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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 15 по 22 октября)
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Балясниковой Валентины
Кузьминичны, 89-ти лет,

Моржовой Зои
Федоровны, 81-го года,

Горшкова Юрия
Владимировича, 83-х лет,

Новиковой Анны Николаевны,
73-х лет,

Лаврентьевой Анны
Васильевны, 85-ти лет.

Всего не стало за минувшую
неделю - девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Анастасия Никитина,
Арина Белова.

Всего рожденных за минувшую
неделю - три человека.

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
в районной библиотеке подвели итоги читательского конкурса

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы стали серебряными призерами областных соревнований "Призывники России"

Всех желающих помочь
больным и пострадавшим
людям приглашают 28 ок�
тября с 9.30 до 12.00 часов в
Центр развития и поддер�
жки предпринимательства
(Советская площадь д.1)
сдать кровь.

При сдаче 400 граммов
крови донор получает де�
нежную компенсацию на
питание и освобождение от
работы в виде двух оплачи�
ваемых работодателем
дней.

При себе иметь пас�
порт, полис, книжку доно�
ра.

30 октября в 13.00 у кам�
ня�обелиска  (около ДК
"Текстильщик")состоится
митинг, посвященный Дню
памяти жертв политичес�
ких репрессий.

7 ноября в 18.00  в Гав�
рилов�Яме на Советской
площади будет проведен
открыто (для публичного
обозрения) совместный ин�
структаж нарядов поли�
ции,  задействованных на
обеспечении правопорядка
на улицах и в иных обще�
ственных местах Гаври�
лов�Яма.

Конкурс получил название "С
книгой по жизни", а  участие в нем
приняли люди самых разных воз�
растов, причем самыми активны�
ми стали школьники. Подобное
состязание любителей чтения в
Гаврилов�Ямском районе состоя�
лось впервые, хотя соревнований
среди книгочеев в регионе и даже
за его пределами проводится не�
мало. И многие гаврилов�ямцы
весьма активно и успешно прини�
мают в них участие. Но все же рай�
онный конкурс значительно отли�
чается от других, где участники
делятся по возрастным категори�
ям. Сотрудники же Гаврилов�Ям�
ской районной библиотеки реши�
ли объединить всех, кто дружит с
книгой. Объединить независимо
от возраста. И это стало своеоб�
разным ноу�хау в проведении
конкурсов. Свои признания в люб�
ви книге на него прислали более
30 участников. От второклашек до
пенсионеров. И у каждого � своя
история. Наталья Ларионова, на�
пример, дружит с книгой аж с 4�х
лет, и до сих пор ни дня не может
прожить без чтения. И это так
тронуло членов жюри, что они
единогласно отдали Наталье Ген�
надьевне победу в номинации "С

книгой по жизни". И если Н.Г. Ла�
рионова за свою жизнь прочитала
массу книг, то второклассники
первой средней школы Даниил
Антонов и Александра Крюкова
еще только в начале пути. И пока,
конечно, предпочитают сказки.
Но зато ребята так интересно об
этом написали, что сразу стали
победителями. И то, что малыши
сделали это самостоятельно, без
помощи учителей и родителей,
было особо отмечено жюри. Работ
в номинации "Книга и я � нераз�
лучные друзья" было прислано
больше всего � около двадцати.
Хотя читать юное поколение все
же стало меньше, по сравнению,
например, с поколением пап и мам
нынешних школяров. Однако
многие ребята и сегодня активно
посещают библиотеку. Правда,
большинство пока предпочитает
сказки, но главное, научиться
любить книгу, почувствовать по�
требность в чтении, и тогда маль�
чишки и девчонки уже не смогут
ни дня провести без книги.

Подведение итогов конкурса
проходило в домашней обстанов�
ке, за чашкой чая, поэтому все
участники официальной церемо�
нии слегка расслабились, и  даже

за столом продолжили свои при�
знания в любви к книге. А заодно
с помощью работников библиоте�
ки вспомнили историю ее возник�
новения. И, оказалось, что книга
существует столько же, сколько
существует само человечество. И
даже наши самые далекие пред�
ки испытывали потребность в чте�
нии. Так неужели же сегодня, в 21
веке, с приходом новых техноло�
гий, эта потребность сойдет на
нет? Работники библиотеки дела�

ют все от них зависящее, чтобы
этого не случилось, и одной из та�
ких попыток как раз и является
конкурс среди любителей чтения.
Кстати, многие его участники уже
послали свои работы на другие
конкурсы, более высокого ранга.

Ну, а работы победителей
можно будет прочитать чуть поз�
же на страницах "Гаврилов�Ямс�
кого вестника". И это станет для
них своеобразным подарком от
нашей газеты.

В этих военно�спортивных соревнованиях, проходивших в Ярос�
лавле, на базе военной академии им. Можайского, приняли участие
23 команды из всех районов области. Спортсмены соревновались в
разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе, подтягивании,
беге на 100 м, КСУ. Впервые был  проведен теоретический конкурс, а
также конкурс на знание азбуки Морзе. Гаврилов�ямцы заняли вто�
рое место, пропусти вперед лишь хозяев соревнований � ярославцев.
На третью ступень пьедестала почета поднялись представители Не�
коузского района.

В состав нашей "серебряной" команды вошли учащиеся средней
школы № 1 Илья Куликов, Михаил Полетаев, Виталий Никитин,
Михаил Чуркин, а также Владислав Жигалов из средней школы № 6.

Самая-самая ГОЛОЛЕДНАЯ новость недели:
под Гаврилов-Ямом большегруз

раздавил "Нексию"

20 октября, около полудня, на
229�м километре трассы М�8 Мос�
ква�Холмогоры, произошло серьез�
ное столкновение фуры MAN и ав�
томобиля DaewooNexia. После стол�
кновения большегруз съехал в кю�
вет и сбил отбойник. У легковой
иномарки полностью уничтожена
передняя часть, авто восстановле�
нию не подлежит.

Сообщение о случившемся по�
ступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по
Ярославской области. На место незамедлительно выехали специали�
сты пожарной части №29, поисково�спасательного подразделения
Ростова, "скорой помощи" и ГИБДД. Всего на месте происшествия
сосредоточились 17 человек личного состава и шесть единиц техни�
ки. По сообщению МЧС, в результате аварии есть пострадавшие. Об
их количестве и тяжести травм не сообщается.

Самая-самая КОНКУРСНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы достойно представили район на Всероссийском

состязании дизайнеров "Русский костюм на рубеже эпох"

Конкурс, проходивший в Ярос�
лавле уже в седьмой раз, собрал 392
модельера из 23 регионов России,
которые представили на суд жюри
и зрителей, до отказа заполнивших
зал "Миллениум", 87 своих коллек�
ций. Участники соревновались в че�
тырех номинациях: "Этнографичес�
кий костюм", "Сценический кос�
тюм", "Современный костюм", "Кук�
ла в русском костюме". Наша Елена
Антонова, руководитель мастерс�
кой "К истокам", была заявлена в
номинации "Современный костюм"
и представила коллекцию с поэтическим названием "Девичьи грезы".
А показали ее на сцене "Миллениума" специалисты районного Управ�
ления культуры, туризма, спорта и молодежной политики. По мнению
членов жюри, сделали это гаврилов�ямцы весьма достойно.

Самая-самая МОЛОДЕЖНАЯ новость недели:
волонтеры района ездили учиться в “Сахареж” социальному наставничеству

Стало уже хорошей традицией проводить в лечебно�оздоровительный ком�
плекс "Сахареж" встречи волонтеров, работающих по программам социального
наставничества. Одна из таких встреч и проходила с 17 по 18 октября в "Саха�
реже", куда съехались волонтеры со всей области.

Организатором мероприятия выступило государственное учреждение Ярос�
лавской области "Ярославский областной молодежный информационный центр"
при поддержке агентства по делам молодежи Ярославской области.

Семинар проводился с целью обмена опытом по реализации волонтерских
программ в муниципальных районах области, обучения специалистов соци�
альных учреждений молодежи и молодых добровольцев современным методам
и приемам волонтерской работы.

Для участников семинара, приехавших из 14 муниципальных образований
Ярославской области, были организованы обучающие занятия современным ме�
тодам и приемам волонтерской работы. В число участников семинара вошли
шесть представителей гаврилов�ямской молодежи и два специалиста Молодеж�
ного центра.
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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 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.05 "Мужс-
кое / Женское" (18+).17.00, 2.05 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"ГРИГОРИЙ Р" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 Т/с "МОТЕЛЬ
БЕЙТС" (18+).4.00 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Кузькина мать.
Итоги". "БАМ-молодец!".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ" (12+).0.40 "В октябре 44-го. Освобожде-
ние Украины" (12+).1.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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". ЧП".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).16.30 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "КАР-
ПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).22.00 "Анатомия
дня".23.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).0.55 Т/с "ПРО-
СНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).1.55 "8 1/2 Евгения
Примакова".2.50 "Дикий мир".3.05 Т/с "ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА" (16+).5.05 Т/с "СУП-
РУГИ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦНАЗ" (16+).15.05,
16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).19.00 Т/с "ОСА"
(16+).22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент исти-
ны" (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+).6.35 М/с "Смешари-
ки" (0+).6.40 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00,
9.00, 13.15, 0.10 "6 кадров" (16+).8.00, 10.00 ШОУ
"Уральских пельменей" (16+).9.30, 13.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).11.20 Х/ф "ГОРЬКО!" (16+).16.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).17.00, 18.30, 20.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/
с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).21.00 Т/с "СВЕТО-
ФОР" (16+).22.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
(6+).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
"Отличный выбор" (16+).9.30 "АвтоПро"
(16+).10.00 "Герои большой перемены"
(16+).11.00 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).11.30 Х/ф "ВЕЧЕР" (16+).15.00, 17.00, 18.00
"Новости" (16+).15.10 "Виктор Авилов. С Волан-
дом я в расчете" (16+).16.00 "Романовы. Мисти-
ка царской династии" (16+).17.25 "Наша энергия"
(16+).17.40, 18.05 "Скромное обаяние современ-
ных технологий" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.15, 21.45 "Хоккей. Live"
(12+).19.30 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) -
"СКА" (Санкт-Петербург) (12+).22.30, 0.30 Х/ф
"ПРЕДВЕСТНИК БУРИ" (16+).1.00 Т/с "ГОСПО-
ЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-

тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".12.00 Д/ф "Затерянный мир зак-
рытых городов".12.45, 20.50 "Острова".13.25
Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ".14.45
Д/ф "Древо жизни".15.10 Х/ф "СТАРШИЙ
СЫН".17.20 "Острова". Николай Карачен-
цов.18.00 Д/ф "Гилберт Кит Честертон".18.10
ХХ век. Избранные инструментальные кон-
церты. С.Рахманинов. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром.19.15 "Главная
роль".19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.30 "Тем време-
нем".22.20, 0.00 Д/ф "Сетевой торчок".0.40
"Кинескоп" с Петром Шепотинником. 58-й
МКФ в Лондоне.1.20 К.Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена.2.40 Д/ф "Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в неизвестное".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 0.10 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).15.30, 1.55 "24
кадра" (16+).16.05, 2.30 "Трон".16.35 "Наука
на колесах".17.05 Профессиональный
бокс.19.00, 21.45 Большой спорт.19.25 Хок-
кей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Металлург"
(Магнитогорск).22.05 "Танковый биат-
лон".23.10 "Эволюция" (16+).3.00 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Трактор" (Че-
лябинск).5.10 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НАД ТИС-
СОЙ".9.45 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "По-
стскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Простые сложности" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собра-
ние" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+).21.45,
1.25, 4.55 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Украина.
Выбор сделан?" (16+).23.05 "Без обмана". "ГОСТ
или ТУ" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Фут-
больный центр".1.00 "Мозговой штурм. Конфлик-
тология" (12+).1.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).3.20 Х/ф "ГРЕХ" (16+).5.10 Д/с "Живая при-
рода" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Хэллоуин
в каждом из нас" (12+).11.30 Д/ф "Происхож-
дение ангелов" (12+).12.30 Д/ф "Необъясни-
мые постройки" (12+).13.30, 18.00, 2.30 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие 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 "МАСТЕР И
МАРГАРИТА" (16+).21.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ" (16+).23.15 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).3.00
Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (16+).5.15 Д/с "За-
терянные миры" (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 экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "КОД ДОСТУПА "КЕЙП-
ТАУН" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (12+).1.00 Х/ф "ОДНО-
КЛАССНИЦЫ" (16+).3.05 Т/с "ДЖОУИ"
(16+).3.35 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.25
Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).4.55 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).5.50 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА"
(16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 Д/с "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.35, 2.25 "Давай разве-
демся!" (16+).12.35 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).13.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(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 "МОНТЕКРИ-
СТО" (16+).21.00, 3.55 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ" (16+).0.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"
(12+).3.25 "Домашняя кухня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "ГРИГОРИЙ Р"
(16+).14.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00,
3.10 "Мужское / Женское" (18+).17.00, 2.10,
3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Структура момента" (16+).1.20 Т/с
"МОТЕЛЬ БЕЙТС" (18+).4.05 "В наше время"
(12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Мы родом из муль-
тиков".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести.11.50, 14.50 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+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ"
(12+).23.40 "Евгений Примаков. 85".0.45 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).3.50 "Комната
смеха".

6.00 НТВ утром.8.10 "До суда" (16+).9.15,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". ЧП".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).16.30 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "КАР-
ПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).22.00 "Анатомия
дня".23.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).0.55 Т/с "ПРО-
СНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).1.55 "Главная доро-
га" (16+).2.25 "Дикий мир".3.05 Т/с "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ 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 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ"
(12+).1.35 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешари-
ки" (0+).6.40 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00,
13.10, 0.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 М/с "Клуб винкс - школа волшебниц"
(12+).8.00, 13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30,
19.00 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).10.30, 21.00
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).11.00 Х/ф "НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ" (6+).16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).17.00, 18.30, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00
Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" (0+).0.30 Т/с "АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).9.30 "Наша энергия" (16+).9.40
"Еда с Алексеем Зиминым" (16+).10.00 "Николай
Валуев. Самый крупный политик" (16+).11.00, 1.00
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"ПРЕДВЕСТНИК БУРИ" (16+).14.00, 15.10 Х/ф "КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).15.00, 17.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).16.00 "Марк Захаров. Любить драко-
на" (16+).17.25, 18.05 "Скромное обаяние совре-
менных технологий" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30 "В тему". Прямой эфир
(16+).20.00 "Владимир Высоцкий. Я не верю судь-
бе" (16+).21.05 "Последняя песня Валерия Золо-
тухина" (16+).22.30, 0.30 Х/ф "КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10

"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 23.30 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ".12.00 "Важные вещи". "Бе-
рет Фиделя Кастро".12.15 Д/ф "Диктатор сер-
дца". Михаил Тариэлович Лорис-Мели-
ков".12.55 "Пятое измерение". Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.13.25 Х/ф "ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-
ТИЛ".14.40, 18.15 Д/ф "Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река".15.10 "Academia". Юрий
Волчок. "История, архитектор и город". 1-я лек-
ция.15.55 "Сати. Нескучная классика...".16.40
"Кинескоп" с Петром Шепотинником. 58-й
МКФ в Лондоне.17.20 ХХ век. Избранные ин-
струментальные концерты. Э.Элгар. Концерт
для скрипки с оркестром.18.30 Д/с "Запечат-
ленное время".19.15 "Главная роль".19.30 Д/
ф "Жизнь как коррида. Елена Образцо-
ва".20.25 "Оперный бал" в честь Елены Об-
разцовой. Прямая трансляция из Большого
театра.0.15 "Вслух". Поэзия сегодня.0.55 П.И.-
Чайковский. Музыка к трагедии У.Шекспира
"Гамлет". Дирижер Михаил Плетнев.

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 0.15 Т/с "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ"
(16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45 Большой фут-
бол.12.05 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ" (16+).15.30 "Дуэль".16.35 "Полигон". Раз-
ведка.17.05 "Освободители". "Разведчики".18.00
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).21.45 Боль-
шой спорт.22.05 "Танковый биатлон".23.10 "Эво-
люция".2.05 Профессиональный бокс.3.00 Хоккей.
КХЛ. "Северсталь" (Череповец) - ЦСКА.5.10 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СУМКА ИНКАС-
САТОРА".10.05 Д/ф "Осенний марафон"
(12+).10.35 "Доктор И..." (16+).11.10, 1.05 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ" (16+).13.40
"Простые сложности" (12+).14.10 "Наша Моск-
ва" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Временно доступен". Юрий Кабаладзе
(12+).16.15, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+).21.45
"Вода мегаполиса" (12+).22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+).23.05 "Криминальная Рос-

сия. Развязка" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "СтихиЯ" (12+).1.20 Х/ф "ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" (12+).4.25 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.15 Д/с "Живая
природа" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+).11.30, 21.30 Т/
с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).23.15
Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+).1.45 Х/ф "ПОЦЕ-
ЛУЙ НА УДАЧУ" (16+).3.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ" (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, 23.20 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф
"НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА" (12+).1.20 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ И
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА" (16+).3.25 Т/с
"ДЖОУИ" (16+).3.55 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).4.45 Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).5.15 Т/с "СЛЕ-
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).6.10 Т/с "САЛОН ВЕРО-
НИКИ" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Д/с "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.35, 2.25 "Давай разведемся!" (16+).12.35
Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).13.30 Х/ф
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).17.00, 22.45 "Моя
свадьба лучше!" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "МОНТЕКРИСТО" (16+).21.00,
3.55 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" (16+).0.30
Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (12+).3.25 "Домаш-
няя кухня" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "ГРИГОРИЙ Р"
(16+).14.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00,
3.10 "Мужское / Женское" (18+).17.00, 2.10, 3.05
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "По-
литика" (16+).1.20 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС"
(18+).4.05 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Невидимая власть
микробов" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ" (12+).0.40 "Загадки цивилизации.
Русская версия".1.40 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". ЧП".11.55, 13.20 "СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ" (16+).14.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" (16+).16.30 Т/С "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 "БРАТА-
НЫ" (16+).0.55 Т/С "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?"
(18+).1.50 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".2.55 "ДИ-
КИЙ МИР".3.10 Т/С "ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО-
ЛОКОМ" (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, 12.30 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).2.10 Х/ф "КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ" (12+).3.55 Х/ф "СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешарики"
(0+).6.40 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00, 8.00,
13.30, 0.10 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.30, 9.30, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.00, 19.00 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ"
(16+).11.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).11.30 Х/ф
"НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" (0+).16.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3" (0+).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, 18.05 "От-
личный выбор" (16+).9.30, 1.30 "Еда с Алексеем
Зиминым" (16+).10.00 "Дети третьего рейха"
(16+).11.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ"
(16+).14.00, 15.10 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА" (12+).15.00, 17.00, 18.00 "Новости" (16+).16.00
"Тунгуска. Небесное затмение" (16+).17.25 "В
тему" (16+).18.25, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).18.45, 21.15 "Хоккей. Live" (12+).19.00 Хок-
кей. "Локомотив" (Ярославль) - "Йокерит" (Хель-
синки).21.30 "Я+спорт" (12+).21.40 "Время высо-
ких технологий" (16+).22.30, 0.30 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
23.30 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-

РЭ".12.05 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".12.25,
20.10 "Правила жизни".12.55 "Красуйся, град Пет-
ров!" Зодчий Карл Росси.13.25 Х/ф "ПРО-
ЩАЙ".15.10 "Academia". Юрий Волчок. "История,
архитектор и город". 2-я лекция.15.55 Д/ф "Тако-
ва жизнь. Лев Круглый".16.40 Д/ф "Игорь Си-
корский. Чертежи судьбы".17.20 ХХ век. Избран-
ные инструментальные концерты. А.Берг. Кон-
церт для скрипки с оркестром "Памяти анге-
ла".18.00 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".18.20, 20.55
"Эпизоды".19.15 "Главная роль".19.30 Альманах
по истории музыкальной культуры.20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.35 "Власть факта". "Го-
род под землей".22.15 Д/ф "Поль Гоген".22.25
"Маскарад без масок". Вариации Валерия Фоки-
на на тему Лермонтова и Мейерхольда".0.15
"Вслух". Поэзия сегодня.0.55 Джон Лилл. Кон-
церт в Москве.1.50 Д/ф "Джек Лондон".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 0.10 Т/с "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ" (16+).10.10, 23.40 "Эволюция".11.45, 16.30,
22.55 Большой футбол.12.05 Т/с "ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).15.35 "Иду на
таран" (12+).16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. "Уфа" - "Локомотив" (Москва).18.55 Фут-
бол. Кубок России. 1/8 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Арсенал" (Тула).20.55 Футбол. Ку-
бок России. 1/8 финала. "Кубань" (Краснодар) -
"Тосно".2.00 Профессиональный бокс.3.00 "Ду-
эль".4.05 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже
(16+).4.40 "Мастера". Камнерез.5.10 Т/с "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ".10.05 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели судь-
бы" (12+).10.55, 3.50 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ"
(16+).13.40 "Простые сложности" (12+).14.10 "Наша
Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Без обмана". "ГОСТ или ТУ" (16+).16.00, 17.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.50 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (12+).21.45,
1.10 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта" (16+).0.00
События. 25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.25
Х/ф "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" (16+).3.10 Д/ф "Раба

любви Елена Соловей" (12+).4.15 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.10 Д/с "Живая природа" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+).11.30, 21.30 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00,
1.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).23.15 Х/ф "СВЯТЫЕ ИЗ
БУНДОКА. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ" (16+).2.00 Х/
ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИКОВ" (16+).3.45
Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ" (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, 23.25 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА"
(12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА" (12+).1.25 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО"
(16+).3.25 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.55 Т/с "ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ" (16+).4.45 Т/с "ПРИГОРОД II"
(16+).5.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).6.10
Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).6.40 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: обед за
30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Д/
с "По делам несовершеннолетних" (16+).10.35, 2.25
"Давай разведемся!" (16+).12.35 Т/с "МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).13.30 Х/ф "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (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 Х/ф
"МОНТЕКРИСТО" (16+).21.00, 3.55 Т/с "МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" (16+).0.30 Х/ф "ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ..." (16+).3.25 "Домашняя кухня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Т/с "ГРИГОРИЙ Р" (16+).14.20,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.05 "Мужское /
Женское" (18+).17.00, 2.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.15 "На ночь глядя" (16+).1.10 Т/с "МО-
ТЕЛЬ БЕЙТС" (18+).4.00 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Русская Ривье-
ра".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Секретные материа-
лы" (12+).1.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (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". ЧП".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).16.30 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "КАР-
ПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).22.00 "Анатомия
дня".23.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).0.55 Т/с "ПРО-
СНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" (18+).1.55 "Дачный от-
вет".3.00 Т/с "ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ"
(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, 12.30 Х/ф "ПРОРЫВ" (16+).12.50
Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.55 Х/ф "МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).1.55 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешари-
ки" (0+).6.40 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00,
13.10 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.00, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30,
19.00 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).10.30, 21.00
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).11.00 Х/ф "НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ - 3" (0+).16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 "Мас-
тершеф" (16+).23.30 ШОУ "Уральских пельме-
ней" (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 "От-
личный выбор" (16+).9.35 "Время высоких техно-
логий" (16+).10.00 "Дети третьего рейха" (16+).11.00
"Еда с Алексеем Зиминым" (16+).11.30 Х/ф "ПО-
БЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).14.00, 17.25 "Жилье
моё" (12+).14.30, 15.10 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ"
(12+).15.00, 17.00, 18.00 "Новости" (16+).16.30,
18.05 "Скромное обаяние современных техноло-
гий" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Хоккейный характер". Прямой эфир
(16+).20.00 "Марина Влади. Я несла свою беду"
(16+).21.05 "Факультет молодежи" (16+).21.30 "В
открытую" (16+).22.30, 0.30 Х/ф "PRADA И ЧУВ-
СТВА" (16+).1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15,

23.30 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.10 Д/ф "Древний портовый город Хой-
ан".12.25, 20.10 "Правила жизни".12.55 "Россия,
любовь моя!" Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше.13.25 Х/ф "ДОМ И ХОЗЯИН".15.10 "Academia".
Юрий Волчок. "Архитектоника Владимира Шу-
хова".15.55 Альманах по истории музыкальной
культуры.16.40 Д/ф "Легенды и были дяди Ги-
ляя".17.20 ХХ век. Избранные инструменталь-
ные концерты. Н.Мясковский. Концерт для вио-
лончели с оркестром.18.00 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако".18.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя".19.15 "Главная роль".19.30 "Черные дыры.
Белые пятна".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.55 "Кто мы?". Авторская программа Фе-
ликса Разумовского. "Первая мировая". "Сол-
даты, генералы и министры".21.25 "Жизнь заме-
чательных идей".21.55 Д/ф "Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов".22.10 Д/ф "Иллю-
зия прошлого".0.15 "Вслух". Поэзия сегодня.0.55
Фредерик Кемпф играет Листа.1.50 Д/ф "Чин-
гисхан".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 23.55 Т/с "ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ" (16+).10.05 "Эволюция".11.45, 18.30, 20.55
Большой футбол.12.05 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ"
(16+).15.30 "Извините, мы не знали, что он неви-
димый" (12+).16.25 "Танковый биатлон".18.55
Футбол. Кубок России. 1/8 финала. "Рубин" (Ка-
зань) - "Спартак" (Москва).21.25 "Иду на взрыв.
Смертельные будни" (16+).22.20 "Эволюция"
(16+).1.40 Профессиональный бокс.2.55 "Наука
на колесах".3.25 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ".10.10 Д/ф "Борис Андреев.
Богатырь союзного значения" (12+).10.55 "Док-
тор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК" (16+).13.40
"Простые сложности" (12+).14.10 "Наша Москва"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хрони-
ки московского быта" (16+).15.55, 17.50 Т/с "ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.50 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(12+).21.45, 0.35 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Исто-
рии спасения" (16+).23.05 Д/ф "Тайная война.
Скальпель и топор" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.50 Х/ф "ДУПЛЕТ" (16+).2.35 Д/ф "История
болезни. СПИД" (16+).4.00 Д/ф "Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы" (12+).4.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.35 Д/с "Живая природа" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "МА-
СТЕР И МАРГАРИТА" (16+).11.30, 21.30 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 2.00 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).23.15 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ"
(16+).1.00 "Чемпионат Австралии по покеру"
(18+).2.30 Х/ф "СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА. ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ" (16+).4.45 Д/с "Затерянные миры" (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, 23.20 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+).14.00 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).1.20 Х/ф "АНА-
ЛИЗИРУЙ ТО" (12+).3.30 Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.00
Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).4.50 Т/с "ПРИГО-
РОД II" (16+).5.20 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).6.15 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).6.45
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Д/с "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.35, 2.05 "Давай
разведемся!" (16+).12.35 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).13.30 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(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 Х/ф "МОНТЕКРИСТО"
(16+).21.00, 3.35 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ"
(16+).0.30 Х/ф "ЗИМНИЙ РОМАН" (12+).3.05 "Домаш-
няя кухня" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
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 с
открытой формой подачи предложений о цене тремя лотами гаражных боксов, расположенных
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармей-
ская д.1, назначенную на 11 часов 00 минут 06 ноября 2014 года, признана несостоявшейся,
ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

А. Забаев, начальник Управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Организатор аукциона - Гаврилов-Ямское МУП "Оздоровительный центр "Мечта", распо-

ложенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, дом 2; адрес элект-
ронной почты - natakomr@yandex.ru; контактный телефон - (48534) 2-06-77, приглашает заинте-
ресованных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме подачи предложе-
ний аукционе, на право заключения договора аренды, находящегося на балансе МУП "Оздоро-
вительный центр "Мечта", неиспользуемые нежилые помещения, именуемые в дальнейшем
"Помещения":

ЛОТ 1:1/2 часть нежилого помещения  первого этажа, общей площадью 12,3кв.м,   распо-
ложенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Шиш-
кина, д.2.

Целевое назначение:
ЛОТ 1: услуги парикмахерской.
Начальная (минимальная) цена договора аренды:
ЛОТ 1: 5000руб в месяц (с НДС, без расходов по содержанию и обслуживанию помещения

и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов);
Срок действия договора аренды - 11 (одиннадцать) месяцев.
Аукцион состоится  15.11.2014г. в 14 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Шиш-

кина, дом 2, кабинет директора предприятия.
Прим заявок на участие в аукционе прекращается  06.11.2014г в 16 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-

циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу г.Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д.2, кабинет директора  с 9 час.
00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с  17.10.2014г. по  06.11.2014 г. по рабочим дням в течение 2
рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования
на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается на официальном сайте Гаврилов-Ямского муни-
ципального района в сети Интернет: http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm. и в
районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны внести задаток, в размере:
ЛОТ 1: 1000 рублей;
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 14.11.2014 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции", Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальное унитарное
предприятие "Гаврилов-Ямский хлебозавод", в дальнейшем "Арендодатель", объявляет о про-
ведении открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене аукциона на
право заключения договоров аренды неиспользуемых нежилых помещений:

ЛОТ 1: нежилое неиспользуемое помещение первого этажа № 6, общей площадью 7,9 м2,
инв.№18, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Пионерская, д. 1а;

ЛОТ 2: часть нежилого неиспользуемого помещения первого этажа № 5, общей площадью
70,0 м2, инв.№18, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Пионерская, д. 1а.

Помещения сдаются в аренду для осуществления в них арендатором предпринимательс-
кой деятельности, соответствующей целевому назначению конкретного помещения.

При заключении договора аренды помещения Арендатор обязан также заключить догово-
ра на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора, связь (телефон)
и иные услуги со специализированными организациями, предоставляющими указанные услу-
ги, а также обеспечить за счет собственных средств содержание и уборку мест общего пользо-
вания здания, в котором расположено арендуемое помещение.

Определены следующие условия и порядок проведения аукциона:

Аукцион состоится 18.11.2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Зои
Зубрицкой, д. 1, кабинет начальника планово-экономического отдела.

Претенденты на участие в аукционе обязаны в срок до 17.11.2013 года внести задаток,
указанный в таблице, на расчетный счет продавца - 40702810377120006205 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, Ярославское ОСБ №17/210, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод", ИНН 7616000988,
КПП 761601001 в счет обеспечения оплаты права аренды муниципального имущества. В случа-
ях, если Претендент не будет допущен к участию в аукционе или Претендент не будет признан
победителем аукциона, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона на расчетный счет Претендента, указанный в заявке на участие в аукционе.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать заявку на участие в аукционе
по утвержденной форме отдельно по каждому лоту и представить документ, подтверждающий
внесение задатка на расчетный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Зои Зубрицкой, д.1, кабинет
начальника планово-экономического отдела с 9 час. 00 мин. до И час.00 мин и с 14 час.00 мин.
до 16 час. 00 мин. с 18.10.2014 г. по 17.11.2014 года .

При подаче заявки физические лица предъявляют также документ, удостоверяющий лич-
ность и заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Юридические лица вместе с заявкой представляют заверенные в
установленном порядке копии учредительных документов; копию выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о постановке юридического лица на
учет в налоговом органе; документы, подтверждающие полномочия представителя юридическо-
го лица (доверенность, решение о назначении и т.п.); документ, удостоверяющий личность
(паспорт) представителя юридического лица, а также решение в письменной форме органа
управления об участии в аукционе, если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента. Вместе с заявкой представляется опись прилагаемых к ней доку-
ментов в двух экземплярах, один из которых остается у арендодателя, другой, с отметками о
получении, - у претендента.

Заявки рассматриваются комиссией по проведению аукциона. Претендент может быть не
допущен до участия в аукционе, если вид деятельности, который он намерен осуществлять в
арендуемом помещении, не соответствует целевому назначению помещения и нарушает права
и законные интересы пользователей соседних помещений, а также может повлечь за собой
необходимость проведения реконструкции или капитального ремонта здания. Уведомление о
допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе вручается Претен-
денту перед началом аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право
заключения договора аренды (величину арендной платы за месяц аренды объекта). С победи-
телем аукциона в течение 5 дней заключается договор аренды муниципального имущества.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет Арендодателя, засчитывается в счет арен-
дной платы.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участником несостоявше-
гося (виду поступления только одной заявки) аукциона заключается сроком на 11 месяцев, а
размер арендной платы определяется в соответствии с действующим Порядком расчета разме-
ра арендной платы за муниципальное имущество, утвержденное Решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 26.07.2012 г. № 17с учетом вида деятель-
ности арендатора и целевого использования арендуемого помещения.

Передача Объекта Арендатору осуществляется не позднее 30 дней после заключения
договора аренды. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора арены, он утрачивает право на заключение договора, задаток при этом не
возвращается.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/
power/mest/gav yam/index.htm

Ознакомиться с более подробной информацией о проведении аукциона и получить на
руки бланк заявки на участие в аукционе можно по месту приема заявок.

Справки по телефону (48534) 2-38-56.
Е. Смирнова, директор МУП Гаврилов-Ямский хлебозавод.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Об избрании председателя Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил :
1. Избрать по результатам тайного голосования на должность председателя Муниципаль-

ного Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва -  Шитуева Евгения Ни-
колаевича.

2. Утвердить протокол № 2 от 15.10.2014г.  заседания счетной комиссии по выборам
председателя Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего созы-
ва.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Н. Пахомова, председательствующий заседания.

15.10.2014 г. №2

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
О председателе и заместителе председателя
Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
Для обеспечения работы Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния , ведения заседаний Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения и в
соответствии со ст.24 Устава Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Провести выборы председателя Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского

поселения и заместителя председателя Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения.

2. Выборы председателя и заместителя председателя Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения провести тайным голосованием.

3. Считать избранным на должность председателя и заместителя председателя Муници-
пального Совета Заячье-Холмского сельского поселения получившего более половины голо-
сов депутатов от установленного числа депутатов.

4. Утвердить счетную комиссию по избранию председателя и заместителя председателя
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения.

5. Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии Муниципального  Совета Заячье-
Холмского  сельского поселения по выборам председателя и секретаря счетной комиссии от
15 октября 2014 года.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Н. Пахомова, председательствующий заседания.

15.10.2014  №1

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Об избрании заместителя
председателя Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил:
1. Избрать по результатам тайного голосования  на должность заместителя председателя

Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения  третьего созыва - Головаш-
кова Александра Николаевича.

2. Утвердить протокол № 3 от 15.10.2014г. заседания счетной комиссии по выборам заме-
стителя председателя Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения третье-
го созыва.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
15.10.2014 г. №3

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Об избрании постоянных комиссий
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения третьего созыва
Для реализации своих функций и изучения вопросов, выносимых на
рассмотрение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего

созыва и подготовки решений, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Образовать постоянные комиссии Муниципального Совета Заячье-Холмского сельс-
кого поселения (приложение 1).

2. Утвердить состав постоянных комиссий Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения (приложение 2).

3. Утвердить председателей постоянных комиссий Муниципального Совета Заячье-Хол-
мского сельского поселения (приложение 3).

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2014                                                                                                                  № 1438

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

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

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

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

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

www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2014   № 1446
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района  от 27.06.2012 № 938
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админис-

трацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждения-
ми и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и
которые предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Законом Ярославской области от 30 июня 2014 № 36-з "О вопросах мест-
ного значения сельских поселений на территории Ярославской области", статьей 31 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению Администрации  Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 №938 "Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,
а также муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме":

1.1. Добавить в раздел 3 "Строительство, земельные отношения" следующие пункты:

2.   Контроль  за исполнением постановления возложить на управляющего делами Адми-
нистрации муниципального района Ширшину М.Ю.

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

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

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2014                                                                                                                        № 1

Об избрании председателя
Муниципального Совета
сельского поселения
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета сельского поселения, утвержден-

ным 25.12.2006г. № 33, ст.24 Устава Великосельского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Избрать по результатам тайного голосования на должность председателя Муниципаль-
ного Совета Великосельского сельского поселения Мошкина Бориса Евгеньевича, депутата
Муниципального Совета сельского поселения.

2. Утвердить протокол № 2 от 15.03.2012 заседания счетной комиссии по выборам пред-
седателя Муниципального Совета сельского поселения.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
Г. Колпаков, председательствующий на первом заседании.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2014                                                                                                                             № 2

Об избрании заместителя
Председателя Муниципального
Совета сельского поселения
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета Великосельского сельского посе-

ления, утвержденным 25.12.2006 г. № 33, ст.22 Устава Великосельского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Избрать по результатам тайного голосования на должность заместителя председателя

Муниципального Совета сельского поселения Суховая Елена Геннадьевна, депутата Муници-
пального Совета сельского поселения

2. Утвердить протокол № 3 от 10.10.2014 заседания счетной комиссии по выборам заме-
стителя председателя Муниципального Совета сельского поселения.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2014                                                                                                                         № 3

Об образовании постоянных
комиссий Муниципального Совета
сельского поселения
Для изучения вопросов, вносимых на рассмотрение Муниципального Совета Великосель-

ского сельского поселения, для более качественной и квалифицированной подготовки реше-
ний, в соответствии с Регламентом Муниципального Совета сельского поселения, утвержден-
ным 25.12.2006г. № 33, ст.22 Устава Великосельского сельского поселения

ПОСТАНОВИЛ:
1. Образовать постоянные комиссии Муниципального Совета сельского поселения:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2014                                                                                                                     № 560

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
от 19.08.2014  №443 "Об открытии временного
внутримуниципального маршрута движения маршрутного такси
"ул. Коминтерна - больница ул. Северная"
В целях улучшения обслуживания населения города, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта", законом Ярославской области
от 04.12.2006 №90-з "Об организации  транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярного сообщения в Ярославской области", Постановлением Правительства ЯО от 02.07.1998
N 119-п  "О маршрутных таксомоторных перевозках в Ярославской области", приказом департа-
мента энергетики и регулирования тарифов ЯО от 02.10.2012 № 104-тр/г "Об установлении пре-

дельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным
транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных
остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям Ярославской области", решением комиссии Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям по автобусным маршрутам, руководствуясь статьей 27 Устава городского по-
селения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
от 19.08.2014  №443 "Об открытии временного внутримуниципального маршрута движения
маршрутного такси "ул.Коминтерна - больница ул. Северная":

1.1.Приложение 1 "Расписание временного внутримуниципального маршрута движения
маршрутного такси "ул.Коминтерна - больница ул.Северная" изложить в  новой редакции (
приложение к настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Ульянычева М.А.

3. Настоящее постановление разместить в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью,
- по осуществлению социальной политики,
- по экономическому развитию сельского поселения,
2. Утвердить состав постоянных комиссий Муниципального Совета сельского поселения

(Приложение).
3. Утвердить председателями постоянных комиссий Муниципального Совета сельского

поселения:
- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью  Суховая

Е.Г., депутата Муниципального Совета сельского поселения;
- по осуществлению социальной политики в сельском поселении   Губинец В.И., депутата

Муниципального Совета сельского поселения;
- по экономическому развитию муниципального района (промышленность, строительство,

транспорт, связь, газификация, сельское хозяйство, ЖКХ) Калашников А.В., депутата Муници-
пального Совета сельского поселения;

4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента принятия.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Приложение к постановлению
Муниципального Совета

сельского поселения
от 10.10.2014 № 3

Состав комиссии по финансам, бюджету, налогам:
1. Суховая Е.Г.
2. Благов Д.А.
3. Макарова И.В.
4.Мошкин Б.Е.
Состав комиссии по осуществлению социальной политики в сельском поселении:
1. Губинец В.И
2.Колпаков Г.А.
3. Шадрухина Е.Л.
Состав комиссии по экономическому развитию муниципального района (промышленность,

строительство, транспорт, связь, газификация, сельское хозяйство):
1. Калашников А.В.
2. Соколов А.А.
3. Юнусов С.Х

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в Устав
городского поселения Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
09.09.2014
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского посе-
ления Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. Внести изменения в часть 1 статьи 8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение

бюджета поселения, осуществление  контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета;

1.1.2 пункт 21  изложить в следующей редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;";

1.1.3 пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;".
1.2. Внести изменения в статью 47.1 Устава городского поселения Гаврилов-Ям:
часть 2 статьи 47.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами;".

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Ярославской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
09.09.2014 № 232

Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 232 от 09.09.2014
зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по Ярославской области № RU
765041012014002 от 21.10.2014.

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 зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Шопшинский сельский округ, с.Шопша к.н.76:04:110102:61 и Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Шопша к.н.76:04:110102:47 , выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых
работ является Паутов Р.И.(Адрес:г.Ярославль,ул.Доронина,д.6,корп.2,кв.53). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ", 24 ноября 2014г. в 09.00.С проектами межевых планов  можно ознакомиться
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ".Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "23"
октября 2014 г. по "23" 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 кото-
рых требуется согласовать местоположение границ  для земельного участка к.н.
76:04:110102:61:1)к.н. 76:04:110102:3,2)к.н.76:04:110102:53,3)к.н.76:04:110102:47;4)Админис-
трация Гаврилов-Ямского муниципального района (муниципальная собственность);   для зе-
мельного участка к.н.76:04:110102:47: 1)к.н.76:04:110102:61;2)к.н.76:04:110102:3;3) Админис-
трация Гаврилов-Ямского муниципального района (муниципальная собственность). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2004)
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
НАЧАЛИ НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

На областном селекторном совещании подвели окон�
чательные итоги того, как регион вошел в отопительный
сезон. Проблемы, конечно, были, но Гаврилов�Ямский
район в числе аутсайдеров не прозвучал, что не может
не радовать. Хотя и у нас начало зимнего сезона не обо�
шлось без эксцессов. Так, например, в среднюю школу
№ 1 тепло пришло не первого октября, как положено, а
лишь пятого. Причина задержки � протечка на тепло�
трассе. На ее устранение были брошены значительные
силы, и вскоре температура в школьных классах дос�
тигла нужного уровня.

ПОКА РАБОТАЕТ С УБЫТКОМ
В районной администрации состоялось совещание, на

котором подвели первые трехмесячные итоги работы но�
вого автобусного маршрута, соединившего Крутышку и
Центральную районную больницу. Пока этот маршрут
считается временным, чтобы у Гаврилов�Ямского АТП
была возможность изучить пассажиропоток и сделать
перевозки максимально выгодными и для самого пере�
возчика, и, конечно, для населения. Что касается количе�
ства пассажиров, то с началом холодов горожане стали
более активно пользоваться новым маршрутным такси,
но, к сожалению, маршрут, несмотря на это, оказывается
для перевозчика по�прежнему убыточным. Следующая
итоговая встреча намечена к концу года, а пока в график
движения автобусов по новому маршруту уже внесены
изменения � отменен один дневной рейс, который являл�
ся фактически "пустым". С новым расписанием можно
ознакомиться на стр. 5. сегодняшнего номера "Вестника".

ГЛАВНОЕ � ОБЕСПЕЧИТЬ ПОРЯДОК
Последнее заседание межведомственной комиссии

по функционированию на территории района пунктов

временного размещения украинских беженцев было по�
священо обеспечению порядка в этих ПВР. Всего Гаври�
лов�Ямский район приютил у себя более трехсот выход�
цев с юго�востока Украины, которые находятся в сана�
ториях "Искра" и "Сосновый бор", а также в общежитии
Великосельского аграрного техникума. И, к сожалению,
обитатели этих ПВР не всегда отличаются адекватным
поведением. Причем такая картина наблюдается по всей
Ярославской области. Активно обсуждается положение
дел и в социальных сетях, где люди дают свою оценку
событиям. Чаще всего, отрицательную.

Но если бы они сами оказались в таком положении,
как бы они себя вели? Вопрос сложный и наверняка не
имеющий однозначного ответа. Кстати, большая часть
обитателей ПВРов по мере сил пытаются вести нормаль�
ный образ жизни: дети учатся в школах, посещают са�
дики � кстати, не в ущерб местным очередникам, ибо
малыши с Украины посещают сельские дошкольные
учреждения � в Вышеславском и Поляне, где и сейчас
имеются свободные места. Взрослые активно пытаются
устроиться на работу, правда, некоторым приходится
делать это нелегально, потому что не все работодатели
могут предоставить жилье, а терять место в ПВР людям
тоже не хочется. Хотя многие находят работу и за пре�
делами Гаврилов�Ямского района и даже Ярославской
области. Во всяком случае, ряды беженцев у нас немного
поредели: кто�то возвратился на родину, кто�то уехал
работать в другие регионы. Но те, кто остался, по�пре�
жнему нуждаются в нашей помощи, особенно в зимней
одежде и обуви, ведь люди бежали от войны чуть ли не в
домашних халатах и шлепанцах. Понятно, что пальто и
курток с собой не прихватили. Да и не думали наверня�
ка, что придется задержаться вдали от дома так надолго.
Сбор гуманитарной помощи осуществляет КЦСОН "Ве�
теран", куда и могут обратиться все желающие помочь
нашим братьям�украинцам.

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ ПОДРОСТКАМ
На последнем заседании районной комиссии по делам

несовершеннолетних подвели итоги состояния преступ�
ности среди подростков за девять месяцев нынешнего года.
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, оно сни�
зилось почти в три раза � с 30 до 13: три из преступлений
� тяжкие, а одно совершено в состоянии алкогольного опь�
янения. Есть даже случай со смертельным исходом � от
передозировки наркотиков. Основные правонарушители
� 16�17 летние подростки, хотя есть и более юные, кото�
рым едва исполнилось 14�15 лет. Понятно, что во многом
здесь виноваты и родители: не досмотрели, упустили, не
сочли нужным воспитывать своих детей, как положено.
Административные материалы были рассмотрены на за�
седании комиссии в отношении пятерых таких родите�
лей. Самой молодой маме�нарушительнице всего 25 лет.

Кстати, недавно районная КДН обзавелась собствен�
ной страничкой в социальной  сети "ВКонтакте":
vk.com/kdn�gavyam. И теперь все подростки, кто нуж�
дается в какой�либо помощи или совете, могут восполь�
зоваться этой страничкой и рассказать о своих пробле�
мах. Можете быть уверены: вас услышат и обязательно
придут на помощь.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Что является общим имуществом многоквартирно�
го дома и надо ли его регистрировать в органах государ�
ственной регистрации?

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

Принимая во внимание
положения пункта 1 статьи
290 Гражданского кодекса,
пункта 1 статьи 36 Жилищ�
ного кодекса, общим имуще�
ством в многоквартирном
доме являются:

помещения в данном
доме, не являющиеся частя�
ми квартир и предназначен�
ные для обслуживания бо�
лее одного помещения в дан�
ном доме, в том числе меж�
квартирные лестничные
площадки, лестницы, лиф�
ты, лифтовые и иные шах�
ты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в
которых имеются инженер�
ные коммуникации, иное об�
служивающее более одного
помещения в данном доме
оборудование (технические
подвалы), а также крыши,
ограждающие несущие и не�
несущие конструкции дан�
ного дома, механическое,
электрическое, санитарно�
техническое и иное оборудо�
вание, находящееся в дан�
ном доме за пределами или
внутри помещений и обслу�
живающее более одного по�
мещения;

земельный участок, на
котором расположен данный
дом, с элементами озелене�
ния и благоустройства и
иные предназначенные для
обслуживания, эксплуата�
ции и благоустройства дан�
ного дома объекты, располо�
женные на указанном зе�
мельном участке.

Многоквартирным домом
признается совокупность
двух и более квартир, имею�
щих самостоятельные выхо�
ды либо на земельный учас�
ток, прилегающий к жилому
дому, либо в помещения об�
щего пользования в таком
доме; многоквартирный дом
содержит в себе элементы

общего имущества собствен�
ников помещений в таком
доме в соответствии с жи�
лищным законодательством
(пункт 6 Положения о при�
знании помещения жилым
помещением, жилого поме�
щения непригодным для
проживания и многоквартир�
ного дома аварийным и под�
лежащим сносу, утвержден�
ного Постановлением Прави�
тельства Российской Феде�
рации от 28.01.2006 N 47 "Об
утверждении Положения о
признании помещения жи�
лым помещением, жилого
помещения непригодным
для проживания и много�
квартирного дома аварий�
ным и подлежащим сносу"

Согласно статье 36 Жи�
лищного кодекса:

собственники помеще�
ний в многоквартирном
доме владеют, пользуются и
в установленных Жилищ�
ным кодексом и гражданс�
ким законодательством
пределах распоряжаются
общим имуществом в много�
квартирном доме;

уменьшение размера об�
щего имущества в много�
квартирном доме возможно
только с согласия всех соб�
ственников помещений в
данном доме путем его ре�
конструкции;

по решению собственни�
ков помещений в многоквар�
тирном доме, принятому на
общем собрании таких соб�
ственников, объекты обще�
го имущества в многоквар�
тирном доме могут быть пе�
реданы в пользование иным
лицам в случае, если это не
нарушает права и законные
интересы граждан и юриди�
ческих лиц;

земельный участок, на
котором расположен много�
квартирный дом, может быть

обременен правом ограни�
ченного пользования други�
ми лицами.

Собственнику квартиры
в многоквартирном доме на�
ряду с принадлежащим ему
помещением, занимаемым
под квартиру, принадлежит
также доля в праве собствен�
ности на общее имущество
дома (статья 289 Гражданс�
кого кодекса). В существую�
щей застройке поселений
земельный участок, на кото�
ром расположены много�
квартирный дом и иные вхо�
дящие в состав такого дома
объекты недвижимого иму�
щества, является общей до�
левой собственностью соб�
ственников помещений в
многоквартирном доме
(пункт 1 статьи 16 Закона о
введении в действие Жи�
лищного кодекса).

Доля в праве общей соб�
ственности на общее имуще�
ство в многоквартирном доме
собственника помещения в
этом доме следует судьбе
права собственности на ука�
занное помещение; при пе�
реходе права собственности
на помещение в многоквар�
тирном доме доля в праве
общей собственности на об�
щее имущество в данном
доме нового собственника
такого помещения равна
доле в праве общей собствен�
ности на указанное общее
имущество предшествую�
щего собственника такого по�
мещения (пункты 2, 3 статьи
37 Жилищного кодекса).

Доля в праве общей соб�
ственности на общее имуще�
ство в многоквартирном доме
собственника помещения в
этом доме пропорциональна
размеру общей площади
указанного помещения, если
принятым до вступления в
силу Закона о введении в
действие Жилищного кодек�
са решением общего собра�
ния собственников помеще�
ний или иным соглашением
всех участников долевой
собственности на общее
имущество в многоквартир�

ном доме не установлено
иное (статья 15 Закона о вве�
дении в действие Жилищно�
го кодекса, пункт 1 статьи 37
Жилищного кодекса).

Согласно пунктам 1 � 4
статьи 42 Жилищного ко�
декса:

доля в праве общей соб�
ственности на общее имуще�
ство в коммунальной квар�
тире собственника комнаты
в данной квартире пропор�
циональна размеру общей
площади указанной комна�
ты;

доля в праве общей соб�
ственности на общее имуще�
ство в многоквартирном доме
собственника комнаты в
коммунальной квартире, на�
ходящейся в данном доме,
пропорциональна сумме
размеров общей площади
указанной комнаты и опре�
деленной в соответствии с
долей в праве общей соб�
ственности на общее имуще�
ство в коммунальной квар�
тире этого собственника пло�
щади помещений, составля�
ющих общее имущество в
данной квартире;

доля в праве общей соб�
ственности на общее имуще�
ство в коммунальной квар�
тире собственника комнаты
в данной квартире следует
судьбе права собственности
на указанную комнату;

при переходе права соб�
ственности на комнату в
коммунальной квартире
доля в праве общей собствен�
ности на общее имущество в
данной квартире нового соб�
ственника такой комнаты
равна доле в праве общей
собственности на указанное
общее имущество предше�
ствующего собственника та�
кой комнаты.

Согласно пункту 2 статьи
23 Закона о регистрации го�
сударственная регистрация
возникновения, перехода,
ограничения (обременения)
или прекращения права на
жилое или нежилое помеще�
ние в многоквартирных до�
мах одновременно является

государственной регистра�
цией неразрывно связанно�
го с ним права общей доле�
вой собственности на общее
имущество.

В данном случае вводит�
ся некая фикция государ�
ственной регистрации, т.е.
регистрации в традицион�
ном смысле не проводится,
запись в ЕГРП не вносится,
но право считается при этом
существующим.

Несмотря на то, что го�
сударственная регистрация
в ЕГРП права общей доле�
вой собственности на учас�
ток под многоквартирным
домом не является услови�
ем возникновения и суще�
ствования этого права, это
право может быть внесено в
ЕГРП только по инициативе
правообладателей.

Учитывая данные поло�
жения Закона о регистра�
ции, возникновение, пере�
ход, ограничение (обреме�
нение), прекращение права
общей долевой собственно�
сти на объект недвижимос�
ти, в том числе возникнове�
ние данного права на вновь
созданный объект недви�
жимости, у лица, запись о
праве собственности кото�
рого на помещение (жилое
или нежилое) в многоквар�
тирном доме в ЕГРП отсут�
ствует, зарегистрированы
быть не могут.

Государственная регист�
рация права общей долевой
собственности на объект не�
движимости обязательна в
случаях, когда данный
объект передается в пользо�
вание (например, в аренду)
какому�либо лицу (лицам)
или является предметом
иных сделок, на основании
которых право общей доле�
вой собственности ограничи�
вается (например, соглаше�
ния о сервитуте) (пункт 2
статьи 6, пункт 2 статьи 13
Закона о регистрации); при
возведении нового объекта
недвижимости, на который у
собственников помещений
возникает право общей доле�

вой собственности (статья
219 Гражданского кодекса).

При выполнении регис�
трационных действий орган,
осуществляющий государ�
ственную регистрацию прав,
руководствуется в том чис�
ле:

� Федеральным законом
от 21.07.1997  №122�ФЗ "О го�
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним";

� Приказом Минюста РФ
от 01.07.2002 №184 "Об утвер�
ждении Методических ре�
комендаций по порядку про�
ведения государственной
регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок
с ним".

В соответствии с пунк�
том 1 статьи 16 Закона о ре�
гистрации государственная
регистрация прав проводит�
ся на основании заявления
правообладателя, сторон до�
говора или уполномоченно�
го им (ими) на то лица при
наличии     у   него   нотари�
ально   удостоверенной   до�
веренности,   если   иное   не
установлено федеральным
законом, а также по требо�
ванию судебного пристава�
исполнителя.

Согласно пункту 2 ука�
занной статьи к заявлению
о государственной регистра�
ции прав должны быть при�
ложены документы, необхо�
димые для ее проведения.

В соответствии с  пунк�
том 1 статьи 18 Закона о ре�
гистрации документы, уста�
навливающие наличие, воз�
никновение, прекращение,
переход, ограничение (обре�
менение) прав на недвижи�
мое имущество и представ�
ляемые на государственную
регистрацию прав, должны
соответствовать требовани�
ям, установленным законо�
дательством Российской
Федерации, и отражать ин�
формацию, необходимую
для государственной регис�
трации прав на недвижимое
имущество в Едином госу�
дарственном реестре прав.
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26 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

КИЛОМЕТРЫ СУДЬБЫ
Научиться водить машину может чуть ли каждый. Ведь по мнению опытных автоинструк�

торов,только небольшой части людей это умение, что называется, "не под силу". Но далеко не
каждый, кто получил права, может работать водителем. Ведь при всей кажущейся "легкости"
этой профессии, она одна из самых тяжелых, опасных и ответственных. Поэтому посвятить
свою жизнь дороге могут только такие люди, как Владимир Тихонович Прохорычев.

Про таких как Влади�
мир Тихонович говорят, что
у них бензин вместо крови.
А сам мужчина, чей води�
тельский стаж составляет
51 год, объясняет свой вы�
бор строчкой из любимой
песни: "Кому�то снится
море, кому�то снятся горы,
кого�то манит в небо, а кого
в тайгу...А я люблю дорогу,
люблю свою дорогу...Люблю,
как все шоферы, иначе не
могу...".

Прохорычев родился в
Ярославле, но вот уже по�
чти 25 лет живет в нашем
городе.

� Приехал к другу в го�
сти, � вспоминает он, � и
буквально влюбился с пер�
вого взгляда вГаврилов�Ям.
Построил дом в Белях.
Правда, поначалу его ис�
пользовал, как дачу, но че�
рез какое�то время пере�

брался сюда окончательно.
Свое водительское удо�

стоверение Владимир по�
лучил перед армией, где
вскоре он и служил води�
телем. А уже потом на про�
тяжении пяти десятилетий
своей трудовой деятельно�
сти, где только ему ни при�
ходилось работать. В на�
стоящее время крутит "ба�
ранку" своего, как он сам
называет, "боевого товари�
ща", работая в такси. По�
ездки, что и говорить, здесь
самые ответственные, ведь
пассажирами могут быть
абсолютно разные люди,
включая и детей.Но Про�
хорычев всегда внимате�
лен и собран в дороге.
Ежедневно закрепляет он
свой опыт и профессиона�
лизм, уже наработанные
десятилетиями и тысяча�
ми километров.

� Я давно на пенсии, �
говорит Владимир Тихоно�
вич, � но сидеть дома для
меня подобно смерти. А так
я и с людьми пообщаюсь, и
новости все узнаю. Вот мно�
гие говорят, что устают от
машины, а я наоборот �
только за рулем и отдыхаю.
Сажусь в кресло, и сразу
успокоение какое�то при�
ходит.

Мне приходилось  как
клиенту  ездить с Владими�
ром Тихоновичем. И ка�
жется, что этот человек от�
носится к числу тех такси�
стов, с которыми всегда
спокойно и надежно. Такие
водители, как правило, с ог�
ромным шоферским опы�
том. И время в пути они вам
скрасят, вспоминая всевоз�
можные забавные случаи,
которыми так богата их ра�
бота.

� Чего я только не видел
за годы таксисткой работы, �
отвечая на мою просьбу
вспомнить интересные
истории говорит Прохо�
рычев. � Мужика как�то
возил до магазина, кото�
рый в ста метрах от его
дома находится. Он бутыл�
ку водки купил и обратно
со мной назад поехал. Но
бывает и не до смеха, �
продолжил Владимир Ти�
хонович. � Однажды па�
ренька в Семибратово до�
ставлял, а когда останови�
лись, он выбежал и деру
дал.Так и не заплатил, а я
что, старый, побегу за ним
разве?!

Свободное от работы
время Прохорычев, как ни
странно, тоже посвящает
машинам. Это или помощь
другим автомобилистам в
том или ином техничес�

ком вопросе, ведь ко все�
му прочему Владимир Ти�
хонович отличный авто�
слесарь, или опять же по�
ездки.

� К футболу отношусь
равнодушно, огорода у
меня нет, моя работа � шо�
ферство, а хобби � шофе�
рить, � улыбаясь, говорит
мужчина.  Я вот на своем
участке посадил 120 берез,
туда, как в лес по грибы
хожу. А больше мне ничего
и не надо.

Владимир Тихонович
за рулем уже полвека, но
и сегодня он считает, что
стать профессиональным
водителем дано не каж�
дому, ведь машину необ�
ходимо уметь слышать и

чувствовать. А еще очень
важно, чтобы работала
голова .  Это залог,  как
считает водитель, безава�
рийной езды. А уж в чем�
чем,  а  в  этом он знает
толк,  ведь за все годы
вождения Прохорычев не
побывал ни в одной ава�
рии.

Что ж, остается по�
здравить Владимира Тихо�
новича с его профессио�
нальным праздником, а
также всех автолюбителей
с днем автомобилиста. А
что пожелать? Поменьше
ям и неожиданных поворо�
тов, хороших попутчиков
и того, чтобы ваши маши�
ны пореже ломались.

Т. Добони.

“МУСОРНАЯ” ПРОБЛЕМА

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мы, жители города, зача-

стую привыкли сетовать на то,
что:  недостаточно чисто на
контейнерных площадках;  пе-
реполнены контейнеры,
вследствие чего мусор выва-
ливается на землю и растас-
кивается животными и птица-
ми; во многих местах рядом с
КП образуются горы мусора,
состоящие из деревьев, кус-
тарников, ботвы, бревен, до-
сок, иных строительных кон-
струкций и подолгу не выво-
зятся. И за все это привыкли
винить обслуживающую орга-
низацию, которой в нашем го-
роде является ООО "Спецав-
тохозяйство". А правы ли мы
в своих обвинениях? Что или
кто на самом деле является
причиной возникновения этих
проблем?

Есть две основные причи-
ны, порождающие их.

Первая - это несанкцио-
нированное пользование
контейнерными площадка-
ми. Контейнерными площад-
ками могут пользоваться ис-
ключительно природопольва-
тели (юридические и частные
лица всех форм собственно-
сти и ведущие свою деятель-
ность на территории городс-
кого поселения), заключив-
шие договор с обслуживаю-
щей организацией. Согласно
этим договорам происходит
комплектация контейнерных
площадок необходимым ко-
личеством контейнеров.

Но что происходит по фак-
ту?  По данным ООО "Спецав-
тохозяйство" за 9 месяцев
2014 года договоров заключе-
но на размещение 20739 м3

отходов, а по факту вывезе-
но 29502 м3. Превышение со-
ставляет - 8763 м3. Таким об-
разом, обслуживающая орга-
низация не только недополу-
чает денежные средства за

вывоз и утилизацию лишнего
объема мусора в размере
2883728,04 рублей, а напротив
- несет дополнительные зат-
раты для выполнения данных
работ. Как показывает прак-
тика, львиная доля превыше-
ния объемов размещения па-
дает на уклоняющихся от зак-
лючения договоров предпри-
нимателей и жителей частно-
го сектора, которые размеща-
ют свой мусор на КП, нарушая
законность данных действий.

Для жителей частного
сектора поясним отдельно:
что для вас имеется три за-
конных способа "избавления"
от мусора. Первый - заклю-
чение договора с ООО "Спе-
цавтохозяйство" и приписка к
любой из удобных для ваше-
го пользования контейнерной
площадке. Стоимость "избав-
ления" до 30 июня 2015 года -
35,92 рублей в месяц с одно-
го человека, прописанного по
данному месту жительства.
Для сравнения: житель мно-
гоэтажного жилого фонда в
месяц платит 56,22 рубля.

Второй способ - заклю-
чение договора с МП "Риту-
ал". Стоимость услуги - 450
рублей с домовладения в год.
Вывоз происходит трактором
с телегой по графику, два
раза в месяц. И третья воз-
можность - самовывоз для
утилизации на полигон ТБО
"Черная гора" с оплатой не-
посредственно на месте.

Обращаем ваше внима-
ние на то, что заключенный
договор с МП "Ритуал" не дает
жителям право пользоваться
контейнерными площадками,
и весь образованный мусор
должен храниться до прихода
трактора.

Предприниматели также
имеют возможность пользо-
ваться КП, но только в слу-

чае заключения договора с
ООО "Спецавтохозяйство".
Либо самовывозом достав-
лять отходы до полигона ути-
лизации ТБО. В случае с по-
лигоном "Черная гора", кото-
рый обслуживает ООО "Спе-
цавтохозяйство" оплата про-
исходит непосредственно на
месте с выдачей подтвержда-
ющих о сдаче отходов доку-
ментов.

Вторая причина, порож-
дающая "мусорную" проблему
- складирование на КП и при-
легающих территориях запре-
щенных к размещению отхо-
дов. Хотим пояснить, что к ТБО
(твердые бытовые отходы) от-
носится, например, то, что об-
разовано в процессе жизне-
деятельности человека; к
КГО(крупные габаритные от-
ходы) - предметы домашнего
обихода (мебель), бытовая
техника, отходы от космети-
ческого ремонта квартир(до-
мов), смет с дворовых терри-
торий, а также отходы куль-
турно-бытовых, лечебно-про-
филактических, образова-
тельных учреждений, торго-
вых предприятий, других
предприятий общественного
назначения. Обращаем осо-
бое внимание на то, что ни к
одному из этих видов не от-
носятся: растительные отхо-
ды: деревья, кустарники, бот-
ва, листва, трава и т.д.; строи-
тельные отходы - отходы, об-
разованные в результате ка-
питальных ремонтов и рекон-
струкций помещений (в т.ч.
различные строительные
конструкции, оконные и двер-
ные блоки), а также строи-
тельства любых видов объек-
тов.

Вывоз для утилизации на
полигон ТБО вышеназванных
отходов  должен производить-
ся силами самих владельцев,

за свой счет.
На сегодняшний день зап-

рещенные к размещению на
контейнерных площадках от-
ходы, из которых на прилега-
ющих территориях образуют-
ся горы мусора, автоматичес-
ки попадают в разряд несанк-
ционированных свалок, ответ-
ственность за ликвидацию ко-
торых несет администрация
городского поселения. Из
бюджета администрации еже-
годно тратятся значительные
денежные средства на ликви-
дацию этих свалок вместо
того, чтобы использовать
средства для благоустройства
города и улучшения качества
жизни граждан.

Недополучение денежных
средств ООО "Спецавтохо-
зяйство" для вывоза излиш-
ков размещенного мусора,
значительно уменьшает до-
ходную составляющую пред-
приятия и не позволяет вести
активную работу в направле-
нии улучшения состояния
конструкций контейнерных
площадок. Так продолжаться
больше не может!

На сегодняшний день су-
ществуют меры администра-
тивного воздействия на на-
рушителей правил обраще-
ния с ТБО. Согласно кодек-
су РФ об административных
правонарушениях, Статья
8.2 гласит, что - "несоблюде-
ние экологических и сани-
тарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоп-

лении, использовании, обез-
вреживании, транспортиро-
вании, размещении и ином
обращении с отходами про-
изводства и потребления,
веществами, разрушающи-
ми озоновый слой, или ины-
ми опасными веществами -
влечет наложение админис-
тративного штрафа на граж-
дан в размере от одной до
двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти до
тридцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица - от тридца-
ти до пятидесяти тысяч руб-
лей или административное
приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц - от
ста до двухсот пятидесяти
тысяч  рублей или админис-
тративное приостановление
деятельности на срок до де-
вяноста суток".

Для заведения админи-
стративного дела достаточ-
но фотографии или ви-
деосъемки нарушителя в
момент противоправных
действий. Такие документы
в редакции уже имеются.
Мы посчитали необходи-
мым предупредить всех о
том, что  с 1 ноября  начи-
наем публикации материа-
лов о нарушителях . К дан-
ной работе привлекаем со-
трудников органов внутрен-
них дел и Управления Рос-

потребнадзора, и всех не-
равнодушных жителей рай-
она. Если вы видите, что
разгружают с машин рамы,
дверные блоки, шифер,
приносят или привозят де-
ревья, кустарники и иную
растительность, складиру-
ют на контейнерных пло-
щадках доски, бревна, забо-
ры, сфотографируйте нару-
шителя или снимите видео
и найдите, пожалуйста, воз-
можность  переслать или
передать данную информа-
цию в редакцию газеты "Гав-
рилов-Ямский вестник"
либо в ООО "Спецавтохо-
зяйство". Анонимность га-
рантируется! Имеет огром-
ное значение, чтобы была
хоть какая-то информация
о нарушителе: виден номер
машины или где прожива-
ет человек.

Во избежание неприятно-
стей каждому мусорообразо-
вателю необходимо иметь до-
говор с обслуживающей орга-
низацией либо на право
пользования контейнерными
площадками, либо возможно-
сти вывоза мусора.

Контактная информация:
"Гаврилов-Ямский вест-

ник" т. 2-08-65, e-mail:
vestnik52@yandex.ru

ООО "Спецавтохозяй-
ство"    т. (48534) 29009, e-mail:
Cax-TBO@mail.ru

Подготовлено редакцией
"Гаврилов-Ямского вестника"
и ООО "Спецавтохозяйство".

И еще напоминаем о тарифах на захоронение отходов на полигоне "Черная гора":
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К ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

От имени администрации и районного отдела сельско�
го хозяйства  примите горячие поздравления по случаю
вашего профессионального праздника � Дня работника сель�
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Хлеб � всему голова!� говорят в народе. Испокон веков и до
сегодняшних дней труд крестьянина, хлебороба остается
самым важным на планете, но и самым нелегким. Это праз�
дник не только работников сельского хозяйства, но и всех
жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней
и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи,
поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продук�
ты питания.

Несмотря на сложные условия, в которых находится

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! С ПРАЗДНИКОМ!

В нашем районе он будет торжественно отмечен в предстоящую пятницу.
современный агропромышленный комплекс, работники
сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и
стойкости, верности и преданности своему делу. Спаси�
бо всем труженикам села, особенно низкий поклон вете�
ранам, передовикам производства за самоотверженный
труд.

Желаем вам благоприятных условий на будущий сель�
скохозяйственный год. Крепкого вам здоровья и радостно�
го настроения, хороших перемен в жизни и уверенности в
завтрашнем дне!

В. Серебряков, Глава муниципального района.
Н. Абрамов, начальник отдела

сельского хозяйства района.

В "Активисте" коровье
поголовье солидное � боль�
ше тысячи буренок, да и
дойное стадо впечатляет �
около шестисот голов. И
всех надо накормить досы�
та. Кормить, слава Богу, есть
чем, ведь главного коровье�
го лакомства � силоса � за�
готовили даже с избытком,
так что голодными марты с
зорьками не останутся. А на
погрузке кормов трудится
один из лучших механиза�
торов сельхозпредприятия
Александр Николаевич Ро�
дионов. Он уже больше
тридцати лет в сельском хо�
зяйстве и с любой техникой
на ты: хоть на грузовике,
хоть на тракторе, хоть на
комбайне сработает. При�
чем сработает на отлично,
как нынешним летом, когда
намолотил в одиночку чуть
ли не половину всего зерна,
собранного в хозяйстве. Из
1800 тонн � 700 его. Рекорд
дался непросто � за рулем

МЕХАНИЗАТОР�РЕКОРДСМЕН
Поздняя осень. Опустели колхозные поля, на них больше не колышутся спелые

колосья, и не урчат моторами  трактора и комбайны, потому что урожай давно уже
собран и засыпан в закрома. Но жизнь на селе даже после этого не замирает. Теперь
техника занята другой работой ! развозкой  кормов по фермам.

комбайна механизатору
приходилось проводить до
12 часов: с семи утра до
семи вечера.

� Тяжело, конечно, было,
� признался Александр Ни�
колаевич, � но современная
техника очень комфортная.
Тут и кондиционер, и крес�
ло удобное, и компьютерные
"подсказки", что и как нуж�
но делать. Но я и без под�
сказок все знаю.

А ведь Родионов нынче
впервые сел за штурвал
зерноуборочного комбайна.
И сразу � рекорд! Просто
привык Александр Никола�
евич трудиться на совесть,
ведь с малых лет отцу в поле
помогал. Так что, когда вы�
рос, решил и сам стать ме�
ханизатором. Окончил учи�
лище в Вятском, где готови�
ли водителей и механизато�
ров для всей Ярославской
области. Правда, родной
колхоз имени Ленина в Не�
красовском районе около

десяти лет назад оконча�
тельно развалился, так Ро�
дионов и оказался в "Акти�
висте". Переманила сюда
митинская родня.

� Помню, дядя Алек�
сандра попросил меня:
"Возьми племянника, не
прогадаешь", � рассказыва�
ет руководитель СХП "Ак�
тивист" С.В. Симонов. � Я от�
казывать, конечно, не стал,
решил: возьму, посмотрим,
что получится. Получилось
очень даже хорошо, ведь
сегодня Родионов � незаме�
нимый в хозяйстве человек:
безотказный, да и любая
техника ему по силам.

Но, прежде чем Алек�
сандр Николаевич оконча�
тельно осел с семьей на но�
вом месте, почти три года
ежедневно мотался на сво�
ем тракторе из одного рай�
она в другой � из Некрасов�
ского в Гаврилов�Ямский,
благо путь не такой уж да�
лекий � всего 10 километ�

ров. Но вот уже восемь лет
Родионов считает себя пол�
ноправным митинцем.
Здесь у него свой дом,
здесь, в "Активисте", и
жена трудится бухгалте�
ром, отсюда и дочки в боль�
шую жизнь выпорхнули.
Правда, по стопам родите�
лей не пошли � уехали в го�
род. А глава семьи другой
жизни для себя не мыслит.
Ведь и дед, и отец, и все
предки на земле работали.
Отец � активист�комму�
нист, в свое время, настав�
лял: "Люби, сынок, землю,
она на любовь ответит бога�
тыми урожаями". И сын вот
уже тридцать с лишним лет
следует завету отца. И все�
гда � в передовиках.

� Не могу я по�другому
работать, � признается ме�
ханизатор�рекордсмен, �
да и привык уже выклады�
ваться по полной. А как
иначе?

Грузить корма Алек�

Машина навоза стоит
пять тысяч рублей. Дорого, но
землю "кормить" надо. Реши�
ли осенью засеять участок
горчицей, купили семян на
150 рублей.  А другое "пита�
ние" для земли � компост �
сделали сами. В компостные
кучи складывали сорняки,
различные отходы, листья.
Весной, перетряхнув готовое
удобрение, развезли по гряд�
кам. Семенной картофель не
покупали � отложенные на
посадку восемь ведер клуб�
ней сохранились отлично. По�
радовали гряды огурцов и
свеклы, засеянные собствен�
ными семенами. Соседка от�
дала нам мелкий лук на по�
садку и около четырех десят�
ков штук рассады капусты.

сандр Родионов будет всю
зиму. Силоса в хозяйстве
заготовлено много, и ферм,
куда его нужно доставить �
тоже. Больше тысячи буре�
нок нужно ежедневно кор�
мить. Чтобы они были сыты,
довольны, и давали как
можно больше молока. По�
тому что именно молоко �
главный источник дохода
сельхозпредприятий райо�
на, а значит, и "Активиста".

И в пополнение казны род�
ного сельхозпредприятия
вносит свою весомую леп�
ту механизатор Александр
Николаевич Родинов, на�
гражденный накануне про�
фессионального праздника
Почетной грамотой депар�
тамента агропромышлен�
ного комплекса и потреби�
тельского рынка Ярослав�
ской области.

Татьяна Киселева.

Наш придомовой участок ! восемь соток земли, на которых разбит сад и огород. К
труду на "плантации" стараемся привлекать и взрослых, и маленьких детей, но каж!
дый раз сталкиваемся с их протестами: мол, выращивать овощи на своем огороде со!
всем не выгодно, одна только машина навоза обанкротит хозяина, а в магазине все мож!
но купить круглый год и не так уж и дорого. Эти рассуждения заставили призадуматься,
а может, и правы дети? И тогда мы на семейном совете решили подсчитать, сколько же
было сделано денежных вложений в наш огород, и есть ли от огородничества прибыль.

Укроп и салат растут на ого�
роде  самосевом. Осталось до�
купить семена моркови, реди�
са, дайкона, гороха, кабачков
� на 100 рублей. Как стимуля�
тор роста растений приобре�
ли жидкую подкормку за 30
рублей, а еще � укрывной ма�
териал на 300 рублей. Пахали
огород  личным мотоблоком,
стоимость затраченных на
бензин денег � 60 рублей.  Ос�
тальные вложения � наш
труд!

Осенью, убирая овощи,
подсчитали урожай: моркови
собрали одиннадцать ведер �
это 88 килограммов. В магази�
не она по 15 рублей за кило�
грамм, значит, в нашем под�
вале моркови на сумму 1 ты�
сяча 320 рублей. Свекла �

шесть ведер � на 810 рублей.
34 кочана капусты красова�
лись на грядке � в среднем по
3 кило каждый. В денежном
эквиваленте урожай этого
овоща оценен в тысячу руб�
лей. Чеснок "потянул" на 300
рублей, лук � на 600. Особо
порадовал урожай картофе�
ля � сорок ведер. Стоимость
килограмма картошки в мага�
зине 20 рублей, значит, у нас
картошечки лежит на 6 ты�
сяч 400 рублей! В целом, на�
растили мы в своем огороде
более чем на девять тысяч
рублей. И это еще без учета
всевозможной зелени к сто�
лу, а также всех нужных от�
ходов для нашей домашней
скотинки. К тому же порадо�
вал и садовый продукт � яго�

ды, яблоки. Если бы мы их по�
купали, сколько бы денег по�
тратили? А так, одна выгода
и радость. И выгода не только
денежная: овощи и зелень,
выращенные на своем огоро�
де � это экологически чистый
продукт.

Подсчитав затраты и со�
поставив с конечным резуль�
татом � стоимостью продук�
ции, уложенной на хранение,
порадовались � дело стоящее!
Дети, надеюсь, тоже все по�
няли и лениться больше не
будут.

Погореловы.
г. Гаврилов!Ям.

На фото: наши отмен!
ные тыквы, которые сами
вырастили на куче свеже!
го компоста.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЦИФРАХ
- 15 сельскохозяйственных предприятий и 6 крестьянско-

фермерских хозяйств осуществляли в 2014 году на террито-
рии района свою финансово-хозяйственную деятельность.

- 9198 тонн составил валовый сбор зерна, что на 4432
тонны больше, чем в прошлом году.

- 32,7 центнера зерновых с гектара собрали труженики
ООО "Новая жизнь".

- 9652,9 тонны молока произведено за девять месяцев в
хозяйствах района, что на 558,3 тонны ваше показателей
прошлого года.

- 5027 кг молока на одну корову надоили в ООО "Новая
жизнь".

- 25 миллионов рублей выделено Гаврилов-Ямскому рай-
ону на поддержку сельского хозяйства из областного и фе-
дерального бюджетов за девять месяцев.

- 2-3 место занимает Гаврилов-Ямский район в Ярослав-
ской области по растениеводству.

- 4 место в регионе район занимает по растениеводству.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

КАЧЕСТВО ХОРОШЕЕ
В колхозах и совхозах района полным ходом идет

обработка льноволокна, продажа этого ценного сы�
рья государству. На льнокомбинат "Заря социализ�
ма" � пункт приема "северного шелка" � каждый день
подъезжают подводы и грузовики с льноволокном из
колхозов и совхозов. Много поставили этого сырья
комбинату совхозы "новая жизнь" и "Лесные поля�
ны". На их счету 300 центнеров льноволокна хоро�
шего качества. Среди колхозов длинного волокна
больше всех продал  колхоз им. Калинина � 13 тонн и
им. Кутузов � 13 тонн.

УЧИТЕЛЬНИЦА�АКТИВИСТКА
Невелика Константиновская школа. Учащиеся

здесь быстро знакомятся друг с другом, привыкают
один к другому, но еще скорее они сближаются с
директором школы, своей учительницей Зинаидой
Рафаиловной Криулиной. Умеет она сплотить детей,
вовлечь в тесный, дружный коллектив. Уважают,
любят ее школьники � все, начиная от первокласс�
ников. Понятно, интересно объясняет Зинаида Ра�
фаиловна материал. А после уроков всегда найдет
время почитать с ребятами занимательную книгу.

Теплотой, заботой о детворе Зинаида Рафаиловна
заслужила авторитет и среди родителей. Константи�
новцы на прошедших выборах оказали ей большое
доверие, избрав депутатом в сельский Совет. Немало
добрых дел сумела сделать она и на этом поприще.
Ей удалось выполнить один из главных наказов из�
бирателей � добиться дома под сельскую библиотеку.

МЯСО � ГОСУДАРСТВУ
С первых дней нового года колхозы района постав�

ляют скот государству в счет плана�заказа первого
квартала. Колхоз "Совет Ильича", например, продал
государству 133, 7 центнера говядины, 56 центнеров
поступило от колхоза имени Калинина, 87 � от колхо�
за имени Кутузова. А колхоз "Мир" продал государ�
ству в счет плана�заказа первого квартала 16 цент�
неров свинины.

КТО ЖЕ ВИНОВАТ?
День приближается к концу. Труженики колхоза

"Красная поляна" возвращаются с работы. Взрослые
обычно остаются дома. Одни смотрят телевизор, дру�
гие слушают радио. Молодежь, как правило, спешит
в клуб. Там можно почитать газеты, журналы, поиг�
рать в бильярд, посмотреть кинофильм, потанцевать.
Но всегда ли можно хорошо отдохнуть в нашем клу�
бе? Нет. Зимой в клубе холоднее, чем на улице. Ото�
пление изломано. Народу ходит мало. Только в суб�
боту побольше. Концертов совсем не бывает. Пока
смотришь кино, так озябнешь, что дома потом еле
согреешься. Радиола пришла в негодность.

Мы часто задаем себе вопрос, от кого же это зави�
сит? Ведь колхоз у нас неплохой, а культурно�мас�
совая работа запущена. На деятельность клуба не об�
ращают должного внимания ни правление, ни партий�
ная организация колхоза.

ИДЕТ ТОРФ НА ПОЛЯ
150% � таков результат выполнения годового пла�

на по вывозке местных удобрений на поля колхозов
и совхозов механизаторами объединения "Сельхоз�
техника". 75 тысяч тонн торфа вывезено ими при
плане 75 тысяч тонн. Наибольшее количество торфа
доставлено на поля колхоза "Мир" (29800 т), и со�
вхоза "Вышеславский" (14600 т). Много торфа также
получили колхозы "Активист" и имени Урицкого.
Лучших показателей  на транспортировке торфа
добились механизаторы В.А. Игнатьев, К.В. Арефь�
ев и Р.И. Ковшиков. Сейчас механизаторы с вооду�
шевлением обсуждают планы на предстоящий год и
дали слово вывезти в первом квартале 25 тысяч тонн
торфа, против 10 тысяч, предусмотренных планом.

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ

Почетной грамотой
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации и нагрудным
знаком:

� Шилов Виталий
Анатольевич � тракто�
рист ООО СХП "Новая
жизнь"; Благодарностю
Министерства сельского
хозяйства  Российской
Федерации:

 � Байкова Маргарита
Анатольевна � оператор
машинного доения  ООО
СХП "Курдумовское";

� Куликова Юлия
Анатольевна � главный
бухгалтер   ООО "Моло�
козавод "Прошенинский".

� Лаврентьев  Влади�
мир Николаевич � стро�
итель 5 разряда МУП
"Гаврилов � Ямский хле�
бозавод".

Почетной грамотой
Губернатора  Ярославс�
кой области:

� Дудина Марина

Александровна � главный
зоотехник СПК "Колос";

Почетной грамотой
Департамента агропро�
мышленного комплекса
и потребительского рын�
ка Ярославской области:

� Копков Владимир
Николаевич � механиза�
тор СПК "Луч";

� Хорева Ирина Нико�
лаевна � доярка СПК
"Нива";

� Гурьянова Татьяна
Валериановна � бухгал�
тер ООО СХП "Курду�
мовское";

� Иванова Галина
Михайловна � доярка
СПК "Луч";

� Коротков Николай
Борисович � тракторист
ООО СХП "Новая жизнь";

� Лапшина Нина Сер�
геевна � главный бухгал�
тер ООО СХП "Родник";

� Медведева Галина
Ивановна � доярка СПК
"Активист";

� Платонов Николай
Федорович � механиза�
тор СПК "Колос";

� Родионов Александр
Николаевич � тракто�
рист СПК  "Активист";

Благодарственным
письмом директора Де�
партамента агропро�
мышленного комплекса
и потребительского рын�
ка Ярославской области:

� Жаворонкова Нина
Николаевна � директор
ООО "Молокозавод "Про�
шенинский".

Почетной грамотой
Главы Администрации
Гаврилов � Ямского му�
ниципального района:

� Акулинина Нина
Ивановна � доярка ООО
СХП  "Новая жизнь";

� Бешенцев Алек�
сандр Полиефтович � во�
дитель СПК "Активист";

� Варламова Екатери�
на Александровна  � вете�
ринарный фельдшер  ООО

ПОТОМСТВЕННАЯ ДОЯРКА
"Одна их лучших доярок. Надежная. Опыт�

ная", � так отзывается руководитель сельхоз�
предприятия "Нива" Виталий Иванович Тро�
шин об операторе машинного доения Ирине
Михайловне Хоревой. И оценка эта "держит�
ся" уже давно � сорок лет. Именно столько тру�
дится женщина на путиловской ферме. И тру�
дится всегда отлично. Сорок лет на ферме! Это
какую же надо иметь закалку? И, вообще, ка�
кая она, Ирина Михайловна, которую на днях
наградили Почетной грамотой департамента
АПК и перерабатывающей промышленности?
С этими мыслями я и отправилась в Путилово.

Забот на любой ферме
хватает: накормить, подо�
ить коров, вымыть доиль�
ный инвентарь, а еще уход
за телятами � и это три раза
в день.  Вот и когда я подо�
шла, доярки спешно носи�
ли в ведрах пареную дроби�
ну и раскладывали в кор�
мушки коровам.

� Вы не меня ищете? �
раздался звонкий привет�
ливый голос. � Я � Хорева.

Признаюсь, я ожидала
увидеть пожилую, усталую,
загруженную заботами �
хлопотами женщину. А пе�
редо  мной высокая прият�
ная сударыня. Глаза весе�
лые, озорные даже. И пер�
вое, что захотелось спро�
сить, какой косметикой
пользуется героиня � ее бе�
лая гладкая кожа просто
сияла здоровьем. Но с этим
я решила подождать, а сна�
чала поговорить о работе.

� У многих девчонок в
классе матери работали
доярками. И мы постоянно
бегали им помогать. Случа�
лось, что и подменяли ма�
терей, если вдруг надо
было тем отлучиться. Но из
всех подруг работать дояр�
кой только я осталась, по�

тому что ухаживать за ко�
ровами, доить �  дело для
меня не только привычное,
но и любимое. А главное,
мамочка моя � Зоя Никола�
евна Уколова � всегда ря�
дом была. Это так грело.
Подниму, бывало, голову
из�за коровы, вижу, как ее
платочек мелькает, и мне
спокойно. Если что пойдет
не так, знаю, мама обяза�
тельно поможет. Мама и
отелы научила принимать,
и новотелей раздаивать, и
признаки болезни у коров
определять, и первую по�
мощь при  травмах оказы�
вать.  Так что опытной меня
сделала мама. Да она и
сейчас  дельный совет
даст, несмотря на свои 89
лет � все еще живет своей
бывшей работой, интере�
суется, как коровы�то по�
живают.

Во времена молодости
Ирины Михайловны труд
доярки был в особом поче�
те. Зарабатывали они от
200 рублей и выше � тогда
это были солидные деньги.
Передовых тружениц ста�
вили в пример, чествовали
на собраниях, награждали.
И у Ирины Михайловны

имеется немало почетных
грамот, благодарственных
писем еще с советских
времен. Помнит она и свои
первые премии, как поку�
пала на них что�то нужное
в дом. Бывший председа�
тель хозяйства Алексей
Михайлович Новиков час�
то организовывал для кол�
хозников "продуктовые"
автобусы в столицу, но не�
пременно наказывал всем
покупать для себя и мод�
ную одежду, обувь, чтобы
не хуже москвичей выгля�
дели.

� И в театры мы ездили,
и в цирк не раз, и на кон�
церты знаменитостей,� рас�
сказывает Ирина Михай�
ловна. � Да много чего пови�
дали � не только ферму да
коров. Вот только в отпуск я
далеко и надолго никогда от
дома не уезжала � не могла
своих коровушек оставить.
Жалко.

Это и есть любовь. Лю�
бовь к своей трудной про�
фессии. Оттого и не позво�
ляет себе Хорева рассла�
биться, опоздать. И надои в
ее группе держатся непло�
хие � 3 тысячи литров на го�
лову. И ниже заявленная

"планка" никогда не опус�
кается. И вот уже сколько
лет руководство "Нивы"
приводит Ирину Михайлов�
ну в пример другим дояр�
кам. А она по�другому тру�
диться и не умеет. И работа
ей нравится, и в личной
жизни все хорошо. Вот и
светятся радостью ее глаза,
излучают счастье. А косме�
тикой, как призналась Ири�
на Николаевна, она почти и
не пользуется и совсем не
расстраивается по  этому
поводу. Об одном лишь в
разговоре  посетовала:

�  Я не о том печалюсь,
что мне туфли на шпильках
редко приходилось носить,
а все больше сапоги резино�
вые. Жалею, что в молодос�
ти читала мало, лишь сей�
час увлеклась. А сколько
книг интересных есть. Вот
сейчас приду с работы, дела
домашние управлю, закута�
юсь в плед и буду наслаж�
даться чтением. Через годок
� другой выйду на пенсию,
тогда еще больше времени
для души будет. Если, ко�
нечно, решусь с коровушка�
ми своими расстаться.

Наталья Киселева.
Фото автора.

СХП "Курдумовское";
� Гаджиев Анатолий

Гаджиевич � водитель �
МУП "Гаврилов�Ямский
хлебозавод";

� Кочигин Валентин
Николаевич � механиза�
тор  ООО "Шопша";

�  Кувыркина Елена
Васильевна  � телятни�
цаСХП  "Колос";

� Лепенин Сергей Ва�
сильевич � глава кресть�
янского фермерского хо�
зяйства "Лепенин С.В.";

� Лубенская Зинаида
Павловна � кладовщик
СХП "Нива";

� Матчинов Вячеслав
Николаевич � слесарь
ООО "Молокозавод "Про�
шенинский";

�  Трунов Алексей Ва�
лериевич  � заместитель
директора ООО "Моло�
козавод "Прошенинский";

�  Чиннов Евгений Бо�
рисович � механизатор
ОАО  "Масленица".
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ДЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАМЕЩАЕМ ИМПОРТ
Западные санкции подталкивают к модернизации производства

В этом году День промышленности Ярославской области, организованный региональ�
ным департаментом промышленной политики и областной торгово�промышленной па�
латой, прошел под знаком импортозамещения. Этой теме был посвящен круглый стол,
на котором по инициативе ОНФ обсуждались пути повышения конкурентности реаль�
ного сектора экономики, скорейшего наполнения отечественными товарами пустот на
внутреннем рынке, которые образовались из�за введения Западом экономических сан�
кций в отношении России. В нашем регионе последствия этого ощущаются в меньшей
степени благодаря высокому уровню развития промышленности и АПК.

� Промышленная по�
литика правительства об�
ласти направлена на
обеспечение социально�
экономического развития
региона, увеличение его
налогового потенциала,
создание условий для
модернизации и развития
промышленного сектора
экономики, добросовест�
ной конкуренции, роста
инновационной и инвес�
тиционной активности
субъектов промышлен�
ной деятельности, � ска�
зал на торжественной це�
ремонии по случаю Дня
промышленности губер�
натор Сергей Ястребов. �
Сегодняшнее мероприя�
тие � это не просто дань
уважения ведущей от�
расли экономики Ярос�
лавской области. Это одна
из многочисленных мер
поддержки, которые пра�
вительство области ока�
зывает предприятиям,
чтобы те продолжали ре�
ализацию программ раз�
вития и модернизации,
инвестиционных проек�
тов по подготовке и вы�
пуску продукции, соот�
ветствующей лучшим ми�
ровым стандартам.

Результаты этой рабо�
ты можно было увидеть на
традиционной выставке
"Промышленность. Инно�
вации. Современные тех�
нологии", на которой свою
продукцию и перспектив�
ные инновационные раз�
работки представили
предприятия, конструк�
торские бюро, вузы Ярос�
лавской земли. Это новые
двигатели, популярные
марки снегоходов, фарм�
препараты, краски, опти�
ческие приборы, лета�
тельные аппараты, мате�
риалы с удивительными
свойствами, различное
оборудование и многое
другое.  Впечатляющим
зрелищем стало шоу стро�
ительной и дорожной тех�
ники, выпускаемой на ме�
стных производствах.
Участники выставки
охотно рассказывали о
достижениях.

� В последние годы мы
построили несколько
корпусов и готовим новую
площадку для опережаю�
щего развития, � отметил
генеральный директор
переславского завода
"Лит" Николай Шилов. �
Спрос со стороны россий�

ских и зарубежных потре�
бителей растет.

� В следующем году
нашему заводу испол�
нится 100 лет, мы выпус�
каем насосы для пище�
вой отрасли и планомер�
но наращиваем произ�
водство. Коллектив по�
рядка 200 человек, зарп�
лата близка к средней по
области. Санкции нам на
пользу. Недавно я был на
промышленной выставке
в Москве, разговаривал с
конкурентами � предста�
вителями немецких и
французских компаний.
Они уходят с отечествен�
ного рынка, освобождая
для нас выгодную нишу.
Конечно же, мы ее зай�
мем! � доволен начальник
отдела испытаний про�
дукции и управления ка�
чеством Некрасовского
машзавода Максим Гри�
горьев.

 В то же время ряд
предприятий потеряли
традиционных поставщи�
ков, и теперь ищут выход
из сложившейся ситуа�
ции.

� Хватит уповать на то,
что заграница нам помо�
жет. Пора развивать свою

микроэлементную базу,
свою микроэлектронику, �
считает представитель
Ростовского оптико�меха�
нического завода Алек�
сей Рыбак.

Сегодня российский
импорт достигает 18 про�
центов ВВП страны. Пол�
ностью отказываться от
зарубежных поставок не
планируется.  Поэтому
важно определить при�
оритеты. На это нацелива�
ет и принятый на днях
Госдумой РФ в первом
чтении закон о промыш�
ленной политике.

� Развитая, высокотех�
нологичная ярославская
промышленность готова
решать задачи по импор�
тозамещению, � высказал
уверенность глава регио�
на Сергей Ястребов. � Мы
за последние годы созда�
ли немало инновацион�
ных производств, укре�
пили кадровый потенци�
ал, теперь на первый план
выходят вопросы креди�
тования бизнеса.

Наш регион традици�
онно считается промыш�
ленным, и его производ�
ственный потенциал рас�
тет. Реальный сектор эко�

номики обеспечивает 60
процентов поступлений в
областную казну, 30 про�
центов валового регио�
нального продукта. Почти
треть занятых в экономи�
ке работает на промыш�
ленных предприятиях.
Поэтому по уровню соб�
ственных доходов бюдже�
та � 50 миллиардов рублей
� область занимает третье
место в ЦФО, уступая
лишь Москве и Московс�
кой области. Приоритет�
ные отрасли � высокотех�
нологичное машинострое�
ние, нефтехимия, фарма�
цевтика и другие. На вто�
рую декаду октября наме�
чен пуск очередного
предприятия активно
развивающегося фармк�
ластера � завода израиль�
ской компании "Тева". В
плане продовольственной
безопасности тоже нет
повода для беспокойства.
К примеру, яйцом регион
себя и соседние области
обеспечивает сполна
(этим летом отдыхающие
на югах наши земляки об�
наружили ярославские
яйца даже в Анапе), ли�
дерами отрасли стали
"Волжанин", "Вощажни�

ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЕ БЫТЬ ЕДИНОЙ
Региональная стратегия развития до�

рожного хозяйства предусматривает объе�
динение всех бывших "Автодоров" и созда�
ние на их базе 11 филиалов в муниципаль�
ных районах области.

Так, даниловскому ГУП
"Автодор" после реоргани�
зации предстоит обслужи�
вать транспортную сеть не
только Даниловского, но и
еще двух районов � Перво�
майского и Любимского. В
минувший понедельник го�
товность предприятия к

выполнению объемов до�
рожных работ в 2015 году
проверил заместитель ди�
ректора головного пред�
приятия � ГУП "Ярдор�
мост" Глеб Масленцев.

� В целом база у дани�
ловских дорожников не�
плохая, но не хватает авто�

грейдеров и другой специ�
альной техники, � отметил
заместитель руководителя
новой службы. � Будем при�
обретать, в том числе на ли�
зинговой основе. Решается
вопрос и о закупке нового
оборудования для асфаль�
то�бетонного завода, кото�
рый должен утроить произ�
водственные мощности.

Стратегия развития до�
рожного хозяйства области
на 2015 � 2017 годы учиты�
вает три основных направ�
ления: улучшение содер�
жания автомобильных до�

рог, реализацию программ
по двукратному увеличе�
нию объемов дорожного
строительства и восстанов�
ление изношенных слоев
покрытий дорог основной
транспортной сети. Для вы�
полнения этих задач в рай�
онных филиалах службы
готовятся техника и обору�
дование, формируются но�
вые коллективы, которым
предстоит выполнять до�
рожные работы на конку�
рентной основе.

Приведение опорной
сети областных дорог в нор�

мативное состояние плани�
руется за максимально ко�
роткий период � 3 года, что
позволит сократить затра�
ты на их содержание мини�
мум на 20�25 процентов.
Хорошие транспортные
магистрали обеспечат на�
дежные логистические
связи с соседними областя�
ми, повысят инвестицион�
ную и туристическую при�
влекательность региона.

Общая протяженность
наиболее проблемных ав�
тотрасс на территории об�
ласти составляет около

трехсот километров. В те�
чение трех лет на их ре�
монт планируется напра�
вить свыше 2,7 млрд. руб�
лей. Для пополнения до�
рожного фонда будут ис�
пользоваться поступления
от штрафов за нарушения
правил дорожного движе�
ния. Это позволит привлечь
на ремонт и содержание
дорог дополнительно око�
ло 0,5 млрд. рублей.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

ково", "Пахма". А вот по
мясу и рыбе есть вопро�
сы. Ставится задача раз�
вивать мясные производ�
ства и построить в Ярос�
лавле рыбный логисти�
ческий центр.

В  р а м к а х  Д н я  п р о �
м ы ш л е н н о с т и  п р о ш л а
б и р ж а  с у б к о н т р а к т о в ,
в  которой участвовали
представители 24 реги�
о н о в ,  а  о б щ а я  с у м м а
заказов оценивалась в
250 миллионов рублей.
Ярославские рационализа�
торы и изобретатели, побе�
дившие в конкурсе "Луч�
шее изобретение, полез�
ная модель, промышлен�
ный образец, рационализа�
торское предложение"
были награждены грамота�
ми и ценными призами.

Приоритетные на�
правления развития про�
мышленности ЯО

� развитие высокоточ�
ного машиностроения
(авиационные и автомо�
бильные двигатели, газо�
турбинные и газопоршне�
вые энергетические уста�
новки, судостроение, при�
боростроение);

� развитие нефтехими�
ческого комплекса (про�
изводство нефтепродук�
тов, лакокрасочные мате�
риалы, резинотехника);

� развитие фармацев�
тики.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".
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РАБОТА

(1972) Требуется МЕНЕДЖЕР. Оформление по ТК
РФ. Обучение. З/п по результатам собеседования.
Тел. 8(4942)471793, 89607444844.

(1976) В детский сад требуются: электрик,
уборщица, помощник воспитателя, повар.
Тел. 2-40-78.

(1986) В м-н одежды и обуви на постоянную работу
требуется продавец-консультант. График работы
5/2, з/п до 17000. Тел. 8-960-544-19-71.

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

продавец-кассир, з/пл. от 12000, уборщица, з/пл. 9000
руб. Тел. 2-47-40, 89622054442, г. Гаврилов-Ям, ул. Со-
ветская, д. 18.

(1991)

(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.

(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.

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

(1806) В крупную компанию срочно требуется офис�ме�
неджер. 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.

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

(2009) Требуется диспетчер в такси. Женщина до 45
лет, график 1/2 сутки. Тел. 89159991290.

(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

(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.

(1948) В швейный цех р.п. Красные ткачи сроч-
но требуются швеи. Зар. плата сдельная от
15000 р. Оформление по ТК. Доставка до мес-
та работы. Обращаться по тел. 8-903-690-14-86.

(1932) ООО "Шермин" требуются швеи, утюжницы, упа�
ковщицы, уборщица. Т. 8�920�121�68�09, 8�920�124�57�61.

(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).

УСЛУГИ
(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1964) Контрольные, курсовые, дипломы, практика.

Тел. 89056317040, 89806552624.
(1967)  Газель. Грузоперевозки. Т. 89036387406
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(1964) Контрольные, курсовые, дипломы, практика.

Тел. 89056317040, 89806552624.
(1612) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1625) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1935) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. В любое время. По

городу, области, России. Т. 89108113888, Сергей.
(1937) Грузоперевозки по РФ 1,5 т. Т. 89159953144.
(1926) Ремонт телевизоров, в т.ч. ЖК с гарантией.

Т. 89108177271.
(1915) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(1879) Ремонт стир.машин, холодильников. На дому.

Гарантия. Т. 89159931674.
(2003) Пилка деревьев на частных участках.

Т. 89106625789.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(1745) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(1947) Изготовление заборов из профлиста, штакет-
ника, сетки ПВХ, сварных с элементами ковки, гара-
жей, ворот, навесов и теплиц с применением поли-
карбоната, козырьков и крылец по городу и району.
Многолетний опыт. Система скидок для пенсионеров.
Доставка, разгрузка бесплатно. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 89206534170.

(1787) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

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.

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

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

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

(1936) Аэропорты, вокзалы, города РФ до 8 чел.
Т. 89159953144.

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

(1890) Монтаж электрики. Т. 89065297311.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
26.10 � Новый Иерусалим + Звенигород; 31.10 � Бела�

русь, Прибалтика; 01.11 � Монастыри Мурома; 02.11 �
Годеново + Ростов; 02.11 � Москва�аквапарк для детей
1000 руб!; 19.10 � экскурсии по историческим местам на�
шего города + гончарный цех; Иваново "Макс Тестиль"
18 и 25.10 бесплатно. Тел. 2�03�60, 89036905584.

(1878)

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

Т. 8(980)705-40-05.

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)

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

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в НОЯБРЕ.

ТК "Текстиль-Макс" - 22, 29.
ТК Текстиль-Профи - 1, 8, 15, 22, 29.
(с 1 октября по 15 ноября акция КПБ

по оптовым ценам
ТК "РИО" - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Стадион “Текстильщик” - 15, 22, 29.
Отправление от автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.

(2006)

(1997) Требуется кладовщик пиломатериалов, по совме�
стительству уборщица. Т. 89109766488.

Ресторан «Русь» приглашает вас
на предновогодние корпоративы,

а также на новогоднюю ночь!
Контактный тел. 8�905�637�55�75.

(1993)

Реклама (1566)

(1942) Дрова береза, колотые. Горбыль. Разберем
строения с вывозом мусора. Т. 89108181229.

(1988) Продам магазин, центр, ТСЦ, ул.Кирова, все
документы. Т. 89159648037.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ПРОДАЖА
(2010) Акция в магазине "Три цены" (за автовокза�

лом) до 15 ноября. Каждому покупателю блеск для губ в
подарок.

(1951) Продаю 1�ком. кВ., в хор. сост., 1 эт., не угло�
вая, 1200 тыс., торг. Т. 8�980�650�70�96.

(1952) Продаю квартиру в центре с. Великого, газ, вода,
канализация, 1000000 руб., торг. Т. 8�980�650�70�96.

(1954) Продается 3�комн. квартира, 5/5 кирп. дома,
Юбилейный пр., 6. Тел. 89807069802.

Продам холодильник “Атлант” МХМ�2826�90,
1670х600, ц. 6 000 руб., в отл. сост. Т. 8�910�820�47�70.

(1973) Продам 1�к. кв. в пан. доме, 3 эт. или обменяю
на большую. Т. 9159694645.

(1971) Продам а/м Пассат Универсал Б3, 1992 г., чер�
ный, 75 т.р. Т. 89159792160.

(1975) Продаю кроликов. Т. 2�36�90.
(1977) Продаю спальный гарнитур 6 предметов. Цвет

светлый бук. Цена договорная. Т. 89622095630.
(1980) Продаю 3�к. кв., 2/5 кирп. д., не угл., хор. сост.,

1500 т.р. Т. 89611603479.
(1983) Продам дом с. Милочево, ул. Вторая, 9.

Т. 89201477785.
(1984) Продам Lada Kalina, 2012 г., отл. сост., на гаран�

тии. Цена 240 тыс., торг. Тел. 8�930�104�90�12.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(1934) Продаю мотоблок Салют 5 Агат, двиг. 6,5 Корея,

полный косплект приспособлений. Т. 8�906�528�59�28.
(1946) Песок Щебень ПГС Асфальт б/у. Т. 89806539488,

2�38�90.
(1944) Продам 1�ком. кв. Центр. Т. 8�915�989�32�74.
(1943) Продаю 1�к. кв., Менжинского, 54, 1/2, ванна.

Тел. 89206528212.
(1939) Продаю дет. коляску 2 в 1 Тако. Т. 9038298989.
(1938) Продаю 2�ком. кв. в дер. д. Т. 9038226982.
(1930) Срочно продается дерев. Дом 10х6, ул. Чернышев�

ского, пл. 60 м2, газ, вода, фундамент под пристрой, гараж,
насаждения, уч. 7,5 сот., 1450000 р. Тел. 8�915�993�36�60.

(1931) Продается Volkswagen Caravella, 1991 г., дизель 1,9.
Заменено все по кругу, 170000 р. Торг. Тел. 8�915�993�36�60.

(1929) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1924) Продается 3�комн. квартира, 3/5 дома, ул. Стро�

ителей. Тел. 89201180224.
(1921) Продаю дом. Недорого. Т. 8�910�965�29�65.
(1920) Продам дом. Срочно. Недорого. Т. 8�962�214�22�24.
(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.
(1897) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�915�254�69�21, 8�916�671�82�91.

(1898) Продам: теплицу (поликарбонат) � 11000 р. До�
ставка бесплатная. Т. 8�916�671�80�73, 8�916�292�37�98.

(1854) Продам или обменяю дом. Т.8�980�653�49�13.
(1864) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(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.до�
ма; бревенчатый дом, ул. Ногина (у р. Которосль).
Тел. 89108272983.

(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.
(1826) Продаю овец. Т. 9056304744.
(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.
(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.

пл. 34,6 м2, ул. Молодежная, д. 3.  Т. 89201184338.
(1836) Продается 2�к.кв. 2/5, Юб.пр. Т. 9159915016.
(2005) Продам 1�ком. кв., 1 эт., блк., ул. Молодежная,

д. 3. Т. 89159873719.
(2001) Продам или сдам половину дома с газом.

Тел. 89159880289.
(1999) Срочно продаю ВАЗ 2106, 97 г., 30 тыс. Торг.

Т. 89806502647.
(1994) Продам кирпич. гараж в р�не "Спорткомплекс",

яма. Цена 430 тыс. руб. Торг. Т. 89092799009, 89806592249.
(2013) Продаем фортепиано Юность, хор. сост.

Т. 9290765315.
(2011) Продам б/у дет. софу, цвет зеленый флок за

4000 руб., дет. раскладной диванчик, цвет черно�белый
мех за 8000, новый. Т. 89038243351.

(1959) Продается торговый павильон 25 м2.
Тел. 89108161343.

НАША МЕБЕЛЬ
ул. ЧАПАЕВА, 25, т. 955�388

�гостиные �кухни
�детские �столы и стулья
�спальни �духовые шкафы
�шкафы�купе �варочные панели
�матрасы �мойки и смесители

КРЕДИТ,  РАССРОЧКА. СКИДКА 10% НА МЕБЕЛЬ
ФАБРИКИ «ТриЯ»
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Металлические двери любой комплектации со скидкой до 3 000 руб.

ПРИ ЗАКАЗЕ 3-х ОКОН - ОКНО В ПОДАРОК
Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 50.
Тел.: 8-902-330-11-88, 8-980-659-63-35.
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(2012) СДАМ или ПРОДАМ 45 м2, Чапаева, 25.
Т. 89038243351.

(1933) Меняю 2�комн. кв. (17/12/6), 2/5, Чапаева, 27
на 1 комн. в Ярославле. Т. 8�962�202�41�70.

(1974) Куплю 2�ком. кв., 1 и 5 эт. не предлагать.
Т. 9159694645.

(1985) Сдам 1�к. кв. Т. 8�980�653�53�70.
(1990) Сниму комнату, 1�к. кв�ру до 5000 руб. в месяц

+ ком. услуги. Порядок и своевременную оплату гаран�
тируем. Тел. 89296321502.

(1905) Сдам помещ.  47  м 2,  ул.  Менжинского.
Т. 8�920�135�98�08.

(2007) Сдаю 2�ком. кв�ру. Т. 8�980�708�65�93,
8�980�708�60�63.

(2002) Сниму 1�ком. квартиру. Т. 8�910�664�98�70.
(1998) Сдам 1�к. кв�ру. Т. 8�920�650�45�68.
(1995) Сдаю помещение в аренду 42 кв. м, Чапаева, 25.

Т. 8�903�820�18�89.

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

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

(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.

РАЗНОЕ

(1996) Сдам помещение в аренду около 50 кв. м,
ул. Молодежная, д. 5. Т. 89038226665.

(1992) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48,
8�915�990�15�99.

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

25 октября
в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

ОФИЦИАЛЬНО
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убботаС
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.10, 9.15 "Конт-
рольная закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 Т/с "ГРИГОРИЙ Р"
(16+).14.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (18+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон".19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.35 "Го-
лос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35
Х/ф "КАК РАЗБУДИТЬ СПЯЩУЮ КРАСАВИ-
ЦУ" (12+).2.10 Х/ф "В НОЧИ" (16+).4.20 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Родовое проклятие Ганди" (12+).10.05 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.50, 14.50 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+).17.30 Т/с "КАМЕНС-
КАЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).21.00
Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ" (12+).23.45
"Специальный корреспондент" (16+).1.20 Х/ф
"ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" (16+).3.15 "Горячая десят-
ка" (12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 НТВ утром.8.10 "До суда" (16+).9.15,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.11.30, 14.30, 17.30
"Обзор". ЧП".11.55, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.55 "Прокурорская проверка" (16+).16.30
Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.45 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР" (16+).23.30 "Список Норкина" (16+).0.25
Т/с "КАРПОВ. ФИНАЛ" (16+).1.20 Т/с "ПРОСНЕМ-
СЯ ВМЕСТЕ?" (18+).3.05 Т/с "ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ" (16+).4.50 Т/с "СУПРУГИ"
(16+).5.45 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (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 Х/ф "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА"
(12+).12.30, 16.00 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.35 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смеша-
рики" (0+).6.40 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).7.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).10.30
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).11.00 "Мастершеф"
(16+).12.30, 15.00, 21.00, 22.00 ШОУ "Уральс-
ких пельменей" (16+).19.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).0.00 "Большой вопрос" (16+).1.00 Х/ф "АД-
РЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
(18+).2.40 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,
18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 1.30 "Еда с
Алексеем Зиминым" (16+).10.00 "Курская бит-
ва. И плавилась война" (16+).11.00 Т/с "ГОС-
ПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
КАК МОТИВ" (16+).14.00, 15.10 Х/ф "СВИНАР-
КА И ПАСТУХ" (12+).15.00, 17.00, 18.00 "Ново-
сти" (16+).16.00 "Эх, Серёга! Жить бы да жить…"
(16+).17.25 "Хоккейный характер" (16+).18.25,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.45, 21.15
"Хоккей. Live".19.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Динамо" (Рига).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф
"ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.20 Х/ф "60 дней".11.45

Д/ф "Эпоха в камне. Евгений Вучетич".12.25
"Правила жизни".12.55 "Письма из провин-
ции".13.25 Х/ф "СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ".15.10 "Кто мы?".15.40 Д/ф "Ноев
ковчег" Степана Исаакяна".16.10, 2.40 Д/ф
"Сус. Крепость династии Аглабидов".16.30
"Царская ложа".17.10 "Большая опера".19.15
"Смехоностальгия". Юрий Никулин.19.45, 1.55
"Искатели". "Тайна монастырской звонни-
цы".20.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!".22.10 К 65-летию Александра Градс-
кого. Легендарный концерт в Московской кон-
серватории.23.20 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ".0.15 "Вслух". Поэзия се-
годня.0.55 "Джаз и Рождество". Праздничный
концерт в Лондоне.1.45 Мультфильм.

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 0.00 Т/
с  "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф
"ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).15.40 Х/ф "РОК-
Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ"  (16+) .19 .00 ,
21.45 Большой спорт.19.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург) .22.00 Смешанные единоборства.
Владимир Минеев (Россия) против Себа-
стьяна Чиабану (Румыния).1.45 "ЕХпери-
менты". Укрощение воды.2.10 "За кадром".
Иран. Зороастрийцы.3.00 Хоккей. КХЛ.
"Локомотив"  (Ярославль)  -  "Динамо"
(Рига).5.00 Профессиональный бокс.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ".10.05 Д/ф "Евгений
Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен"
(12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "СЮРПРИЗ"
(12+).13.40 "Простые сложности" (12+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 Д/ф "Тайная война. Скальпель
и топор" (12+).15.55, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.50 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ".21.45, 1.50 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00
Х/ф "РЕБЕНОК К НОЯБРЮ" (12+).2.05 Д/ф

"Сверхлюди" (12+).3.35 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).4.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).4.50 Д/с "Живая природа"
(12+).5.40 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30, 2.15 Т/
с "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+).11.30 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30,
18.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30,
0.30 "Х-Версии. Громкие дела" (12+).21.30 Х/
ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (12+).1.15 "Европейс-
кий покерный тур" (18+).4.15 Х/ф "ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ" (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, 3.55 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Шоу "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
"ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ" (12+).4.55 Т/с
"ДЖОУИ" (16+).5.20 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
(16+).6.10 Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).6.40 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).7.30 "Не болейте,
здравствуйте!" (16+).7.45 "Личная жизнь
верей" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40,
18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).8.50 Т/с "ГРА-
НИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН" (16+).17.00, 23.00
"Моя свадьба лучше!" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).0.30 Х/ф "ДВЕ
ИСТОРИИ О ЛЮБВИ" (16+).2.30 "Судьба
без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ"
(16+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Григорий Распутин. Жерт-
воприношение" (16+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10, 4.40 "В наше время" (12+).14.30,
15.20 "Голос" (12+).16.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?".18.15 "Ледниковый период".21.00
"Время".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10 Х/
ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА!" (16+).1.00 Х/ф "ШАЛЬ-
НЫЕ ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР"
(18+).2.45 Х/ф "ПАПАШИ 2" (12+).

5.05 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ СИЛА".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести.8.20 "Военная программа".8.50
"Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Моя
планета" представляет. "Мастера". "Чудеса
России" (12+).11.20, 4.30 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25,
14.30 "Кривое зеркало" (16+).15.00 "Субботний
вечер".17.00 "Хит".18.00 Х/ф "СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО" (12+).20.00 Вести в субботу.20.45
Х/ф "ДЕРЕВЕНЩИНА" (12+).0.40 Х/ф "ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА" (12+).2.40 Х/ф "ОСЕН-
НИЕ ЗАБОТЫ" (12+).

7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.8.15 "Золотой ключ".8.45 "Медицинские
тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Кулинарный поединок".12.00 "Квартирный
вопрос".13.25 "Я худею" (16+).14.30 "По-
едем", поедим!".15.05 "Своя игра".16.20 "Про-

фессия-репортер" (16+).17.00 "Контрольный
звонок" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Новые русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не
поверишь!" (16+).22.00 "Хочу к Меладзе"
(16+).23.55 "Мужское достоинство" (18+).0.30
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).3.20 Т/с "ПЕРЕ-
ДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ" (16+).5.05 Т/с
"СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).22.55 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
(16+).3.05 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 М/с "Том и Джерри"
(0+).9.15 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).15.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.30 Х/ф "ТЁМ-
НЫЙ МИР" (16+).19.25 Х/ф "ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ" (16+).21.15 Х/ф "ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ" (12+).23.40 ШОУ "Уральских пельме-
ней" (16+).0.55 "Бои без правил" (18+).2.25
"Жизнь как подвиг" (12+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.20 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.40, 20.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10 "Я+с-
порт" (12+).10.20 "Факультет молодежи"
(16+).10.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).11.00 "Брак без жертв" (16+).12.00 Х/ф "КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).14.00 Х/ф "ГОРИ,
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА" (12+).15.40 Х/ф "ГЕРОИ-
НЯ СВОЕГО РОМАНА" (12+).17.10 "Какие наши
годы" (16+).18.30 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30 "День в событиях" (16+).21.30
Х/ф "РЕКА" (16+).23.15 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ" (16+).1.00 "Euromax:
окно в Европу" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!".12.15 "Большая се-
мья". Александр Городницкий. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.13.10, 14.30,
15.25, 16.40 "Исторические путешествия Ива-
на Толстого".13.35 Д/ф "Silentium".14.55 Д/с "Не-
фронтовые заметки".15.50 Д/ф "Вороны боль-
шого города".17.10 "Шлягеры ушедшего
века".18.40 "Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина".19.25 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ".21.00 "Большая опера".22.45 Х/ф "ЗЕР-
КАЛА".0.55 Д/ф "Марина Цветаева. Последний
дневник".1.40 Мультфильм.1.55 Д/ф "Шелест
голубой бездны".2.50 Д/ф "Уильям Гершель".

7.00 "Панорама дня. Live".8.10 "Диалоги о
рыбалке".8.40 "В мире животных".9.15 Т/с "БАЙ-
КИ МИТЯЯ" (16+).11.45 Большой спорт.12.05 "24
кадра" (16+).12.35 "Трон".13.10 "Наука на коле-
сах".13.40 "НЕпростые вещи". Газета.14.10,
16.00, 19.00 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+).17.55
"Дуэль".20.55 Формула-1. Гран-при США. Ква-
лификация.22.05 Большой спорт. Формула-
Сочи.22.55 "Танковый биатлон".1.10 "Опыты
дилетанта". Скалолаз.1.40 "На пределе"
(16+).2.10 "Неспокойной ночи". Стокгольм.2.40
"Максимальное приближение". Париж.3.00 Фи-
гурное катание. Гран-при Канады.

6.10 "АБВГДейка".6.40 Мультпарад.7.00
Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+).8.40 "Право-
славная энциклопедия" (6+).9.05 "Смех с
доставкой на дом" (12+).10.00, 5.20 Х/ф
"СТАРИК ХОТТАБЫЧ".11.30, 14.30, 23.05
События.11.50 Д/ф "Мужики!" (12+).12.20 Х/
ф "КАПИТАН" (12+).14.45 Х/ф "СИДЕЛКА"
(16+).16.45 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.20 "Пра-
во голоса" (16+).0.20 "Украина. Выбор сде-
лан?" (16+).0.55 Х/ф "КРАСНОЕ СОЛНЦЕ"
(16+).2.50 Д/ф "Голос" (12+).3.30 Д/ф "Га-
раж", или Ночь в музее" (12+).4.10 Д/ф "Бо-
рис Андреев. Богатырь союзного значения"
(12+).4.50 "Истории спасения" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "НЕ-
УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (0+).11.30 Х/ф
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
(0+).13.15 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ" (0+).16.00 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ"  (12+) .19 .00  Х/ф "СУМЕРКИ"
(16+) .21 .30  Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ"
(12+).23.45 Х/ф "СЛЕДЫ ВЕДЬМ" (16+).3.15
Х/ф "ЧЕЛОВЕК,  КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЕ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды" (12+).8.30 М/с "LBX - Битвы маленьких
гигантов" (12+).9.00, 23.30, 3.05 "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).12.30,
1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.30 "Comedy Woman"
(16+).15.30 "Комеди Клаб" (16+).17.30 "Чер-
нобыль. Зона отчуждения" (16+).21.30 Шоу
"Танцы" (16+).1.30 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС"
(16+).4.05 Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.35 Т/с "ТАЙ-
НЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.25 Т/с "ПРИГОРОД
II" (16+).5.50 "Саша +Маша" (16+).6.05 М/с
"Громокошки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Идеальная пара" (16+).6.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.30, 18.55, 23.35 "Одна за всех"
(16+).9.15 "Спросите повара" (16+).10.15 Т/
с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).14.15, 19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).22.35
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Т/с "ИЩУ
НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО" (16+).2.20
"Красота без жертв" (16+).4.20 "Дом без
жертв" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 "В наше время" (12+).6.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПОКЛОННИЦА"
(16+).8.10 "Армейский магазин" (16+).8.45 "Сме-
шарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.10 "Теория заговора"
(16+).13.10 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..".15.20
"Черно-белое" (16+).16.25 "Большие гонки"
(12+).18.20 "Своими глазами" (16+).18.50 "Театр
Эстрады" (16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф "КУРЬ-
ЕР ИЗ "РАЯ" (12+).23.15 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ" (16+).1.10 Х/ф "КОРПОРАЦИЯ "СВЯТЫЕ
МОТОРЫ" (18+).3.25 Х/ф "МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ" (16+).

5.15 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+).7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10, 3.10
"Не жизнь, а праздник" (12+).12.10 Х/ф
"МАША" (12+).14.20 Местное время. Вес-
ти.14.30 "Смеяться разрешается".16.20 Х/ф
"ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ" (12+).20.00 Вести не-
дели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).23.50 "Я смогу".4.10 "Пла-
нета собак".

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".8.50 "Хо-
рошо там", где мы есть!".9.25 "Едим
дома!".10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный от-
вет".13.20 "Чемпионат России по футболу 2014
г/15 г. "Локомотив" - "Динамо".15.30, 16.20 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).18.00
"ЧП". Обзор за неделю".20.10 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).0.00 Х/ф "ГРОМОЗЕКА"
(16+).2.10 "Ангелы и демоны". Чисто кремлев-

ское убийство" (12+).3.10 Т/с "ПЕРЕДЕЛ.
КРОВЬ С МОЛОКОМ" (16+).5.05 Т/с "СУПРУ-
ГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
(16+).14.25 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).19.00
Т/с "ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО" (12+).2.30 Х/ф
"ПРОРЫВ" (16+).4.05 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований" (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
М/с "Том и Джерри" (0+).9.10 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС" (16+).12.00 "Успеть за 24
часа" (16+).13.00, 22.15 ШОУ "Уральских
пельменей" (16+) .14.00 Х/ф "ТЁМНЫЙ
МИР" (16+).16.00 "Ярославские путеше-
ствия" (12+).16.30 Х/ф "ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ" (16+).18.20 Х/ф "ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ" (12+).20.45 Х/ф "ВИЙ" (12+).23.15
"Большой вопрос" (16+).0.15 Х/ф "РАЗБОР-
КА В БРОНКСЕ" (16+).2.00 "Доктор вирус"
(16+).

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 Х/
ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ" (12+).13.00 "Тай-
ны еды" (16+).13.15 Х/ф "ГЕРОИНЯ СВОЕ-
ГО РОМАНА" (12+).15.00 Х/ф "КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ" (12+).16.50 "Личная жизнь вещей"
(16+).17.15 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ-
НОМУ СВЕТУ" (16+).19.20 Х/ф "РЕКА"
(16+).21.00 "АвтоПро" (16+).21.30 Т/с "ЭКСТ-
РАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).23.10 Х/ф
"ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ" (16+).1.00
"Euromax: окно в Европу" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ".12.05 Д/ф "Георгий
Натансон. Влюбленный в кино".12.50 "Россия,
любовь моя!" Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Поморы. Сейгод и навсегда".13.20 Д/ф "Ше-
лест голубой бездны".14.15 Д/ф "Времена года
Антуана".14.50 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте-Карло.16.00 "Пеш-
ком...". Вокзалы: Москва - Екатеринбург.16.25
Д/ф "Симфония экрана".17.20 "Больше, чем
любовь". Давид Самойлов.18.05, 1.55 "Иска-
тели". "Сокровища коломенских подземе-
лий".18.50 В честь Николая Караченцова. Ве-
чер в театре "Ленком".20.20 Х/ф "ТИХИЙ
ДОН".22.05 "Тихий Дон" И его герои. Линия
жизни. Элина Быстрицкая.23.00 Х/ф "ЭЛЕО-
НОРА, ТАИНСТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИ-
ЦА".0.40 Робби Уильямс и "Take That".2.40 Д/
ф "Бандиагара. Страна догонов".

6.50 "Панорама дня. Live".8.20 "Моя рыбал-
ка".9.00 "Язь против еды".9.30 "Рейтинг Баже-
нова". Война миров (16+).10.00 "Танковый би-
атлон".12.00 "Полигон". Самоходное орудие
"Нона".12.30 Большой спорт.12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.14.45, 16.30 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (16+).18.15 Х/ф "НЕВАЛЯШКА"
(16+).20.05 Х/ф "НЕВАЛЯШКА 2" (16+).21.55
Большой футбол.22.45 Формула-1. Гран-при
США.1.15 "Как оно есть". Кофе.2.10 "Смертель-
ные опыты". Трансплантология.2.40 "Макси-
мальное приближение". Без тормозов. Ита-
лия.3.15 "Человек мира". Крымские канику-
лы.4.10 "Неспокойной ночи". Берлин.5.00 Сме-
шанные единоборства. M-1 Challenge (16+).

6.50 Мультпарад.7.40 "Фактор жизни"
(12+).8.10 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ".10.05 "Барышня и кулинар" (12+).10.35
Д/ф "Золушки советского кино"
(16+).11.30, 0.05 События.11.45 "Петровка,
38" (16+).11.55 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ" (12+).14.50 Московская неделя.15.20
Х/ф "ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ"
(16+).17.20 Х/ф "ВОРОЖЕЯ" (12+).21.00 "В
центре событий".22.10 Х/ф "ПОДСАДНОЙ"

(16+).0.25 Х/ф "ПАРАДИЗ" (16+).2.05 Х/ф
"СЮРПРИЗ" (12+).3.40 Д/ф "Евгений Ев-
стигнеев. Посторонним вход воспрещен"
(12+).4.20 Д/ф "Мужики!" (12+).4.45 Д/ф
"Живая природа" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (0+).10.15 Х/
ф "МОСКВА-КАССИОПЕЯ" (0+).12.00 Х/ф "ОТ-
РОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+).13.45 Х/ф "ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ" (0+).16.45 Х/ф "МРАЧНЫЕ
ТЕНИ" (12+).19.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ" (16+).21.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ" (16+).0.00 Х/ф "СОСЕДКА ПО КОМ-
НАТЕ" (16+).1.45 Х/ф "ШАЛУН" (12+).3.45 Х/ф
"ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА" (0+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды" (12+).8.30 М/с "LBX -
Битвы маленьких гигантов" (12+).9.00, 23.00, 4.30
"Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Comedy баттл. Су-
персезон" (16+).13.00, 22.00 "Stand up" (16+).14.00,
20.00 "Комеди Клаб" (16+).15.00 Х/ф "ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА" (16+).17.10, 19.30 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).17.30 "Чернобыль. Зона от-
чуждения" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).1.00 "ТНТ-Club" (16+).1.05 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС" (16+).5.30 Т/с "ДЖОУИ" (16+).5.55 "Саша
+ Маша" (16+).6.05 М/с "Громокошки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Идеальная пара" (16+).5.50 "Тайны
еды" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30, 22.45
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).9.40 "Главные
люди" (16+).10.10 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (0+).12.10
Х/ф "ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР" (12+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.45 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НАЗАД
В СССР" (16+).0.30 Х/ф "ВОРОБЫШЕК"
(16+).2.20 "Праздник без жертв" (16+).4.20
"Дом 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) СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2014 ГОДУ

Наступил очередной отопи-
тельный сезон, малообеспечен-
ным гражданам, у которых воз-
никают проблемы с оплатой ком-
мунальных услуг можно вновь
подать документы для оформ-
ления субсидии на оплату ЖКХ.

В 2014 году изменились ре-
гиональные стандарты оплаты
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Если  в про-
шлом году максимально допу-
стимая доля собственных рас-
ходов граждан  на оплату жи-
лищно- коммунальных услуг
составляла 14 % от совокуп-
ного дохода семьи, то  в этом
году она установлена в разме-
ре  17 %.

Изменены и стандарты сто-
имости жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Есть определенные ограни-
чения по доходам ,при которых
субсидия вам будет назначена.

Для  жителей г Гаврилов-Ям
средний ежемесячный доход
семьи за  6 месяцев не должен
превышать:

- для семьи из 4-х человек -
доход менее 42 тыс.руб;

- для семьи из 3-х человек-
менее 31 тыс.руб;

- для семьи из 2-х  человек -
менее 23 тыс.руб,

- для одиноко проживающих
менее 16 тыс.руб.

Субсидия назначается и
сельским жителям , для них
размеры доходов устанавлива-
ются для каждого поселения
разные,  например в  Велико-
сельском  сельского поселения
для  одиноко проживающего
менее 13 тыс.руб,  для Шопшин-
ского поселения -менее 15 тыс-
.руб, для Заячье-Холмского ме-
нее 12 тыс.руб, для Митинского
менее 15 тыс.руб.

Субсидия ЖКУ предостав-
ляется гражданам на 6 месяцев,
при отсутствии у них задолжен-

ности по оплате за жилое поме-
щение и коммунальных услуг.
Выплата ее приостанавливает-
ся, в случае неоплаты текущих
платежей более чем за 2 меся-
ца. В ТСЖ обслуживающее
ваше жилое помещение можно
заключить соглашения по пога-
шению просроченной задолжен-
ности и обратиться за субсиди-
ей ЖКУ для ежемесячной опла-
ты текущих платежей.

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

Необходимо обратить вни-
мание , что граждане получив-
шие квитанции на оплату взно-
сов на капитальный ремонт от
Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту
многоквартирных домов Ярос-
лавской области при оформле-
нии субсидии предоставляют ее
со всеми квитанциями за ком-
мунальные услуги.

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

1.Документ, содержащий
сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявите-
лем:

-выписка из лицевого счета
квартиросъемщика или домовой
книги  (паспортный стол на  Ки-
рова,10, для частного сектора -
администрация городского посе-
ления ул. Кирова ,1а)

2. Документы ,подтвержда-
ющие доходы заявителя и чле-
нов его семьи , за 6 месяцев
перед месяцем обращения (не-
зависимо от раздельного или
совместного проживания супру-
га(супруги),отца(матери) несо-

вершеннолетнего ребенка).
Для пенсионеров и безра-

ботных :
- копия трудовой книжки (1-я

страница и страница с последней
записью об увольнении)

3.Документы,подтверждаю-
щие основания отнесения лиц
,проживающих совместно к чле-
нам семьи:

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

-копия свидетельства о
браке;

-копия свидетельства о рас-
торжении брака;

-копия свидетельства о рож-
дении ребенка;

-копия свидетельства о
смерти супруга, (супруги).

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

- копия свидетельства о гос-
регистрации или свидетельства
о праве на наследство по закону
, или договора купли продажи,
мены, дарения, или договора со-
циального найма, или договора
найма жилого помещения.

5. Квитанции или копии о пла-
тежах за коммунальные услуги
за месяц предшествующий ме-
сяцу перед  подачей заявления.

Например :  гражданин обра-
щается  в сентябре, то ВСЕ кви-
танции предоставляются за ав-
густ,( в том числе и ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЯ), в октябре за сен-
тябрь и т.д.

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

Копии документов предос-

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

Если вы принесете докумен-
ты с 1-15 число месяца, субси-
дию назначат с текущего месяца.
Если позже -то со следующего.

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

За назначением субсидии
Вы можете обратиться как
лично к специалисту УСЗНи
Т каб.№4по адресу г. Гаври-
лов-Ям, ул. Молодежная, 1а,
так и через отделение почто-
вой связи, либо через сайт
госуслуг (www.gosuslugi.ru)
или многофункциональный
центр Мои документы по ад-
ресу г. Гаврилов-Ям,ул. Киро-
ва,3(здание автовокзала)
т.8(48534)24-22-0

Важно
Следует обратить внимание

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

Учтите, что справки о дохо-
дах нужно не только от зарегист-
рированных в жилом помещении,
но и членов семьи зарегистриро-
ванных на другой жилплощади.

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

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

Особых трудностей при
оформлении жилищной субси-
дии у вас возникнуть не должно.
Единственное что нужно сде-
лать- перед обращением за  суб-
сидией необходимо вниматель-
но отнестись к подбору докумен-
тов по списку, иначе вам при-
дется повторно обращаться к
специалистам.

Информация УСЗН и Т.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН

28 октября в помещении Ростовского межрайонного
следственного отдела, по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, в период с 12 до 14 часов будет
осуществляться прием граждан руководителем след�
ственного управления Следственного комитета Россий�
ской Федерации по Ярославской области генерал�май�
ор юстиции Липатовым Олегом Игоревичем.

Вместе с тем, разъясняю, что прием осуществляется
по вопросам, отнесенным к компетенции органов След�
ственного комитета Российской Федерации, основной
задачей которых является расследование преступлений,
отнесенных законом к подследственности СК России.

Обращения граждан по вопросам несогласия с дей�
ствиями (бездействием), процессуальными решениями
должностных лиц органов полиции, прокуратуры, суда
и иных ведомств не могут быть рассмотрены органами
Следственного комитета РФ в виду отсутствия полно�
мочий. В данных случаях необходимо обращаться с жа�
лобами к вышестоящему руководителю должностного
лица государственного органа, с действиями и решени�
ями которого они не согласны, либо в органы прокура�
туры или в суд.

Предварительная запись на прием осуществляется
через секретаря Ростовского межрайонного следствен�
ного отдела по телефону (48536) 6�12�11, при этом необ�
ходимо указать вопрос, по которому гражданин запи�
сывается на прием, адрес проживания и контактный
телефон.

При себе документ, удостоверяющий личность.
А. Мельник, и.о. руководителя

Ростовского МРСО СУ СК России
по Ярославской области, капитан юстиции.
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К МОМЕНТУ

26 октября свой юбилейный день рождения отмечает
главный врач ЦРБ Константин Геннадьевич Шелкошвеев.

УВАЖАЕМЫЙ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ!
Разрешите от имени всех сотрудников центральной

районной больницы поздравить Вас с днем рождения!
В этот радостный и светлый день мы искренне и от все�
го сердца желаем Вам благополучия, процветания и ус�
пехов в вашей трудовой деятельности! Пусть удача, сча�
стье и крепкое здоровье никогда не покидает Вас и ва�
ших близких!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным � настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Профсоюзная организация и сотрудники ЦРБ.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ
Коллектив Дворца детского творчества весьма при�

знателен индивидуальному предпринимателю Алек�
сандру Игоревичу Корневу и его строительной бригаде
� Дмитрию Грачеву, Андрею Грачеву, Олегу Кобижое�
ву, слесарям�сантехникам Сергею Ермолаеву, Алексею
Вьюнову, электромонтеру Александру Бурову за каче�
ственно выполненный ремонт здания � покраску, от�
делку входного крыльца, ремонт в актовом зале, тепло�

узле, мастерской, туалетах и бытовых помещениях.
Радостно видеть работу настоящих профессионалов,
выдержку, умение трудиться, общаться с заказчиком.
Здание Дворца детского творчества, благодаря слажен�
ной работе этой команды, просто обновилось. Мы жела�
ем мастерам крепкого здоровья, семейного благополу�
чия и успехов в работе.

Коллектив ДДТ.

НАМ ПОМОГЛИ И ВАС В БЕДЕ НЕ ОСТАВЯТ
Случилось так, что у нас,

троих пенсионеров, сложи�
лась трудная жизненная си�
туация. Одна  купила дорогие
лекарства, подруге пришлось
срочно поменять в квартире
батарею, а у третьей потекла
в доме крыша � купила ши�
фер. Пенсии у нас небольшие,
помощи ждать не от кого.  И
обратились мы за помощью в
"Ветеран". Нам предложили
посещать социальную столо�
вую, о которой мы уже слы�
шали, но пойти туда не реша�
лись � стыдно как�то. В тече�
ние десяти дней мы ходили
на бесплатные обеды.

Приняли нас специали�
сты отделения срочного со�
циального обслуживания
как родных, все наши стра�
хи сразу улетучились. Обе�
ды очень вкусные, каждый
день меню разное, дома не
каждый день такие разно�
солы бывают, да еще и по�
общались с другими пенси�
онерами, которые уже не
первый год пользуются ус�
лугами Центра. А тем, кто
находится на обслужива�
нии в "Ветеране" и нужда�
ется в помощи, обеды дос�
тавляют на дом социальные
работники.

А еще мы узнали, что
здесь, оказывается, можно
взять в прокат и тросточку,
и аппарат давление изме�
рять, и многое другое. И со�
всем за небольшую оплату.
При надобности можно вос�
пользоваться услугами со�
циального такси. Одну из
нас довезли до поликлини�
ки всего за 19 рублей 80 ко�
пеек. Вот это сервис! В от�
делении срочного социаль�
ного обслуживания работа�
ет замечательный психолог,
который совершенно бес�
платно  поможет вам в раз�
решении ваших проблем, а

юрист проконсультирует по
социально�правовым вопро�
сам. Да и сами специалисты
отделения всегда подска�
жут, куда нужно обратить�
ся и помогут собрать нуж�
ные документы.

Мы призываем всех, кто
нуждается в помощи, обра�
щайтесь в "Ветеран", не
стесняйтесь. Здесь вам обя�
зательно помогут во многом.

Телефон, по которому
можно обратиться по всем
интересующим вопросам:
2�43�30.

Жители города �
пенсионерки.

Нину Владимировну МАЗИЛОВУ
с 80�летним юбилеем!

В день такого юбилея
Мы желаем от души
Жить с годами молодея,
Сохранить в душе мечты.
Не болеть, а лишь смеяться,
Быть здоровой, молодой,
Все любить, что так прекрасно,
Быть еще сто лет такой.

Дети, внуки, правнук, все близкие и родные.

Поздравляем с юбилейными днями рождения пред�
седателя Великосельской территориальной организа�
ции ветеранов НИНУ МИХАЙЛОВНУ САЛЬНИКО�
ВУ (20 октября) и председателя первичной организации
ветеранов ОАО "Гаврилов�Ямский льнокомбинат" НИНУ
НИКОЛАЕВНУ БАРУЛИНУ (23 октября)! Желаем им
крепкого здоровья, бодрости духа, душевного равновесия,
тепла родных и близких и исполнения желаний!

Гаврилов�Ямский районный Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов.

От всей души поздравляем
с Юбилейным Днём рождения

нашу классную маму
Татьяну Ивановну ГЕРАСИМОВУ!

Ни с кем несравненная,
                               жемчужно�бесценная,
Добром осиянная, Татьяна Ивановна!
Вы с нашими детками
                                    � дневною наседкою,
Учителем, мамою, любимою самою,
В трудах неустанною, предстали пред датою �
Прекрасной, крылатою, заботой богатою.
Хотим одарить Вас любовью безбрежною �
 Красивую, милую, добрую, нежную.
Желаем Вам счастья, желаем терпения!
В труде вашем мудром � добра, вдохновения,
Улыбок и благости, здоровья и радости!
О чём Вам мечтается, всегда пусть сбывается!

Ученики и родители 4 � "Б" класса.

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку
Татьяну Владимировну ПАВЛОВУ с юбилеем!

Всем нужна, никем не заменима,
Очень�очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Муж, дочери, зятья, внуки.

Михаила Дмитриевича ТЕЛЬНОВА с юбилеем!
Звучат фанфары, и гремит салют
Примеру долголетия!
Хотим поздравить дружно Вас
С 90�летием!
Здоровья чтобы не иссяк запас,
И ум всегда был чист и светел.
Провозглашают тост за Вас
Все внуки, правнуки и дети!

Семья Карповских.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕЗКО УХУДШИЛИСЬ!
В связи с ухудшением погодных условий возможно воз-

никновение чрезвычайных ситуаций обусловленных обры-
вом линий электропередач, осложнением движения транс-
порта, возникновением ДТП. Главное управление МЧС Рос-
сии по Ярославской области рекомендует:

во избежание дорожно-транспортных происшествий со-
блюдайте меры безопасности при управлении транспортны-
ми средствами и не выезжайте за город без особой необхо-
димости. А если вы все-таки выехали, необходимо строго
соблюдать скоростной режим и интервал, не делать обгон с
выездом на встречную полосу. Водителям при гололеде ре-
комендуем не обгонять. Если попали на скользкий участок,
не тормозите, не выключив сцепления. Если вас занесло, не
теряйтесь и не давите на тормоз резко. Не оставляйте свои
автомобили на проезжей части дорог, чтобы не создавать
помех снегоуборочной технике.

Гололедные образования на дорогах затрудняют, а на сильно
пересеченной местности и вовсе останавливают работу авто-
мобильного транспорта. Передвижения пешеходов также зат-
руднятся. Пешеходам при гололеде рекомендуем идти по снеж-
ной кромке вдоль дороги, старайтесь обходить места с на-
клонной поверхностью. На опасной дороге будьте предельно
внимательны, не торопитесь, а тем более, не бегите.

Во время усиления ветра гражданам рекомендуем дер-
жаться подальше от карнизов домов, рекламных щитов и
растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших
стволов деревьев.

Берегите себя и своих близких!
Отделение информационного обеспечения

деятельности МЧС России
Главного управления МЧС России

по Ярославской области.
Контакты: (4852) 30-42-81.

Примите поздравление!
Профессия врача ко многому обязывает. Быть врачом

� это большая ответственность за жизнь и здоровье лю�
дей, за счастье их близких и за здоровое общество в це�
лом. Вот почему в медицине остаются только самые силь�
ные и преданные делу люди, которые на протяжении всей
жизни повышают уровень своих знаний и свое мастер�

ство. В этот замечательный день хочется пожелать Вам
неиссякаемого жизнелюбия и стремления к поставлен�
ной цели, уверенности в себе. А прежде всего, конечно,
здоровья Вам! Пусть судьба будет благосклонна к Вам и
Вашим близким.

Администрация муниципального района.
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ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОТИВ ГРИППА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Роспотребнадзор напо-
минает, что на территории
района продолжается вакци-
нация взрослого и детского
населения против гриппа.
По состоянию на 17 октября
привито 3100 человек, в
Ярославской области - бо-
лее 106 тысяч человек. На-
поминаем, что проведение
ежегодных вакцинаций про-
тив сезонного гриппа значи-
тельно снижают заболевае-
мость и смертность во всех
возрастных группах. Цель
вакцинации - не полная лик-
видация гриппа как инфек-
ции, а снижение заболевае-
мости и смертности от грип-
па и особенно от его ослож-
нений, от обострения и отя-
гощения сердечно-сосудис-
тых, легочных заболеваний
и другой хронической пато-
логии. Принять решение о
проведении прививки от
гриппа, родителям могут по-
мочь следующие доводы в
пользу вакцинации:

во-первых, следует знать,
что если все правила проведе-
ния процедуры соблюдаются,
медперсонал подходит к про-
цедуре с ответственностью, а
биоматериал является каче-
ственным, то эффективность
прививок доходит до внуши-
тельной отметки 75-90% (в ус-
ловиях поликлиники, школы,
детского сада   без   предва-
рительного осмотра   педиат-
ра прививка невозможна, а
качество вакцины, ее достав-
ки и хранения находится на
строгом контроле);

прививки против гриппа
детям позволяют слабому
организму получить специ-
фический иммунитет к   рас-
пространенному вирусу
гриппа, также вакцина со-
здает эффективную защиту
от ОРВИ;

привитой человек уже
не будет являться источни-
ком инфекции;

вакцина имеет высокую
степень очистки и не содер-
жит консерванты, поэтому
риск развития побочных эф-
фектов минимален;

вакцина защищает      не
только   от   самого   гриппа,
который   при своевремен-
ной   диагностике   и   соблю-
дении   всех   рекомендации
врачей лечится достаточно
быстро и легко, но и от его
осложнений, некоторые из
которых являются очень
опасными и даже имеют
риск летального исхода.

О. Гусева, заместитель
начальника ТО

Управления
Роспотребнадзора

по Ярославской области.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

