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На правах рекламы
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В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявление Щебнева Б.Г. о признании недей-
ствительным сберегательного сертификата на предъявителя, выданного ПАО «Сбербанк России», 
серии СЧ № 4145207 от 30.01.2016 года на сумму вклада и восстановлении прав по нему. Предла-
гаю держателю документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опублико-
вания подать в суд заявление о своих правах на этот документ.                                                        120

АНОНС

Наши любительские соревнования проводят-

ся только на идеальных трассах в живописных ме-

стах. Любимая площадка находится в районе озера 

Бельское в центре города Бронницы.

Первый стартовый выстрел «Tитан» раздался в 

феврале 2014 года на Бронницком забеге, приуро-

ченном к открытию Олимпиады в Сочи. В тот же 

год было проведено несколько пробных стартов по 

триатлону на олимпийской дистанции, подобных 

соревнований для наших юных чемпионов (дет-

ский дуатлон и триатлон).

Серия стартов «Титан» продолжает свою исто-

рию организации спортивных мероприятий на 

протяжении более 4 лет. В настоящий момент 

проводится более 10 стартов в год в разных горо-

дах России. За период существования серии стар-

тов «Титан» компанией накоплен профессио-

нальный опыт, командой сформированы компе-

тенции, необходимые для организации спортив-

ных мероприятий на высоком уровне. В серии 

стартов «Титан» приняли участие тысячи спорт-

сменов-любителей как в беге, так и в дисципли-

нах триатлона. Достаточно отметить, что в июне 

2017 года в г. Бронницы в триатлоне приняли 

участие единовременно 1080 спортсменов-люби-

телей из разных регионов России. В своем порт-

феле ООО «Титан» имеет и проводит как самую 

короткую дистанцию триатлона: суперспринт – 

300/8/2, так и самую длинную дистанцию три-

атлона: длинная дистанция – 3.8/180/42. Пар-

тнерами серии стартов «Титан» являются извест-

ные бренды, такие как SIS, INSPORT, SPORT-

IMAGES.

16 июля 2017 года в г. Ярославле в красивейшем 

месте города, исторической части (Стрелка), про-

водится Кубок России по триатлону на дистанци-

ях суперспринт, спринт и старт серии «Титан» на 

дистанциях суперспринт, спринт, олимпийская 

дистанция. 

Для участия в старте серии «Титан» допускают-

ся все лица, имеющие соответствующую подготов-

ку, согласившиеся с необходимыми условиями и 

требованиями, предусмотренными организатора-

ми и размещенными на сайте, регистрация элек-

тронная. 

Плавание пройдет в акватории р. Волги, вело-

этап – по Волжской набережной, беговой этап – 

по Которосльной набережной. Старт и финиш на 

Стрелке.

В соревнованиях примет участие самая извест-

ная российская команда Individ brothers в полном 

составе: 

1. Васильев Иван – ЗМС, чемпион Европы, 

участник Олимпийских игр

2. Васильев Денис – МСМК, призер чемпио-

ната России 2017 г.

3. Есайлов Дмитрий – МС, призер чемпиона-

та России 2017 г.

4. Васильев Вячеслав – МС, призер чемпиона-

та России 2017 г.

5. Терехов Руслан – МС, призер чемпионата 

России 2017 г.

6. Антипов Григорий – МС, призер чемпиона-

та России 2017 г.

7. Антипов Михаил – МС, призер чемпионата 

России 2017 г. 

8. Жижина Елизавета – МС, призер чемпиона-

та России 2017 г.

9. Чуйко Елизавета – МС, призер чемпионата 

России 2017 г.

10. Спицина Екатерина – МС, призер чемпио-

ната России 2017 г. 

В составе организационного комитета при-

мет участие действующая спортсменка Сурикова 

Юлия – МСМК, чемпион мира по зимнему три-

атлону.

В рамках заключенных соглашений между Фе-

дерацией триатлона Ярославской области и ООО 

«Титан» достигнуты договоренности о предостав-

лении спортсменам-любителям от Ярославской 

области скидки 30 % в количестве 30 заявок на уча-

стие. 

О предоставлении печатных площадей в газете 
«Городские новости» в период избирательной кампании 

по выборам депутатов муниципалитета города Ярославля 
седьмого созыва 10 сентября 2017 года

Муниципальное казенное предприятие «Редакция газеты «Городские 
новости» города Ярославля в соответствии с п.1 ст. 67 закона Ярослав-
ской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ярославской области» информирует о расценках на публикацию 
платных печатных агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 10 сен-
тября 2017года:

1. Общий объем предоставляемой бесплатной площади составит 2 
полосы (16-я и 17-я черно-белые полосы) формата А3 еженедельно. Пу-
бликация будет осуществляться по средам.

Текст или оригинал-макет предоставляется заказчиком в редакцию 
не позднее чем за четыре дня до даты опубликования. Материалы долж-
ны соответствовать требованиям избирательного законодательства.

2. Общий объем предоставляемой платной площади составит 4 по-
лосы (9-я и 18-я черно-белые полосы, 10-я и 20-я – полноцвет) формата 
А3 еженедельно. Публикация будет осуществляться по средам.

Текст или оригинал-макет предоставляется заказчиком в редакцию не 
позднее  чем за четыре дня до даты опубликования. Материалы долж-
ны соответствовать требованиям избирательного законодательства.

Тарифы на размещение платных предвыборных 
агитационных материалов

Формат 
(полоса А3)

Размер
(мм)

Стоимость* 
1 кв. см (руб.)

Стоимость*
(руб.)

1, ч/б
(9-я полоса)

265 х 365 120 116070,00

1, ч/б
(16-я полоса)

265 х 365 100 96725,00

1, полноцвет 
(10-я полоса)

265 х 365 150 145087,50

1, полноцвет 
(20-я полоса)

265 х 365 200 193450,00

Наценка на создание текстов и разработку модуля – 20%. 
*Названные расценки приведены без учета НДС. Муниципальное 

казенное предприятие «Редакция газеты «Городские новости» города 
Ярославля не признается налогоплательщиком налога на добавленную 
стоимость в соответствии с п.2 ст. 346.11 НК РФ и уведомления Ме-
жрайонной ИФНС № 5 по Ярославской области № 2967 от 22.11.2005 г.

3. Письменные заявки на участие в жеребьевке по распределению 
печатных площадей в издании «Городские новости» г. Ярославля при-
нимаются с 09.00  01.08.17 г. до 13.00  04.08.17 г. по адресу: 150000, г. 
Ярославль, ул. Комсомольская, д.4. (офис редакции).

4. Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатной и платной 
печатной площади и заключение договоров на размещение предвыбор-
ной агитации будет производиться редакцией 09.08.17 г. в 12.00 по адре-
су: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4, офис редакции. 

5. Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов и изби-
рательных объединений должны иметь при себе документы, подтверж-
дающие полномочия. 

Телефоны для справок: 30-76-08, 30-56-60.                   На правах рекламы

Триатлон в Ярославле 

Старты «TITAN» организованы 

Группой компаний «ЭВЭН» 

и федеральной системой 

спортивной подготовки 

«Циклон» с целью 

популяризации спорта, 

вовлечения большего 

количества жителей нашей 

страны в уникальное 

хобби – триатлон.


