comedy Баттл. Суперсезон" (16+).13.00, 22.00
"Stand Up" (16+).14.00, 20.00 "Комеди Клаб"
(16+).15.00 Х/ф "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН"
(12+).17.00 Х/ф "ДУХLESS" (16+).18.55 "Коме-
ди Клаб. Лучшее" (16+).21.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+).1.00 Х/ф "ПЕРЕД ЗАКАТОМ"
(16+).3.35 Х/ф "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПА-
СЕНИЕ" (12+).5.15 Т/с "ДЖОУИ" (16+).5.45
"Саша+Маша" (16+).6.05 "Громокошки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Джейми у
себя дома" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30
"Главные люди" (16+).9.00, 0.30 Х/ф "ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ" (0+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "БОМЖИХА" (16+).20.50 Х/ф
"БОМЖИХА-2" (16+).22.45 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).4.00 "Тратим 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)

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский с.о.,садоводческое товарищество "Поле чудес",к.н.76:04:033501:95, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сироткина И.В.(Адрес:г.Ярославль,ул.Мен-
делеева,д.25,кв.116). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 10 ноября 2014г. в 09.00.С проектом межевого
плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1-
а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с "09" октября 2014 г. по "09" ноября 2014 г. по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ :
1)к.н.76:04:033501:94;2)к.н.76:04:033501:96;3)к.н.76:04:033501:100;4)Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о.,ст.  "Поле чудес" (земли общего пользования)
в кадастровом квартале 76:04:033501,имеющий смежную границу с оформляемым. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1880)

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2014г.                                                                                                                    № 111
О заседании Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва
Руководствуясь Уставом  Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить первое заседание Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского

поселения третьего созыва на 15.10.2014 г. в 14.00ч. в здании клуба с.Заячий-Холм ( с.Заячий-
Холм, ул. Центральная, д.16).

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Крылова Наталья Константиновна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 7, кв. 4, являющаяся участником общей
долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:70, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинс-
кийс.о., бывший ТОО СХП "Шопша", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:70, о намерении выделить земельный участок в счет
принадлежащих нам земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 59743кв.м.
расположен в районе д. НикульциноШопшинскогос.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославс-
кой обл. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латын-
цевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалифи-
кационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о дора-
ботке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

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 76:04:000000:70, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Шопшинскийс.о., бывший ТОО СХП "Шопша", выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка путем выдела одной земельной доли в праве общей
долевой собственности граждан на земельный участок 76:04:000000:70.Земельный участок,
ориентировочной площадью 59743кв.м. расположен в районе д. Никульцино, Шопшинского-
с.о., Гаврилов-Ямского района, Ярославской области. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Крылова Наталья Константиновна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 7, кв. 4

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
10ноября 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:70,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о.,
земли участников ТОО СХП "Шопша", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администра-
ция Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи. С проектом
Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красно-
армейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Пащинин Алексей Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., г.

Ярославль, ул. Льва Толстого, д. 32, кв.1, являющийся участником общей долевой собствен-
ности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:40, вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", в
соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
№ 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р.,
правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:40,
о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих мне однойземельной доли,
а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и
согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земель-
ный участок ориентировочной площадью 92000кв.м. расположен по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист". Проект межевания земель-
ного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьеви-
чем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного уча-
стка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел:
8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инже-
неру Латынцеву А.В.

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
кадастровым номером 76:04:000000:40, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка путем выдела одной земельной доли в праве
общей долевой собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:40, ори-
ентировочной площадью 92000кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного производства. Заказчиком кадастровых работ является: Пащинин Алексей
Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Льва
Толстого, д. 32, кв.1

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состо-
ится 10ноября 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходи-
мо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:40,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Митинскийс.о., СПК "Активист", земли участников СПК "Активист", земли ГКУ ЯО
"Гаврилов-Ямское лесничество", а также иные смежные землепользователи. С проектом
Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат
76-11-112, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 76:04:111901:11,
76:04:111901:16, 76:04:111901:17, расположенных по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский р-н, д. Харнево выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Закидкин Александр
Борисович, почтовый адрес: Ярославская обл., г. Ярославль, Московский пр-т, д.100, кв.36,
телефон 8-910-970-38-39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "14"
ноября 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по
проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "09" октября 2014 г. по "27" октября 2014
г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ярославс-
кая обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Харнево и другие землепользователи, кадастровый квар-
тал 76:04:111901. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140 "Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами ес-
тественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказываемых услуг по
передаче тепловой энергии" ОАО "Ресурсу"

За 3 квартал 2014г
1. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

теплоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам теплоснабжения - 0
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0
- Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения , по которым принято реше-

ние об отказе в подключении  -  0
- Резервная мощность системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) - 40,0
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0
- Справочно: количество выданных техусловий на подключение - 0
2. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

холодного водоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 27
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам холодного водоснаб-

жения - 27
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 15
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым при-

нято решение об отказе в подключении  -  0
- Резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего (т.м3\сут) - 12,5
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 15
3. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

водоотведения и объекту очистки сточных вод
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки

сточных вод - 25
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам водоотведения и объекту

очистки сточных вод  - 25
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очи-

стки сточных вод - 20
- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистке сточных

вод, по которым принято решение об отказе в подключении  -  0
- Резервная мощность системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод

Всего (т.м3\сут) - 43,84
В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 20
4. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

горячего водоснабжения , передачи тепловой энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объекту
очистки сточных вод:

- Заявок за 1 квартал не было.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-

рования тарифов Ярославской области :
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2014                                                                                                                   №  535

О дополнительном формирования второго состава
общественной палаты городского
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

от 12.04.2011  № 93    "Об утверждении Положения об Общественной палате городского посе-
ления Гаврилов-Ям", в связи с выбытием двух членов общественной палаты в виду избрания их
депутатами Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о дополнительном формировании второго состава общественной палаты го-
родского поселения Гаврилов-Ям.

2. Рекомендовать общественным объединениям и основанным на членстве иным неком-
мерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории города Гаврилов-Ям, в установленном порядке выдвинуть кандидатов в члены обще-
ственной палаты городского поселения Гаврилов-Ям в адрес Муниципального Совета и Обще-
ственной палаты городского поселения Гаврилов-Ям в срок до 24.10.2014г.-

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами админи-
страции-начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Н.Н.Бурову.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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К МОМЕНТУ

Дорогую мамочку
Ольгу Николаевну ГАВРИЛОВУ с юбилеем!

Чуть счастливее, чуть грустней �
День рожденья с годами разный.
Ты встречай свой юбилей �
Самый радостный в жизни праздник.
Тебе желаем душой не стареть,
Никогда не сидеть без дела.
На работе как прежде, гореть
И в мечтах не знать предела!

Дети, родственники.

Ольге Николаевне ГАВРИЛОВОЙ
Пожелания наши по военному кратки:
Здоровья, счастья, отсутствия бед
В семье как прежде � все в порядке
А в жизни много�много лет.

Ветерковы.

Августу Ивановну СЛЕПЦОВУ
с 90�летним юбилеем!

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

Любимую сестру
Галину Михайловну КУЛИКОВУ

с юбилейным днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет значенья не имеет.
Так оставайся доброй ты всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.

Сестра Людмила.

Дорогую и любимую маму, тещу,
бабушку, прабабушку

Галину Михайловну КУЛИКОВУ с юбилеем!
Десять раз по семь лет,
Это долгой жизни свет.
Ты история живая,
А для нас � душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей.
Очень любим мы тебя
И желаем мы любя
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть.

Дочь, зять, семьи Полозковых, Фуреевых.

Екатерину Вениаминовну ВАСИЛЬЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Катя, Катенька, Катюша,
Твой характер прям и крут,
Нет, недаром, друг мой лучший,
Пушки в честь тебя зовут.
На Руси да Катей зваться �
Жить пример всем подавать,
И царицею держаться,
И подковы разгибать!
Будь здоровой, смелой, сильной,
Будь основой бытия,
Золотой запас России �
Катя милая моя.

Мама, папа, брат Виталий.

Уважаемая Нина Николаевна ХОЛОПОВА!
Примите поздравленья искренние от души

в день Вашего рожденья!
Прелестна обликом, нежна,
Ну как в такую не влюбиться?
Во всех делах Вы хороша
И жизнью можете гордиться.
Добились в ней всего на "пять"
И продолжаете стремиться,
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей.
Да будьте счастливы и впредь
В друзьях, работе, долголетье,
Чтоб всем врагам нос утереть
И, как всегда, во всем быть Леди!

МДОБУ Полянский детский сад.

Поздравляем пенсионеров ОАО "АГАТ"
Ларионову Наталью Игоревну, Шапошникова Андрея

Петровича, Табакову Любовь Петровну, Сергеичеву Гали�
ну Александровну, Тарасову Валентину Николаевну, Во�
лодину Надежду Викторовну отмечающих свои юбилей�
ные дни рождения в октябре. Примите от нас искренние
слова признательности и благодарности за Ваш добросо�
вестный, многолетний труд на благо общества и завода.

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи � тепла и доброты.
Среди друзей � любви и уваженья,
А в личной жизни � сбывшейся мечты!

Администрация, Профком Совет ветеранов.

ВО МНОГОМ ОСОБЕННАЯ
Руководитель детского

сада � одна из тех особенных
должностей, которая требу�
ет не только деловой иници�
ативы, прекрасных организа�
торских способностей, но и
неиссякаемой энергии, уме�
ния принимать трудные ре�
шения, находить компромис�
сы. Именно эти качества  в
полной мере есть у доброго,
чуткого и мудрого педагога,
по�настоящему любящего
свою профессию, Нине Нико�
лаевне Холоповой, которая
давно и успешно руководит
творческим педагогическим
коллективом Полянского
детского сада.

В педагогической сфере
Нина Николаевна прорабо�
тала более 30 лет. Она одна
из авторитетных руководи�
телей дошкольных учреж�
дений района. Для нее детс�
кий сад стал вторым домом,
в благоустройство которого
было вложено немало сил.
При ее руководстве детский
сад расцвел, как нежный,
яркий цветок: обустроен
спортивный участок, на уча�
стках красуются новые иг�
ровые комплексы, приобре�
тена новая мебель для всех
групп, которые стали еще
теплее и уютнее. Об этом
свидетельствуют и восхища�

ются не только родители
воспитанников, но и приез�
жающие гости. Ведется ос�
нащение учреждения новы�
ми техническими средства�
ми. Все это помогает коллек�
тиву успешно  внедрять со�
временные стандарты обра�
зования в педагогическую
деятельность детского сада.
Силами  Нины Николаевны
открыта и успешно функци�
онирует группа круглосу�
точного пребывания детей.

Сердце этого человека
открыто для всех, кому
нужна помощь. Она всегда
готова выслушать, дать ме�
тодические рекомендации,
зарядить оптимизмом и
творческим настроением.
Можно с уверенностью ска�
зать, что за эти годы боль�
шая часть жителей Поляны
и окрестностей получила
основы своего воспитания в
стенах детского сада, воз�
главляемого Ниной Никола�
евной, а потом добилась ус�
пехов на жизненном пути.
Бывшие воспитанники дет�
ского сада приводят сюда
уже своих детей, зная, что
те будут под надежным
присмотром, получат зна�
ния, которые пригодятся им
в их дальнейшей жизни.

Нина Николаевна � чело�

век строгий, требователь�
ный, но справедливый и
психолог хороший. Она тон�
ко подмечает все достоин�
ства каждого работника. И
коллектив отвечает ей сво�
ей творческой  работой и
поддержкой во всех делах,
а она поддерживает свой
коллектив мудрыми совета�
ми.Ей по праву есть чем гор�
диться! Детский сад сохра�
няет за собой отличную ре�
путацию, в детском саду ра�
ботают талантливые и твор�
ческие педагоги.

Коллеги и родители це�
нят Нину Николаевну как
квалифицированного педа�
гога, грамотного руководите�
ля, отдающего все силы, зна�
ния и богатый опыт благо�
родному делу. Преданность
дошкольному делу, ответ�
ственное отношение к пору�
ченной работе сочетается в
ней с обаянием красивой,
современной, со вкусом оде�
той женщины, заботливой
хозяйки и мамы, любящей
бабушки. Именно такой ви�
дят ее каждый день дети,
педагоги, специалисты, с ко�
торыми она общается.

Сердечно благодарим
Нину Николаевну за тепло�
ту и искренность, с которой
она относится к людям, за

щедрость умного сердца,
чуткость души и добрый ум.
Желаем ей крепкого здоро�
вья, светлого счастья, без�
мерной радости и море теп�
лоты!

Дальнейших творческих
                            успехов!
Вы из таких людей
                             хороших,
Кто лишь присутствием
                             своим
День всякий делает
                             погожим,
А мир � веселым
                         и цветным!
Пусть будет Ваш успех
                             итогом
Всех начинаний и затей,
В душе у вас мечты
                              о многом,
Пусть сбудутся они
                               скорей!

Коллектив Полянского
детского сада.

САМЫЙ КЛАССНЫЙ ЧЕЛОВЕК
7 октября отмечает 50�лет�

ний юбилей классный води�
тель, безотказный и незамени�
мый работник, надежный муж,
ласковый дед, интересный
мужчина и просто замечатель�
ный человек ВАЛЕРИЙ ИВА�
НОВИЧ КРУГЛОВ!

Родился он в селе Ост�
ров. Там же закончил вось�
милетку, работал, отслужил
в армии, женился на моло�
денькой учительнице физ�
культуры, приехавшей туда
по распределению. Вместе с
женой Ниной они вырасти�
ли двух сыновей � Ивана и
Романа � и дочку Машу. Она
подарила им внучку Полин�

ку и внука Костика, которые
в дедушке души не чают!

Валерий Иванович не
заканчивал пединститут и
не ведет уроков, но без него
работа школы невозможна!
Каждый день он привозит
учиться 26 учеников, и его
на своем рабочем месте не

может заменить никто из
нас! Мы это очень хорошо
понимаем и стараемся бе�
речь и ценить его самого и
то, что он для нас делает!
Признаемся честно: ни у
кого бы, кроме нашего Ва�
лерия Ивановича, не хвати�
ло бы на нас терпения!!!

Дорогой Валерий Иванович!
Поздравляем Вас со славным юбилеем!

И в этот праздник мы хотели бы сказать:
Душой вы молоды, работа вам под стать!
Ведь Вы # не дама # не пугают Вас морщины,
А 50 # совсем не возраст для мужчины!
Работайте с нами долго#долго! Здоровья Вам, лично#

го счастья и ...ни гвоздя, ни жезла!
С уважением и любовью, коллектив педагогов

и учеников Пружининской школы.
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Только один день, 18 октября,
в бывшем кинотеатре

(Советская пл., д.1 Гаврилов�Ям)
состоится выставка%продажа жен%

ских шуб, пальто, пуховиков. Произ%
водитель г.Пенза. Действует рассроч%
ка. Ждем Вас с 10 до 18.

К МОМЕНТУ

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОГО СЕРДЦА
Седьмого октября юби�

лей у Ольги Николаевны
Гавриловой, начальника
Управления социальной за�
щиты населения и труда
администрации Гаврилов�
Ямского муниципального
района.

19 лет Ольга Николаев�
на работает в сфере соци�
ального обслуживания насе�
ления и 6 лет из них явля�
ется руководителем наше�
го коллектива.

Ольга Николаевна выб�
рала себе добрую и гуман�
ную профессию: помогать
людям. На нее возлагается
огромная ответственность
за их судьбы, решение со�
циальных проблем слабых
и незащищенных, за созда�
ние условий для благопо�
лучия в старости. Профес�
сия требует полной само�
отдачи, расходования ду�
шевных и физических сил,
проявления теплоты и вни�
мания, необходимости де�
литься с каждым частицей
своего большого, доброго
сердца.

Ольга Николаевна обла�
дает особым даром понимать
своих подопечных, выслу�

шивать их беды и быть для
них никогда не остываю�
щим очагом тепла. Сколько
забот и хлопот выпадает на
долю руководителя Управ�
ления социальной защиты?!
Это и оказание мер социаль�
ной поддержки федераль�
ным и областным льготни�
кам, и своевременное пере�
числение единовременных
денежных выплат, и оказа�
ние адресной поддержки
семьям, имеющим детей, и
гражданам, попавшим в
сложные жизненные ситу�
ации. И со всем этим отлич�
но справляется Ольга Нико�
лаевна! Она со своей верной
и надежной командой помо�
гает пожилым людям, жи�
вет их проблемами, сопере�
живая, облегчая добрым со�
ветом и светлой улыбкой их
недуги.

Дорогая
Ольга Николаевна!

Коллектив Управления
социальной защиты населе�
ния и труда сердечно по�
здравляет  Вас с юбилеем!
Ваша многогранная дея�
тельность � яркий пример
добросовестного служения
на благо жителей района.

Высокая требователь�
ность к себе, профессио�
нальная компетентность,
принципиальность в соче�
тании с душевной  теплотой,
доброжелательным отно�
шением  к людям по праву
снискали Вам авторитет,
глубокое уважение и при�
знательность сослуживцев
и  подчиненных.

Ваша отзывчивость, вни�
мательность, доброта и по�
рядочность, отмечаются  и
ценятся всеми.

От всей души желаем
Вам, Ольга Николаевна,
крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия,
творческого вдохновения,
неиссякаемой энергии, уда�
чи во всех жизненных на�

чинаниях, радостей от дел
и свершений!

В эту дату прекрасную,
                  добрую
Пусть подарит
                   большой юбилей
Все, что каждому
                  важно и дорого:
Счастье, радость,
                  улыбки друзей!
Есть энергия,
               мудрость и силы,
Значит, ждет еще
                 столько побед!
Будет жизнь интересной,
                 красивой,
Будет много
                  удачливых лет!

С уважением,
коллектив Управления

социальной защиты
населения и труда.

Фото Татьяны Дмитриевны Карасевой.
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