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Звоните нам: тел. 2�08�65, 3�55�62.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

Фото Т. Добони.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 25 июля по 1 августа)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Огороднова Николая Витальевича, 62-х лет;
Леонтьевой Марии Васильевны, 91-го года;
Новикова Валерия Викторовича, 55-ти лет;
Александрова Николая Алексеевича, 59-ти лет;
Басова Андрея Владимировича, 50-ти лет;
Козыкиной Нины Иосифовны, 84-х лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Татьяна Губинец, Варвара Ваганова,
Илья Горбачев.

ПОДВОРЬЕ ГОРОЖАНИНА

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!

Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики совмес�
тно с МБУ Центр народного творчества
приглашают вас, творческих и неравно�
душных людей, участвовать в районном
проекте "7 чудес СТРАНЫ ЯМЩИКА".

Проект реализуется в несколько
этапов:

1. Отборочный � общим голосовани�
ем выявляют лучшие работы и обозна�
чают самые красивые и значимые для
жителей места в районе.

2. Подготовительный � победившие
площадки облагораживают и там уста�
навливают памятные знаки.

3. Заключительный � торжествен�
ное открытие "7�ми чудес" Гаврилов�
Ямского муниципального района.

До 31 августа присылайте фотогра�
фии с описанием ваших самых люби�
мых и красивых мест в Гаврилов�Ямс�
ком районе в редакцию газеты "Гаври�
лов�Ямский вестник" и размещайте на
страничке "Центр народного творче�
ства" в социальных сетях ("Однокласс�
никах",  "В контакте")

Каждый может прислать не более
семи фотографий.

Все справки по телефону: 3�55�03.

ОГИБДД
продолжает практику проведения

на территории города и района
специальных мероприятий:

2 и 3  августа � специальное целевое
мероприятие "Бахус".

1-8 августа �  операции "Ремень",
"Мотоциклист", "Пешеход".

8 августа � специальное целевое ме�
роприятие "Автокресло".

ГРИБ ПОШЕЛ ДРУЖНО
Да, пошел гриб. Последние дожди раз�

мочили грибницу основательно и достаточ�
но для того, чтобы  многие виды "лесного
мяса" с желанием повыскакивали из по�
чвы. И народ тут же потянулся, вооружен�
ный корзинками, на " тихую охоту". Я тоже
ее любитель и всегда  радуюсь наступле�
нию этой поры. Мне даже больше нравится
сам процесс сбора даров нежели их упот�
ребление в пищу. Хотя  по первости оно
бывает в охотку.

А погода стоит благодатная: помачива�
ет и тепло. Мне  по душе именно такая,  и
она еще на этой неделе сохранится. А вот
со следующей, думаю, надо ждать повы�
шения температуры, но не резко и не вез�
де сразу. Радуйтесь, любители пожарить�
ся на солнышке! Но помните, что все надо
делать разумно. Берегите себя.

С любовью, ваш Алексеич.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
И РАБОТНИКИ

Управление социальной защиты населе-
ния и труда, информирует вас о том, что в
нашей организации проводит консультатив-
ную помощь по  вопросам, касающимся тру-
дового и нормативно-правового законода-
тельства, ведению кадровой работы, нару-
шений в сфере охраны труда специалист по
охране труда. Специалист проинформирует
вас о том, как можно максимально грамот-
но узаконить и упростить трудовые отноше-
ния между работодателем и работником.

О. Гаврилова, начальник Управления
социальной защиты населения и труда.

Тел. 2-08-51.

В Доме культуры "Текстильщик" прошел очередной
День донора, в котором приняли участие более 120 гав�
рилов�ямцев, сдавших, в общей сложности, около 50 лит�
ров крови. Даже директор областного Департамента об�
щественных связей П.В. Исаев, приехавший в Гаврилов�
Ям по делам, решил встать в ряды доноров. Он, также
как и все, сдал полную норму � 450 граммов, а вот от
денег, которые положены за сдачу крови, отказался.

� Впервые столкнулся с донорством, когда мне при�
шлось организовывать кампанию по сдаче крови для
друга,  у которого была очень редкая группа, � рассказал
Павел Валентинович, � а сегодня я и сам решил сдать
кровь. Может быть, моя кровь тоже поможет кому�то.

Всего в этот день впервые стали донорами около де�
сяти человек. Остальные � уже доноры со стажем, мно�
гие имеют звание "Почетный донор".

Самая-самая "КРОВАВАЯ" новость недели:
высокий областной чиновник встал в ряды доноров

Самая-самая ЖЕСТОКАЯ новость недели:
в мусорном мешке выброшен котенок

25 июля я пошел выбрасывать бытовые
отходы к мусорным контейнерам, стоящим
в районе шестой школы, и услышал жалоб�
ный плач котенка из одного из мешков. Я
стал разрывать мешки и в одном из них об�
наружил маленького, беззащитного, в завя�
занном пакете котенка. Мне его стало так
жалко. Я принялся обзванивать всех своих
друзей и знакомых дабы предложить им не�
счастного (себе не мог оставить, так как дома
живет собака). И одна из моих подруг, вы
слушав мой рассказ по телефону, с радос�
тью согласилась взять себе пушистое чудо.

Ну на сколько же наши люди стали без�
душны?! Как можно выкинуть живое су�
щество на помойку?!

Владимир.
г. Гаврилов-Ям.

ИНДЮК БРУНДУЛЯК И КОМПАНИЯ

ЖИВУЮ ДУШУ - НА ПОМОЙКУ

Каждое утро Надежды Соловьевой начинается со звучания птичьего
оркестра. Неугомонные петухи "трубят" раннюю побудку, клохчут-пе-
реговариваются беляночки - куры, нежно крякают степенные "дикие"
уточки-невелички. Высоким гортанным криком зовут хозяйку важные
индюки со своими супругами-индюшками. Пора кушать!!!

Птичье царство супругов Соловьевых
насчитывает более восьмидесяти голов. И
всем нужна хозяйская забота: трехразо�
вое кормление да неусыпный пригляд.

� Сколько себя помню, всегда держала
животных: корову, овец, коз, не говоря уже
о птице, � с удовольствием рассказывает
Надежда Евгеньевна, жительница села
Степанчиково.

До переезда в райцентр женщина тру�
дилась дояркой, позже занималась сбор�
кой детских колясок на "Агате", затем �
попробовала себя в торговле. И не было вре�
мени, чтобы на подворье Надежды и Вла�
димира Соловьевых не "гнездилась" до�
машняя птица, не обитала крупная и мел�
кая "скотинка".

� Это уже вошло в привычку � держать
животных, � продолжает разговор хозяйка
многоголосого царства. � Иной жизни для
себя и не мыслю, хотя и трудностей немало:

надолго никуда не уедешь, да и болеть нам
совсем некогда. Но когда ухаживаешь за "зве�
рушками", успокаиваешься. Поговоришь с
ними, погладишь � и двадцать�тридцать еди�
ниц артериального давления � долой!

В клетках хрупают травку и сочную
морковку забавные, белые с коричневыми
пятнышками, кролики. Все двадцать � как
близняшки, так похожи друг на друга! Но,
несомненно, самый яркий, самый величе�
ственно�гордый, самый запоминающийся
из всех � индюк Бруня. С ним мы сразу под�
ружились. Черно�белый красавец высту�
пал передо мной, как павлин: то веером
распустит свой роскошный хвост, то про�
хаживается, будто модель на подиуме. Ин�
дюшки от него без ума, но он их царствен�
но не замечает. Мне он напомнил римского
императора Цезаря � такой же невозмути�
мый, осознающий свое превосходство над
остальными. Хозяйка удивилась:

 � Надо же, признал Вас за свою! Даже
не шипит, как обычно � при виде незна�
комцев…

А полезную привычку общения с жи�
вотными приобрели не только Надежда и
Владимир, но и маленькие Соловьевы � дети
и четверо внучат. За голубым дощатым до�
миком, что три года назад "крепко встал"
при въезде в Осташкино, в двух небольших
загончиках, продолжает радовать хозяев
разноцветное птичье�кроличье племя.

А в конце мая все Соловьевы услаждают
свой слух пением "королей местной эстрады"
� соловьев, ежегодно прилетающих в их сад.

Татьяна Соломатина.

СПОРТ

ГОРНЫЙ БЕГ
В районе деревни Подолино Ярослав�

ского района состоялся командный чем�
пионат России, первенство Ярославской
области и Гран�при России по горному
бегу. В соревнованиях приняли участие
спортсмены 12�ти регионов нашей стра�
ны. Они соревновались по системе вверх�
вниз, на круге длиной 2 км, с пятью очень
сложными подъемами и спусками, вклю�
чая горнолыжный склон. В группе муж�

чин 35�39 лет на дистанции 8 км победу
одержал Михаил Новиков. В группе юно�
шей 1998�99 г.р. на дистанции 2 км второе
место занял Илья Куликов. В группе деву�
шек�юниоров 18�20 лет, на дистанции 4 км,
третье место � за Натальей Корневой. Все
участники были награждены памятными
сувенирами, а призеры � медалями и дип�
ломами.

А. Сорокин, тренер.
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5 августа
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "ново-
сти".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие Новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).16.10 "Последний герой" (16+).18.00 "Вечер-
ние новости".18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).23.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ" (16+).0.20, 3.05 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ
СЕКРЕТЫ" (16+).3.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 2" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (12+).0.35 "Ве-
сти+".1.00 Т/с "МОРПЕХИ" (12+).2.55 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.30 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).21.25 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН"
(16+).23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.35 Т/с "РАСПЛАТА" (16+).2.35 "Дикий

мир" (0+).2.50 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.05
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Как обманули Лувр: одесская
хитрость" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.10 Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).1.25 Х/ф "БАЛ-
ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(12+).3.20 Х/ф "ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ"
(12+).5.15 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30 М/
с "Чародейки" (12+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ" (12+).9.00, 14.00, 1.30 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00, 17.00, 0.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.20 Шоу "Уральских пельменей". "На
старт! Внимание! Март!" (16+).15.40 Шоу
"Уральских пельменей". "Нано-концерт, на!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".20.30 Т/
с "КУХНЯ" (16+).21.00 "Осторожно, афера!"
(16+).22.00 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+).1.00
"Свидание со вкусом" (16+).1.45 "Музыка на
ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ" (12+).12.00 "День в событиях "
(12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Порядок действий.
Женская безопасность" (12+).13.30, 21.30
"Выжить в мегаполисе" (12+).14.00 Х/ф
"ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ"
(12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "ДЕСАНТНЫЙ
БАТЯ" (12+).18.20 "Неформат" (16+).18.50 "Му-
ниципалитет" (12+).19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).20.00, 21.00 "Звёздные
папы" (12+).22.30 Х/ф "ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 Х/ф "КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР".11.50 Д/ф "Истории замков и королей.
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в леген-
дах".12.45 Спектакль "Война и мир. Начало рома-
на".15.50 Х/ф "КАРЛ И БЕРТА".17.20 Д/ф "Копан.
Культовый центр майя".17.35 С. Рахманинов. Сим-
фония 2.18.40 "Полиглот".19.45 Д/ф "Эпоха Арка-
дия Райкина".20.30 "После "Моей жизни в искус-
стве". Константин Станиславский".21.00 Д/с
"Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".21.45 Д/с "Запечатленное время".22.20 Т/с
"ДЖИВС И ВУСТЕР".23.10 "Толстые".0.00 Д/ф "За-
шумит ли клеверное поле... Евгений Евтушен-
ко".0.40 Д/с "Удивительный мир Альбера Кана".1.35
Д/ф "Иероним Босх".1.40 Валерия Мухина "Чело-
век на пересечении созданных им реалий".2.25
Фортепианные пьесы П. И. Чайковского.

5.00, 3.00 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.10,
22.45 Большой спорт.7.20 "Страна спортивная".7.50
"Моя рыбалка".8.30 "Диалоги о рыбалке".9.20 Х/ф
"ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+).11.00 "Наука 2.0. Опыты ди-
летанта". Космическая медицина.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Наука на колесах".13.25 Х/ф "ЗНАМЕ-
НИЕ" (16+).15.40 "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ
РАН.16.15, 2.10 "Парк Юрского периода. Правда и
вымысел".17.30 "Сармат" (16+).20.55 Профессио-
нальный бокс.23.15 "Угрозы современного мира".
Атомный краш-тест.23.45 "Угрозы современного
мира". Атомная альтернатива.0.20 Х/ф "ПРИРОЖ-
ДЕННЫЙ ГОНЩИК" (16+).4.30 "Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" (12+).10.20 Д/ф "Изношен-
ное сердце Александра Демьяненко" (12+).11.10,
15.10, 19.45, 1.30 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00, 0.05 События.11.50 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА" (12+).14.05 Д/с "Детство в дикой приро-
де" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.30 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" (16+).16.55 "Доктор и..." (16+).17.50
"Операция "Жесть" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ" (16+).22.20 Без обмана. "Бракованный
автомобиль" (16+).23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК" (16+).0.25 "Футбольный центр".0.55

"Мозговой штурм. Лечение спида" (16+).1.45 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.50 Т/с "МИСС
ФИШЕР" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "ВИЛЛИ
ВОНКА И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА"
(0+).10.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.30 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ
ДИНОЗАВРА" (16+).14.00 Х/ф "АНАКОНДА"
(16+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).19.00,
19.55, 20.50, 21.45 Т/с "КАСЛ" (12+).22.45
Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
М/с "Фриказоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.15 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 15.00, 20.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/
ф "СОКРОВИЩА О.К" (12+).0.45 Х/ф "ЧУ-
ЖИЕ ДЕНЬГИ" (12+).2.40 Х/ф "УАЙАТТ ЭРП"
(16+).6.30 М/с "Кунг фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Достать
звезду" (16+).7.30 "Куда приводят мечты"
(12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 4.30
"Дела семейные" (16+).9.40 Т/с "ВКУС ГРА-
НАТА" (16+).13.15 "Тайны еды" (0+).13.30 Х/ф
"ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА"
(16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50 "Одна за всех"
(16+).19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).21.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2"
(16+).23.00 "Звёздные истории" (16+).23.30 Х/
ф "ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!" (12+).1.30 "Красо-
та требует!" (16+).2.30 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).

6 августа
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "новости".12.20 "Время обе-
дать!".13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).13.45
"Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие Ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).16.10 "Последний ге-
рой" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.20 Т/с
"ТРОЕ В КОМИ" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ"
(16+).23.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).0.20
Х/ф "САЙРУС" (16+).2.15, 3.05 Х/ф "БРАТЬЯ НЬЮ-
ТОН" (16+).4.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА" - 2" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.45
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (12+).0.35 "Вести+".1.00 Т/с "МОРПЕХИ"
(12+).2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).21.25 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).23.35
Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.40 Т/с
"РАСПЛАТА" (16+).2.40 "Главная дорога"

(16+).3.15 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Люди 90-х" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2" (16+).16.00 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.35, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ"
(12+).2.30 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (12+).4.05 Х/
ф "СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.00,
0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 "6 кадров"
(16+).14.10 Шоу "Уральских пельменей". "Нано-
концерт, на!" (16+).15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Красота спасёт мымр" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".21.00 "Осторожно, афера!"
(16+).22.00 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД" (16+).1.00 "Свидание со вкусом" (16+).1.30
Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).2.35 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ"
(12+).11.55, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.50, 19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).13.00 "Надежда Крупская-мать рево-
люции" (12+).14.00 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ"
(12+).18.20 "Отобранное детство" (16+).18.55 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).19.30 "Се-
годня. Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00
"Гитлер. Психологический портрет" (12+).21.00 "Ро-
дительские войны" (16+).22.30 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20, 22.20 Т/с "ДЖИВС
И ВУСТЕР".11.15 Д/с "Культурный отдых".11.45,
21.00 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом".12.30 Спектакль "Триптих".14.40 Д/
ф "Знамя и оркестр, вперед!..".15.10 "Мороже-
ное из сирени".15.50 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".17.35 Д.
Шостакович. Симфония 15.18.25 Д/ф "Гуинедд.
Валлийские замки Эдуарда Первого".18.40 "По-
лиглот".19.45 Д/ф "Повелитель гироскопов".20.30
"После "Моей жизни в искусстве". Константин
Станиславский".21.45 Д/с "Запечатленное вре-
мя".23.10 "Толстые".0.00 Х/ф "ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ".1.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон".1.55 Ва-
лерия Мухина "Человек на пересечении создан-
ных им реалий".2.40 К. Сен-Санс "Муза и поэт".

5.00, 2.40 "Моя планета".6.10 "Парк Юрского
периода. Правда и вымысел".7.00, 9.00, 12.00, 17.10,
22.45 Большой спорт.7.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".8.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
Аккумуляторы.8.45 АвтоВести.9.20 Х/ф "ПРИРОЖ-
ДЕННЫЙ ГОНЩИК" (16+).11.30 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". Необычные летательные аппараты.12.20
"Угрозы современного мира". Атомный краш-
тест.12.55 "Угрозы современного мира". Атомная
альтернатива.13.25 Х/ф "ВОЙНА ХАРТА" (16+).15.45
"Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН.16.15, 1.50
"Пираты Карибского моря. Правда и вымы-
сел".17.30 "Сармат" (16+).20.55 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия)
против Бена Аскрена (США), Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартинеса (США) (16+).23.05
"Наука 2.0. Большой скачок". Тайны крови.23.35
"Наука 2.0. Большой скачок". Тестостерон. Наш
гормон.0.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+).4.30 "Рей-
тинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА" (12+).10.20 Д/ф "Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется" (12+).11.10, 15.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.11.50 Т/с "Петровка, 38". КОМАНДА СЕ-
МЕНОВА" (16+).14.00 Д/с "Детство в дикой приро-
де" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.30 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" (16+).16.55 "Доктор и..." (16+).17.50 "До-
казательства вины. Уроки убийцы" (16+).18.25, 4.55
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ" (16+).22.20 Д/ф "Анна Са-
мохина. Одиночество королевы" (12+).23.10 Т/с
"МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).0.25 Х/ф "ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).4.40 "Наша Москва" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ. ФИВЕЛ ИДЕТ НА ЗАПАД"
(0+).10.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.00 Д/ф "Загадка города Афродиты"
(12+).12.00 Д/ф "Тадж Махал - История любви"
(12+).13.00 Д/ф "Камасутра - двигатель прогрес-
са" (12+).14.00 Д/ф "Семь чудес света"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).19.00, 19.55, 20.50, 21.45
Т/с "КАСЛ" (12+).22.45 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2"
(16+).2.00 Х/ф "АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ СЛЕД"
(16+).3.45 Д/ф "Странные явления. Власть кос-
моса" (12+).4.15, 5.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с "Фри-
казоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "СОКРОВИЩА О.К" (12+).14.00 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+).0.35 Х/ф "ДВОЙНАЯ ИГРА"
(16+).2.15 Т/с "ХОР" (18+).3.10 Т/с "V ВИЗИТЕРЫ"
(16+).4.05 Т/с "ДОБЫЧА" (16+).4.55 "Школа ремонта"
(12+).6.05 М/с "Кунг фу Панда" (12+).6.30 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Свадебное платье" (12+).6.00 Т/с "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Достать звез-
ду" (16+).7.30 "Куда приводят мечты" (12+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40, 4.20 "Дела семейные" (16+).9.40
Т/с "ВКУС ГРАНАТА" (16+).13.15 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ" (12+).15.15 Х/ф "ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ..." (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).18.50 "Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-
2" (16+).23.00 "Звёздные истории" (16+).23.30 Х/ф "НАЙ-
ДИ МЕНЯ" (16+).1.20 "Красота требует!" (16+).2.20 Т/с
"ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).



7 августа
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "новости".12.20 "Время обе-
дать!".13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).13.45
"Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие Ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).16.10 "Последний ге-
рой" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.20 Т/с
"ТРОЕ В КОМИ" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (12+).23.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).0.20 Х/ф "СКО-
РОСТЬ" (12+).2.30, 3.05 Х/ф "КАК РАЗОБРАТЬСЯ
С ДЕЛАМИ" (12+).3.35 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА" - 2" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.45
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (12+).0.35 "Вести+".1.00 Т/с "МОРПЕХИ"
(12+).2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).21.25 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН"
(16+).23.35 "Профессия - репортер" (16+).0.00 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.00 Т/с "РАС-
ПЛАТА" (16+).3.00 "Квартирный вопрос" (0+).4.05 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Люди 90-х" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30
Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+).12.30 Х/ф "НАЗНА-
ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ" (12+).16.00 Х/ф "ЗА ПОС-
ЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.10 Х/ф "РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ" (12+).1.15 Х/ф "ВАНЕЧКА"
(16+).3.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости го-
рода" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (12+).9.30,
17.30, 19.05 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00, 20.30 Т/
с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.00, 0.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00, 23.45 "6 кадров" (16+).14.05 Шоу
"Уральских пельменей". "Красота спасёт мымр"
(16+).15.35 Шоу "Уральских пельменей". "Зэ бэд"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Диало-
ги".21.00 "Осторожно, афера!" (16+).22.00 Х/ф "КРО-
ВАВЫЙ СПОРТ" (16+).1.00 "Свидание со вкусом"
(16+).1.30 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ"
(18+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ"
(12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).12.50, 19.50,
21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).13.00
"Гитлер. Психологический портрет" (12+).14.00 Х/ф
"ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "ДЕСАНТНЫЙ
БАТЯ" (12+).18.20 "Родительские войны" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ (6+).19.30
"Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Три женщины Маршалла Победы"
(12+).21.00 "Русские пленницы" (16+).22.30 Х/ф "ОХ-
РАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.40 Новости культуры.10.20, 22.20 Т/с
"ДЖИВС И ВУСТЕР".11.15 Д/с "Культурный от-
дых".11.45, 21.00 Д/с "Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом".12.30 Спектакль "Семей-
ное счастье".14.30 Д/ф "Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский".15.10 "Быт импе-
раторской семьи".15.50, 0.00 Х/ф "ЛИССАБОН-
СКИЕ ТАЙНЫ".17.35 И. Стравинский. Сказ-
ки.18.25 Д/ф "Антонио Гауди. Архитектор в Бар-
селоне".18.40 "Полиглот".19.45 Д/ф "Вера Холод-
ная. Меня реальной больше нет".20.30 "После
"Моей жизни в искусстве". Константин Станис-
лавский".21.45 Д/с "Запечатленное время".23.10
"Толстые".1.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".1.55
Александр Ужанков "Что есть время? Средне-
вековый хронотоп".2.45 Пьесы для гитары.

5.00, 1.20 "Моя планета".6.10 "Пираты Карибс-
кого моря. Правда и вымысел".7.00, 9.00, 12.00,
17.10, 20.55 Большой спорт.7.20 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". Метеоспутники.7.55 "Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи". Чашка кофе.8.25 "Наука 2.0. Опыты
дилетанта". Мед.9.20 Х/ф "БОКСЕР" (16+).11.00
"Наука 2.0. Большой скачок". Великие мухи на-
уки.12.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Тайны
крови.12.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Тестос-
терон. Наш гормон.13.20 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) про-
тив Бена Аскрена (США), Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартинеса (США) (16+).15.15
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Травмы и реаби-
литация.15.45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Необыч-
ные летательные аппараты.16.15, 0.25 "Титаник.
Правда и вымысел".17.30 "Сармат" (16+).22.10 Х/
ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).23.55 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).4.05 "Но-
восибирские острова. Загадки земли мамонта".

6.00 "Настроение".8.30 "Старики-разбойни-
ки" Комедия (6+).10.20 Д/ф "Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека" (12+).11.10, 15.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 0.05 События.11.50 Т/с "Петровка, 38".
КОМАНДА СЕМЕНОВА" (16+).14.00 Д/с "Детство
в дикой природе" (6+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).17.00 "Док-
тор и..." (16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25,
4.55 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ" (16+).22.20
"Хроники московского быта. Очередь за чудом"
(12+).23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК"
(16+).0.25 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ " (6+).2.50 Т/с "ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА" (0+).10.30, 18.00, 0.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.00 Д/ф "Тайны райского
сада" (12+).12.00 Д/ф "Секрет дельфийского ора-
кула" (12+).13.00 Д/ф "Атлантида. Загадка пропав-
шей цивилизации" (12+).14.00 Д/ф "Тайны Бермуд-
ского треугольника" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).19.00, 19.55,
20.50, 21.45 Т/с "КАСЛ" (12+).22.45 Х/ф "ДОЛИНА
СМЕРТИ" (16+).1.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯ-
ЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА" (16+).2.40,
3.30, 4.20, 5.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Фриказоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ТАКСИ 2" (12+).0.30 Х/ф "ХОРО-
ШИЙ НЕМЕЦ" (16+).2.35 Т/с "ХОР" (18+).3.30 Т/с "V
ВИЗИТЕРЫ" (16+).4.25 Т/с "ДОБЫЧА" (16+).5.15
"Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Планета Шина"
(12+).6.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Цветочные истории" (0+).5.30 "Свадеб-
ное платье" (12+).6.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Достать звез-
ду" (16+).7.30 "Куда приводят мечты" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 4.30 "Дела семейные"
(16+).9.40 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" (16+).13.15 "Не-
равный брак" (16+).13.45 Х/ф "РЕБРО АДАМА"
(12+).15.15 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50
"Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2" (16+).23.00 "Звёздные истории" (16+).23.30
Х/ф "НОЧНЫЕ СЁСТРЫ" (18+).1.30 "Красота
требует!" (16+).2.30 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).

8 августа
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Ураза-Байрам" Трансляция из
Уфимской cоборной мечети".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "новости".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то
рядом" (16+).14.00 "Другие Новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).16.10 "Последний герой" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "АНГЕЛ В
СЕРДЦЕ" (12+).23.45 Х/ф "ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО" (16+).1.20 Х/ф Бернардо Бертолуччи "ЛУНА"
(16+).3.05 Х/ф "ЛУНА" (16+).

5.00 "Утро России".8.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети.9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ВСЕГДА" - 3" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.45 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"МАРЬИНА РОЩА" (12+).23.40 Д/ф "Пылающий
август" (16+).0.35 "Вести+".1.00 Т/с "МОРПЕХИ"
(12+).2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).21.25 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН"
(16+).23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"

(16+).1.35 Т/с "РАСПЛАТА" (16+).2.35 "Дачный от-
вет" (0+).3.40 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Люди 90-х" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30
Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (12+).12.30, 1.00 Х/ф
"ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ"
(12+).16.00 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.10 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).3.45
Х/ф "ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 0.40 "6 кадров"
(16+).14.05 Шоу "Уральских пельменей". "Зэ бэд"
(16+).15.30 Шоу "Уральских пельменей". "Тень
знаний" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".21.00
"Угон" (16+).22.00 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ!" (16+).1.00 "Свидание со вкусом"
(16+).1.30 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ"
(18+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).12.50, 19.50, 21.45 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).13.00 "Три женщины
Маршалла Победы" (12+).14.00 Х/ф "ОЖИДА-
НИЯ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ" (12+).17.00
"Калигула" Док. фильм (12+).18.20 "Русские
пленницы" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё"
(6+).20.00 "Екатерина Великая" (12+).21.00 "Эк-
страсенсы-мошенники" (16+).22.30 Х/ф "БАЗА
КЛЕЙТОН" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20, 22.20 Т/с "ДЖИВС
И ВУСТЕР".11.15 Д/с "Культурный отдых".11.45,
21.00 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом".12.30 Спектакль "Египетские
ночи".14.30 Д/ф "Вера Холодная. Меня реальной
больше нет".15.10 "Охота на Трепова".15.50, 0.00
Х/ф "ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ".17.35 Дж. Герш-
вин "Кубинская увертюра"; "Американец в Пари-
же".18.15 Д/ф "Война Жозефа Котина".18.40 "По-
лиглот".19.45 Д/ф "Авилов".20.30 "После "Моей
жизни в искусстве". Константин Станиславс-
кий".21.45 Д/с "Запечатленное время".23.10 "Тол-
стые".1.50 Д/ф "Поль Сезанн".1.55 Александр
Ужанков "Пространство".2.40 М. Мусоргский.
Фантазия "Ночь на Лысой горе".

5.00, 2.45 "Моя планета".6.10 "Титаник.
Правда и вымысел".7.00, 9.00, 12.00, 18.00,
21.55 Большой спорт.7.30 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже" (16+).8.00 "Человек
мира" с Андреем Понкратовым.9.20 Х/ф "В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).11.05 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН.12.20 "По-
лигон".13.25 Профессиональный бокс.15.15
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Тюнинг авто-
хлама.15.45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Сол-
нечное электричество.16.15, 1.55 "Гладиатор.
Правда и вымысел".17.10 Х/ф "СПЕЦ-
НАЗ".19.55 Футбол. Лига Европы.23.35 Х/ф
"ВОЙНА ХАРТА" (16+).4.30 "Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ИСКАТЕЛИ"
(12+).10.25 Д/ф "Равняется одному Гафту"
(12+).11.10, 15.10, 19.45, 4.20 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
(16+).13.40 Д/с "Детство в дикой природе"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.30 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" (16+).16.55 "Доктор и..." (16+).17.50
"Осторожно, мошенники!" (16+).18.25, 4.55 "Пра-
во голоса" (16+).20.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ" (16+).22.20 Д/ф "Как
лечили медицину" (12+).23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).0.25 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ
ОДНА" (16+).2.25 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК" (12+).4.40 "Наша Москва" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "ДАФФИ ДАК.
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ" (0+).10.30, 18.00,
0.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).11.00 Д/ф
"Лабиринт Минотавра" (12+).12.00 Д/ф "Медуза"
(12+).13.00 Д/ф "Геракл" (12+).14.00 Д/ф "Одис-
сей. Проклятие моря" (12+).15.00 Д/ф "Одиссей.
Месть воина" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).19.00,
19.55, 20.50, 21.45 Т/с "КАСЛ" (12+).22.45 Х/ф
"ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ" (16+).1.00 Х/ф "ФРЕДДИ
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (16+).3.00 Д/ф "Странные
явления. Многоженство по-русски" (12+).3.30,
4.20, 5.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Фриказоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ТАКСИ 2"
(12+).13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).18.00,
18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00, 19.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ТАКСИ 3"
(16+).22.35 "Страна в Shope" (16+).0.30 Х/ф "ЭКС-
КАЛИБУР" (16+).3.15 Т/с "ХОР" (16+).4.10 Т/с "V
ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.05 Т/с "ДОБЫЧА" (16+).6.05
М/с "Планета Шина" (12+).6.30 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Свадебное платье" (12+).6.00 "Непутёвые
дети" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00 "Достать звезду" (16+).7.30
"Куда приводят мечты" (12+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Дела семейные" (16+).9.40 Т/с "ВКУС
ГРАНАТА" (16+).13.15 "Тайны еды" (0+).13.35 Х/ф
"ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50
"Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).21.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-
2" (16+).23.00 "Звёздные истории" (16+).23.30 Х/ф
"БЕЗ СЕМЬИ" (12+).2.40 "Звёздная жизнь" (16+).3.30
Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Были и будем ВМЕСТЕ!
Уважаемые жители

Гаврилов�Ямского района!
Уже более года я кури�

рую как заместитель Губер�
натора области Гаврилов �
Ямский район. За это время
я лично познакомился со
многими из вас, провел боль�
шое количество встреч на
улицах и в коллективах, мно�
гие из моих инициатив полу�
чили вашу поддержку и бу�
дут в скором времени реали�
зованы. За это вам огромная
благодарность! Я привык ра�
ботать дружно и эффектив�
но, в команде. И могу заве�
рить вас, что такую команду
в районе нам сделать удалось.
Да, не всегда все получается
с первого раза, да, не хватает
денежных средств, но у нас
есть неуемное желание и
энергия для решения наших
общих проблем, для развития
родного района!

Я человек команды. В
области сейчас сложилась
очень непростая обще�
ственно � политическая си�
туация, особенно в Ярослав�
ле и Рыбинске, двух самых
крупных городах. Губерна�
тор области, Сергей Нико�
лаевич Ястребов, решил,

что я должен в этой труд�
ной ситуации все силы бро�
сить на оказание помощи
муниципалам, остаться ра�
ботать на посту заместите�
ля Губернатора. Сейчас это
очень важно.

Скажу откровенно, ре�
шение отказаться от борь�
бы за ваше доверие и голо�
са, чтобы стать депутатом
областной думы, далось мне
не просто. Вы поддержали
меня на предварительном
голосовании, вместе нам
удалось увеличить финан�
сирование района из облас�
тного бюджета по таким
важным направлениям как
строительство и ремонт до�
рог, социальная сфера,
здравоохранение. Мы и
дальше будем продолжать
работать вместе, как кура�
тор района, я буду помогать
администрации и поселени�
ям решать насущные про�
блемы, спрашивать с них за
эффективное расходование
областных средств, за каче�
ство жизни людей в районе!

На выборы депутатов
областной думы вместе с
главой района Н.И. Бируком
пойдет мой коллега и еди�

номышленник Павел Исаев,
мы работаем в команде. Ра�
бота с людьми и работа для
людей это наша обязан�
ность, поэтому я готов рабо�
тать и буду поддерживать

все инициативы и начина�
ния, чтобы жители района
нам доверяли!

Заместитель губернатора
Ярославской области,

Александр Грибов.

Ситуацию комментирует глава Гаврилов-Ямского района Николай Иванович Бирук:

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

� Решение Александра
Сергеевича Грибова было
для меня неожиданным. За
те месяцы, что мы прорабо�
тали вместе с Александром
Сергеевичем, он не просто
работал, он стал жить про�
блемами района, оказывал
нам помощь и содействие в

решении возникающих про�
блем, где � то справедливо
критиковал и указывал на
недостатки. Мы бы очень
хотели, чтобы именно такой
человек представлял район
в областной думе. Но жизнь
вносит свои коррективы.

Это не повод опускать

руки. Мы уже более 10 лет
знакомы с членом команды
Александра Грибова Пав�
лом Валентиновичем Исае�
вым. Он готов работать для
района, идти тем же курсом,
что мы наметили с Алексан�
дром Сергеевичем. Со своей
стороны, Александр Грибов

обещал нашему району все�
стороннюю поддержку. Так
что мы будем вместе про�
должать работать для раз�
вития района, для блага на�
ших земляков!

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

На вопросы  на�
ших читателей от�
вечает заведующий
д о п о л н и т е л ь н ы м
офисом № 17/0210
Ярославского отде�
ления №17 ОАО
"Сбербанк России"
Елена Пономарева.

Группа Северного банка Вконтакте  www.vk.com/northbank
ОАО Сбербанк России. Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций 1481 от 08.08.2012.

Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

Мой сын хочет поступать в ВУЗ на платной основе,
для этого хотим взять кредит на образование. Могу ли я
оформить  кредит на себя, ведь сыну нет 18 лет.

На оплату обучения Сбербанк может предложить два
вида целевых кредитов: образовательный кредит (базо�
вая программа) и образовательный кредит  с государ�
ственной поддержкой.

 В случае если студенту/абитуриенту не исполнилось
18 лет, а также достигшему 18�летнего возраста, но не
имеющему постоянного источника дохода,  образователь�
ный кредит по базовой программе предоставляется при
наличии  платежеспособных созаемщиков. Созаемщика�
ми могут выступать родители или др. лица. В качестве
обеспечения по кредиту требуется  поручительство фи�
зических лиц  или залог недвижимости.

Образовательный кредит с государственной поддер�
жкой предоставляется на оплату получаемых впервые
образовательных услуг по основным образовательным
программам высшего профессионального образования по
очной форме обучения в вузах, прошедших отбор для
участия в государственной программе. С помощью креди�
та можно оплатить 100% стоимости обучения. Часть рас�
ходов по оплате процентов по кредиту компенсируется
государством.

Лицам, не достигшим 18�летнего возраста, данный вид
кредита предоставляется  только при наличии разреше�
ния органов опеки и попечительства и нотариально удос�
товеренного согласия законных представителей. Созаем�
щики по кредиту не требуются.

ТРУДОВЫЕ  КНИЖКИ:  БЫТЬ ИЛИ  НЕ  БЫТЬ
Трудовая книжка � до�

кумент с почти вековой
историей, аналогов ее в
мире нет.

В 1918 году Народный
комиссариат труда впер�
вые утвердил статус и
форму трудовой книжки.
Позже, в 20�30 годах от нее
отказались, заменив тру�
довыми списками и удос�
товерениями личности. Но
в 39�м трудовую книжку
завели снова. С тех пор она
практически не измени�
лась. В ней по�прежнему
указываются все этапы
трудовой биографии граж�
данина. Единственное из�
менение � герб.

С 1997 года Пенсион�
ный фонд ведет персони�
фицированный учет рабо�
тающих граждан, т.е. обла�
дает информацией по
каждому из нас, отслежи�
вает сумму платежей, вне�
сенных работодателем.

Как и паспорт, трудо�
вая книжка � официаль�
ный документ граждани�
на РФ, достигшего 14�ти
лет. Но, как утверждает
Минздравсоцразвития,
институт трудовой книж�
ки потерял свою актуаль�
ность,  считается возмож�
ным  отменить трудовые
книжки с 2012 года, оста�
вив 10�летний переходный
период. Упор делается на
трудовой договор, кото�

рый, якобы, является са�
мым эффективным инст�
рументом защиты работ�
ников и предлагается в
качестве альтернативы
трудовой книжке.

Видимо, вопрос об отме�
не трудовой книжки и за�
мене ее трудовым догово�
ром фактически предре�
шен, но смысл такого ре�
шения до конца не ясен и,
конечно, в своем нынеш�
нем виде трудовой договор
вряд ли может служить
полноценной ее заменой и
не улучшит взаимоотно�
шения между работником
и работодателем.

Трудовая книжка � это
фактическое отражение
стажа, опыта и качества
работы человека и, соот�
ветственно, указание при�
чин его увольнения. Она
обеспечивает работодате�
лю и работнику взаимные
гарантии. Профессиона�
лизм, опыт работы, обра�
зование должны быть под�
тверждены, чему и служит
трудовая книжка.

Да, многие говорят, что
ее можно приобрести в ки�
осках  Роспечати и при
желании запись подде�
лать. Действительно, про�
верить достоверность за�
писей не так просто, но
грамотный руководитель
всегда найдет возмож�
ность это сделать.  И ког�

да работник уходит на
пенсию, все записи тща�
тельно проверяются.

С одной стороны, отме�
на трудовых книжек об�
легчит работу специалис�
тов по персоналу и кадрам,
поскольку ведение, учет и
хранение трудовых кни�
жек требует больших тру�
довых затрат, но прибавит
и сложностей, особенно
при найме сотрудника.
Это, например, проблема�
тичность проверки причи�
ны его увольнения с пре�
дыдущего места, посколь�
ку данный пункт никак не
отражается в договоре,
расчет больничных листов,
определение стажа.

Сегодня весь опыт че�
ловека отражен в неболь�
шой книжке, а так пред�
стоит приносить с собой
на собеседование кипу
бумаг формата А 4, а хра�
нить такое количество до�
кументов много лет весь�
ма проблематично. Изве�
стно, что трудовые книж�
ки при трудоустройстве и
на протяжении всего пе�
риода работы хранятся  в
несгораемом шкафу, от�
ветственность за их со�
хранность несут работо�
датель и должностное
лицо, ответственное за их
хранение.

К тому же трудовой
договор содержит конфи�

денциальную информа�
цию, например, паспорт�
ные данные или  размер
заработной платы, о чем не
каждый соискатель готов
поведать новому работо�
дателю. В мировой практи�
ке документом, отражаю�
щим профессиональные и
личные качества специа�
листа, является рекомен�
дательное письмо, в Рос�
сии такая практика � в за�
чаточном состоянии.

В будущем достойной
заменой трудовой книжки
может стать единый элек�
тронный документ граж�
данина РФ, в который пла�
нируется внести всю ин�
формацию о человеке. Так
может, не стоит торопить�
ся с отменой таких род�
ных, надежных и привыч�
ных трудовых книжек?

Думаю, не одного рабо�
тодателя, гражданина и в
частности, инспектора по
кадрам, волнует поднятая
в данной заметке тема.
Может быть, Пенсионный
фонд района предоставит
информацию о готовящей�
ся отмене трудовых кни�
жек? Готов ли Пенсионный
фонд к переходу на элек�
тронную систему доку�
ментооборота, тем более
что всем известно � элект�
ронная база ненадежна.

Т. Власова,
инспектор ОК.

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО
Широко известно,  что фальшивомонетничество во все

времена,  начиная с периода своего появления, представля-
ло серьезную угрозу обществу и государству.  Не обошло
оно стороной и нашу страну. Были времена, когда российс-
кая казна едва справлялась с потрясениями,  вызванными
наводнением денежного обращения фальшивыми деньгами.
Поддельные денежные знаки причиняют ущерб гражданам
России, подрывая доверие к национальной валюте.  Фальши-
вомонетничество рассматривается как тяжкое преступление.

Фальшивомонетчики успешно справляются с все новы-
ми хитростями денежных знаков и более или менее удачно
повторяют их на своих изделиях.

В связи с этим выбор приборов для проверки денежных
билетов и ценных бумаг на предмет подлинности банкнот -
особенно важная процедура, на которую не стоит экономить
ни финансовые средства, ни время. Особенно,  если речь
идет об организациях с выдачей и приемом денежных средств.

Поэтому в целях не только экономической, но и личной
безопасности, лучше не участвовать в сомнительных сдел-
ках. Если же Вы, ваши родственники или друзья получили
поддельные деньги, не бойтесь обращаться в полицию. Все
равно эта купюра для Вас потеряна, поскольку фальшивые
деньги изымаются из оборота без компенсаций, а Ваша по-
мощь может стать очень полезной в поимке фальшивомо-
нетчика. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, ина-
че Вы уже будете привлечены к ответственности,  посколь-
ку это деяние уже расценивается как преступление, и в от-
ношении Вас будет проведен весь комплекс следственных
действий. Для снижения риска получения фальшивки, ва-
люту всегда следует покупать в пунктах обмена.

Что делать в случае выявления денежных знаков, вы-
зывающих сомнение в подлинности:

- не отказывайтесь от "подозрительной" банкноты и не
возвращайте её сбытчику!

- незамедлительно вызовите сотрудников полиции по
телефону (тревожной сигнализации).

Телефон Гаврилов-Ямского ОМВД России:  2-02-02, 2-
03-02, 2-01-02, 2-08-02 код города (48534)

-под любым предлогом постарайтесь задержать сбыт-
чика до прибытия сотрудников ОМВД (отсутствие сдачи,
вызов к телефону и т.п.), при наличии вызвать охрану торго-
вой точки.

-попытаться максимально точно запомнить приметы
сбытчика, транспорт, на котором он приехал (марка, мо-
дель, цвет, государственный номер и т.д.), его соучастни-
ков,  записать фамилии и адреса очевидцев и т.д.

Отдел участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних
Гаврилов-Ямского ОМВД России.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрывает информацию: за 2 квар-

тал  2013 года: поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения- нет; водоотведения- нет; водоснабжения- нет; резерв мощности: системы теплоснаб-
жения - нет;  водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; водоснабжения  -0,1 тыс. куб/сут. Инвестици-
онных надбавок на 2013 год не установлено.

Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-
рования тарифов

Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009 года №1140

"Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комп-
лекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии" раскрываем следующую информацию по
ОАО ГМЗ "АГАТ":

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения во II квартале 2013 года - 0 шт.;

- количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения во II
квартале 2013 года - 0 шт.;

- количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении во II квартале 2013 года - 0 шт.;

- резерв мощности системы теплоснабжения - 0 Гкал.
Полный объем информации в сфере теплоснабжения размещен в сети Интернет на

официальном сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-
сти по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, приглашает заинтересован-
ных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене
аукционе на право заключения договоров аренды находящихся в муниципальной собственно-
сти нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, Красноармейская, д. 1, в том числе:

Лот №1 - нежилое помещение первого этажа № 13, лит.А1 общей площадью 8,4 кв.м.
Помещение расположено на первом этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещений - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 1820,00 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Лот №2 - нежилое помещение первого этажа № 37, лит.А2 общей площадью 13,4 кв.м.
Помещение расположено на первом этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещений - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещений - 2903,33 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Лот №3 -  нежилые помещения второго этажа № 39, № 40, лит.А1 общей площадью 19,4 кв.м.
Помещения расположены на втором этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 4203,33 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Лот №4 -  нежилое помещение второго этажа № 57, лит.А1 общей площадью 7,6 кв.м.
Помещение расположено на втором этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 1646,66 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Лот №5 -  нежилое помещение второго этажа № 64, лит.А2 общей площадью 12,2 кв.м.
Помещение расположено на втором этаже кирпичного двухэтажного нежилого дома.
Целевое назначение помещения - ведение предпринимательской деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 1643,33 руб.в месяц (без учета

НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений).

Срок действия договора аренды - 3 года.
Аукцион состоится 21.08.2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51,

кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Прим заявок на участие в аукционе прекращается 20.08.2013 г. в 9 час. 50 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.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00
мин. до 12 час.00 мин. в срок с 26.07.2013 г. по 20.08.2013 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://
гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе:
по Лоту № 1 - 364 руб.;
по Лоту № 2 - 580 руб.
по Лоту № 3 - 840 руб.
по Лоту № 4 - 330 руб.
по Лоту № 5 - 528 руб.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 15.08.2013 г.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муниципального имущества" и от
17.04.2013 № 587 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муниципального
имущества"" Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного предложе-
ния с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежилого здания детского
сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв. № 2785, лит.А, с
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания здания детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастровый но-
мер 76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 10 сентября 2013 года в 10 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 1 500 000  (Один
миллион пятьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 75 000 (Семь-
десят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 10 000  (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-
чения"),   750 000  (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 26 июля 2013 г. Окончание приема заявок - 20 августа 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 150 000  (Сто пятьдесят тысяч) рублей в срок

до (не позднее) 20.08.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже посредством
публичного предложения нежилого здания с земельным участком по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.15а".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 23.08.2013 в 11 час. 00
мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем прода-
жи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем прода-
жи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи
посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу

http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem, на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2013                                                                                                                  № 391
О внесении изменений в постановление Администрации
от 15.05.2013 № 248 "Об утверждении порядка
определения границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, учитывая прото-

кол общественных обсуждений от 11.07.1013г. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на терри-
тории городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение 3), утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям от 15.05.2013 № 248 следующие изменения:

1.1. в абзаце 2 пункта 4 слова " 100 метров" заменить словами "25 метров".
2.Начальнику отдела архитектуры и градостроительства   А.В.Потехину изменить схемы

границ прилегающих территорий, утвержденные постановлением Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 03.07.2013 № 356 "Об утверждении схемы границ прилегающих
территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории городского поселения Гаврилов-Ям"

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя   Главы Админис-
трации городского поселения по финансовым и экономическим вопросам  З.А.Зайцеву.

4.Опубликовать настоящее постановление  в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и в сети интернет на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2013                                                                                                                № 1059
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2012-2013 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2012-2013 гг., утвержденную постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.09.2011 г. №1363следу-
ющие изменения:

1.1.В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" второй стол-
бец читать в новой редакции "На 2012 год всего - 120,0 тысяч рублей, из них: средства бюджета
муниципального района -  70,0 тысяч рублей,  средства областного бюджет - 50,0 тысяч рублей.
На 2013 год всего - 110,0 тысяч рублей, из них: средства бюджета муниципального района - 60,0
тысяч рублей, средства областного бюджета -50,0 тысяч рублей".;

1.2.Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Общая потребность в ре-
сурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).

 1.3.Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вес-

тник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О утверждении "Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства

зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Шопшин-
ского сельского поселения"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 14.06. 2013 года  № 142
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; протестом прокуратуры
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2012 г. № 7.3/2012 на отдельные положения
решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2006 г. № 55 "О
Правилах благоустройства, озеленения и  содержания территории  Шопшинского сельского
поселения", статьей 22 Устава Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить "Правила организации содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Шопшин-
ского сельского поселения"

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2013                                                                                                                     № 1103

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике и
предупреждению распространения заболеваемости бешенством на территории
Заячье-Холмского сельского поселения
В связи с возникновением очага бешенства на территории Заячье-Холмского сельского

поселения (животноводческое помещение МТФ Гора ООО СХП "Курдумовское") среди домаш-
них животных (собака),  на основе Указа Губернатора от  18.06.2013г. №  319  " Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории животновод-
ческого помещения МТФ Гора ООО СХП "Курдумовское" Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области,   руководствуясь ст.29 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике и предупреждению распро-
странения заболеваемости бешенством в Заячье-Холмском  сельском поселении Гаврилов-
Ямского муниципального района (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района  Забаева А.А.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

Н. Бирук, Глава  Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2013г.                                                                                                                    № 122
Об  утверждении  Муниципальной адресной программы
По переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Великосельского сельского поселения с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 г.г.
На основании Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федерального закона
от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства"; Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса";  Устава Великосельского  сельского
поселения  и в целях  развития малоэтажного строительства на территории поселения АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заместителю Главы Администрации Великосельского  сельского поселения Денисову
В.А. разработать и утвердить   Муниципальную адресную программу   по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда Великосельского сельского поселения с учетом необходимо-
сти  развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 г.г.   (Приложение).

2. Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

В. Денисов, и.о Главы Великосельского сельского поселения.

Утверждена Постановлением администрации
Великосельского сельского поселения

№ 122 от 22.07.2013 г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013-15 ГОДЫ.
Паспорт Программы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что 23.07.2013 г. в 10 часов 00 мин. по адресу г.Гаври-
лов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 состоялась продажа посредством публичного пред-
ложения муниципального имущества: автомобиля легкового марки ВАЗ - 21213, год выпуска
2000, двигатель 5963388, кузов 1507774, ПТС 63 ЕТ 2080085, идентификационный номер (VIN)
ХТА212130Y1507774, государственный регистрационный знак В170ЕЕ76.

На участие в продаже было подано 2 заявки. Участниками продажи были признаны: Бе-
тюжнов Вадим Владимирович и Лемина Ольга Леонидовна.

Победителем продажи посредством публичного предложения автомобиля легкового мар-
ки ВАЗ - 21213, год выпуска 2000, двигатель 5963388, кузов 1507774, ПТС 63 ЕТ 2080085,
идентификационный номер (VIN) ХТА212130Y1507774, государственный регистрационный знак
В170ЕЕ76, признан Бетюжнов Вадим Владимирович. Цена продажи муниципального имуще-
ства составила 31 500  (Тридцать одну тысячу пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.

В. Серебряков, начальник Управления.

ЧУМА ОПЯТЬ УГРОЖАЕТ
В связи с возникновением эпизоотического очага по афри-

канской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве, располо-
женном около деревни Стрелы Ростовского района Ярославс-
кой области, Гаврилов-Ямский район вместе с Борисоглебским
и частью Ростовского районов, вошел во вторую угрожаемую
зону. Вокруг деревни Стрелы в радиусе пяти километров опре-
делена первая угрожаемая зона.  На территории Ростовского
района организована работа трех охранно-карантинных вете-
ринарно-полицейских постов. В соответствии с Указом губер-
натора Ярославской области на территории Ростовского, Гав-
рилов-Ямского и Борисоглебского районов установлены огра-
ничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней.  Запрещен выпас свиней. До принятия отдельного ре-
шения запрещено проведение ярмарок, выставок, других ме-
роприятий, связанных с передвижением и скоплением живот-
ных. Запрещен ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные
пункты (дворы). Запрещен вывоз свиней, продуктов и сырья,
полученных от их убоя, из первой и второй угрожаемых зон.
Запрещена продажа свиней и продуктов свиноводства непро-
мышленного изготовления во второй угрожаемой зоне.

Обо всех случаях несанкционированной торговли мя-
сом и живыми свиньями просим сообщать в госветслужбу.

Для достоверного переучета всем владельцам свиней не-
обходимо срочно зарегистрировать своих животных в админи-
страции поселения.

Уважаемые владельцы свиней, соблюдайте  ветеринарно-
санитарные правила по содержанию животных, не пытайтесь
скрывать падеж свиней, не выбрасывайте трупы животных, от-
ходы от их содержания, не продавайте или не перерабатывайте
мясо от вынужденно убитых животных. Обо всех случаях забо-
левания или падежа свиней срочно информируйте госветслуж-
бу  по телефонам 2-44-94, 2-44-79 (с 8-00 до 16-00) или единую
диспетчерскую службу: 2-04-51 (круглосуточно).

Напоминаю: за действия (бездействия), повлекшие за со-
бой возникновение очагов АЧС или ее распространение, пре-
дусмотрена административная и уголовная ответственность.

Т. Кислякова, главный ветеринарный врач
Гаврилов-Ямского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2013                                                                                                                        № 396
Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,

оказания  услуг) на них, утвержденным Постановлением  Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям от 14.10.2010 № 427 " Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить  17 августа  2013  на  празднике День города - 2013 организацию  ярмарки
и продажи товаров(выполнения работ, оказания  услуг)     в районе Советской площади  город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00  до 24.00.
3. Установить юридическим  и физическим лицам ( за исключением лиц,  реализующих

товары народного промысла) стоимость одного торгового места:
- за размещение торговой палатки площадью 6кв.м.  в сумме -  500 рублей;
- за размещение торговой палатки площадью свыше 6кв.м. в сумме - 1 000рублей;
4. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки Л.И. Вяткину. -главного специ-

алиста финансово-экономического отдел Администрации городского  поселения Гаврилов-Ям.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на  заместителя

главы Администрации по финансовым и экономически вопросам  З.А.Зайцеву.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Данное постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский

вестник".
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР ПОДВОДИТ
ИТОГИ РАБОТЫ В 1 ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

По состоянию на 1 июля получателями пенсий в районе
являются 8521 человек. Из них работают 3161 пенсионер.
Общий средний размер пенсии на 1 июля составляет 9976
рублей. Трудовую пенсию получают 7939 человек. Средний
размер трудовой пенсии составляет 10233 рубля.

Пенсию по старости получают 7141 человек, по инвалид-
ности - 590 человек, по случаю потери кормильца - 208 чело-
век. Социальные пенсии получают 565 человек.

Компенсационные выплаты трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, по-
лучают 147 пенсионеров. К нетрудоспособным гражданам
относятся: инвалиды 1 группы, дети-инвалиды в возрасте до
18 лет, престарелые граждане, нуждающиеся по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном постороннем ухо-
де, либо достигшие 80 лет.

За 1 полугодие 2013 года в клиентскую службу Управле-
ния ПФР обратилось 3787 человек. В том числе: по вопросу
назначения пенсии - 277 человек, за перерасчетом размера
пенсии - 65 человек, по вопросам выплаты и доставки пенсии
- 714 человек, за выплатой средств пенсионных накоплений
- 240 человек, за установлением компенсационных выплат -
36 человек, за получением сертификата на материнский ка-
питал - 81 человек, за распоряжением средствами материн-
ского капитала - 72 человека, за установлением ежемесяч-
ных денежных выплат - 117 человек.

Вновь назначено 264 пенсии, в том числе трудовых пен-
сий по старости - 172, по инвалидности - 32, по случаю потери
кормильца - 9, безработным гражданам по предложению
службы занятости - 15, социальных пенсий - 25.

Все пенсии назначены в сроки, установленные законо-
дательством.

В 1 полугодии 2013 года было два увеличения пенсий. С 1
февраля увеличены трудовые пенсии на 6,6%. С 1 апреля
2013 года увеличены социальные пенсии на 1,81%, трудовые
на 3,3%, ежемесячные денежные выплаты на 5,5%.
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К ВОПРОСУ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА - ТОЛЬКО НАЧАЛО
В один из июльских выходных в Прошенино прошел праздник села. Прошел уже в 17�й раз и собрал

гораздо больше зрителей и участников, чем проживает в этом населенном пункте, потому что повеселиться
на главную сельскую площадь пришли и обитатели соседних деревень. А еще в честь праздника здесь откры�
ли новую детскую площадку, которая положила начало целому спортивно�развлекательному комплексу.

 Интересно, что народ
на праздник начал соби�
раться задолго до назна�
ченного времени. Люди не
спеша занимали места на
лавочках, оставляя сво�
бодное пространство для
друзей и знакомых, и с не�
терпением ждали, когда
же раздвинется импрови�
зированный занавес, и
начнется представление.
Настроение повсюду цари�
ло приподнятое, ведь
праздники любят все.
Особенно на селе, где раз�
влечений не так уж много.
Вот почему зрителей в
зале под открытым небом
набралось даже больше,
чем жителей самого Про�
шенина. Оказывается, по�
веселиться сюда пришли
даже обитатели соседних
деревень.

� Я живу в Вышеславс�
ком, � говорит Г.Н. Халя�

вина, � но каждый год мы
обязательно ходим в Про�
шенино на праздник.
Знаю, что культорганиза�
тор Татьяна Алексеевна
Наумова всегда придума�
ет что�нибудь интересное.
Да и пообщаться со знако�
мыми и друзьями хочется,
ведь не так уж мы часто
видимся.

   На праздник собра�
лись буквально стар и мал,
вот почему главной темой
разыгранного перед зри�
телями представления
стала сказка, которой, как
и любви, все возрасты по�
корны. И дети вместе с ма�
мами и бабушками актив�
но участвовали в сказоч�
ном аукционе, выкрики�
вая названия сказок. А
потом с удовольствием и
азартом украшали лен�
точками самый обычный
веник, чтобы подарить его

на день рождения… само�
му царю.  Ну, и, конечно,
пели песни. И выступле�
ния самодеятельных арти�
стов стали настоящим ук�
рашением праздника.
Всем участникам концер�
та дарили не только гром�
кие аплодисменты, но и
вполне материальные по�
дарки, коих организатора�
ми праздника � работника�
ми Заячьехолмского куль�
турно�досугового центра
было заготовлено немало.
Какую�то сумму на их
приобретение выделила
администрация поселе�
ния, а остальное � спонсо�
ры. Одним из самых ак�
тивных вот уже много лет
является молокозавод
"Прошенинский".

� Праздники очень
нужны, ведь у нас в дерев�
не не так уж много развле�
чений, � считает руково�

дитель предприятия В.А.
Жаворонков, � а повод по�
веселиться неплохой: ку�
шать у людей есть чего,
работа тоже есть. Почему
бы не попраздновать?

     Действительно,
праздники очень нужны.
Не зря же традиция эта,
особенно на селе, идет еще
из глубины веков, когда у
каждой деревни был свой
престольный праздник,
который отмечали всем
миром. В Прошенине хоро�
шую традицию возродили
17 лет назад и поддержи�
вают все эти годы, являя
хороший пример для дру�
гих сел и деревень.

� Честно говоря, я не
ожидал, что в этой неболь�
шой деревне соберется
так много народу, � сказал
Глава района Н.И. Бирук,
� значит, у людей есть по�
требность отдохнуть, по�

общаться. И я хотел бы,
чтоб подобные праздники
проходили во всех поселе�
ниях нашего района. Во
всяком случае, в крупных
населенных пунктах, на
так называемых цент�
ральных усадьбах.

Как известно, на праз�
дник принято дарить по�
дарки. Таким подарком
стала для прошенинцев
новенькая детская пло�
щадка, которую заложили
недалеко от главной дере�
венской площади. Конеч�
но, пока яркие лесенки и
домики, предназначенные
для маленьких жителей
села, чье количество по�
стоянно увеличивается,
смотрятся одиноко на ог�
ромной площадке, где рас�
положились. Но, это, ока�
зывается, только начало.
Совсем скоро здесь по�
явится целый спортивно�
развлекательный комп�
лекс, который поселенчес�
кая администрация плани�
рует построить всем миром.

� Это будет большой
сквер, � поясняет глава
Заячьехолмского поселе�

ния М.С. Кузьмин, � и в от�
ношении него у нас очень
много планов. Это и посад�
ка деревьев, и постройка
футбольного поля, волей�
больной площадки. Думаю,
что все у нас получится,
тем более, что идею под�
держивают не только в
районной администрации,
но и в правительстве Ярос�
лавской области. Так что
детская площадка � толь�
ко начало широкомасш�
табной работы по благоус�
тройству Прошенина.

     Свою лепту в проше�
нинский спортивно�раз�
влекательный комплекс
пообещал внести и замес�
титель Губернатора Алек�
сандр Грибов, чьи семей�
ные корни тоже идут из
здешних мест. И это очень
правильно, ведь село поти�
хоньку оживает, растет,
строится, здесь с каждым
годом рождается все боль�
ше и больше детей. И им,
конечно, очень пригодит�
ся новая детская площад�
ка, заложенная на нынеш�
нем празднике.

Татьяна Киселева.

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДОКУМЕНТ

ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ НАРОД
 Майя Александровна

Абрамова,  директор
Шопшинской школы:

� Конечно же, наш педа�
гогический коллектив, и
родители учащихся, и сами
школьники говорят "за"
введению школьной формы.
Более того, мы разработа�
ли эмблему школы, и уже 1
сентября она будет укра�
шать форму каждого наше�
го ученика. На Совете шко�
лы, выбрав деловой стиль
одежды, мы определились
и по цвету формы: черный,
синий, серый. Классичес�
кий костюм и светлая со�
рочка для мальчиков и
юношей. Сарафан или юбка
с жилеткой плюс светлая
блузка (водолазка) для де�
вочек. В холодное время до�
пускается ношение одно�
тонных джемперов. Мы со�
ветуем родителям заказы�
вать форменную одежду в
фирме "Натали" (торговый
центр "Флагман" в Ярос�
лавле, рядом с кинотеатром
"Родина"). Эта фирма заре�
комендовала себя с поло�
жительной стороны при
пошиве формы для уча�
щихся ярославских школ.

Светлана Валентинов�
на Бахарева, заместитель
директора по учебно�
воспитательной работе
Стогинской школы:

� Несомненно, форма
нужна. Она дисциплини�
рует, "настраивает" ребят
на учебный процесс. Кро�
ме того,  минимизирует
материальное "неравен�
ство"  семей.  В нашей

школе все уже определи�
лись со цветовой гаммой
"дресс�кода". А если кто�
то из родителей не смо�
жет вовремя приобрести
для своего чада однотон�
ный костюм,  то  можно
сделать это позже, ведь в
законе есть оговорка о
том, что отсутствие фор�
мы не является причиной
недопуска к занятиям.

Наталья Ильинична,
мама 17�летней дочери:

� Понимаю, что нужны
ограничения в степени
"открытости" одежды,
особенно длины юбки. И
уж совсем недопустимо,
когда девушка приходит в
школу, извините, с от�
крытым пупком.  И все
равно я лично � против
формы как таковой. Вспо�
минаю себя и подруг
школьных: как нам надо�
едали эти "фашистские"
коричневые платья! Меч�
тали поскорей окончить
школу, чтобы не носить
ненавистную одежду…

Александр, папа семи�
классника:

� Я � обеими руками за
форму. В хорошей, про�
фессионально пошитой
форме и чувствуешь себя
комфортно, и мозги рабо�
тают в нужном направле�
нии. А ведь обучение �
дело серьезное.

Екатерина, старшек�
лассница:

� Форма, конечно, это
хорошо. Тем более, сшитая
из качественного матери�
ала (с минимумом синте�

Администрация муници�
пального района сообщает,
что 1 сентября 2013 г. всту�
пает в силу Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273�ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", со�
гласно которому установле�
ние требований к одежде
обучающихся отнесено к
компетенции образователь�
ной организации, если иное
не установлено Законом или
законодательством субъекта
Российской Федерации (ста�
тья 28 Закона).

Требования к одежде
обучающихся разработаны в
соответствии с указанным
Федеральным законом и с
целью создания в школах
деловой атмосферы, необхо�
димой для занятий, обеспе�
чения обучающихся удобной
и эстетичной одеждой в по�
вседневной школьной жиз�
ни и укрепления общего
имиджа общеобразователь�
ных организаций. Одежда
должна соответствовать об�
щепринятым в обществе
нормам делового стиля и но�
сить светский характер, со�
ответствовать погоде и мес�
ту проведения учебных за�
нятий, температурному ре�
жиму в помещении.

Общий вид одежды обу�
чающихся в конкретной
школе определяется орга�
ном государственно�обще�
ственного управления обще�
образовательной организа�
ции и утверждается локаль�
ным актом организации.

Отсутствие у обучающе�
гося одежды, соответствую�
щей установленным школой
требованиям, не может яв�
ляться причиной недопуска
обучающегося к занятиям
или в общеобразовательную
организацию. Для данных
школьников допускается ис�
пользование одежды делово�
го стиля, классического по�
кроя и нейтральных цветов.

Во всех 15 общеобразова�
тельных организациях рай�
она в конце 2012�2013 учеб�
ного года в классных коллек�
тивах, на родительских со�
браниях, заседаниях орга�
нов государственно�обще�
ственного управления об�
суждался вопрос об установ�
лении требований к одежде
обучающихся. В абсолютном
большинстве образователь�
ных учреждений (14 школ)
приняты решения о введе�
нии делового стиля одежды,
в Великосельской СОШ
школьная форма для обуча�
ющихся введена несколько
лет назад. В Шопшинской
СОШ, кроме делового стиля
одежды, принято решение
об обязательной для ноше�
ния эмблемы школы для
обучающихся всех классов.

По всем возникающим
вопросам, касающимся
обозначенной темы, мож�
но обращаться в админи�
страцию муниципального
района (8 48534 2�03�51
Забаев А.А.), Управление
образования (8 48534 2�40�
51 Хайданов В.Ю.).

тики). И чтобы фасон не
портил фигуру, а подчер�
кивал ее достоинства. Но
мне кажется, не все проду�
мано в этом вопросе. Осо�
бенно это касается матери�
альной стороны. Если в се�
мье несколько школьни�
ков, а доходы более чем
скромные, что прикажете
делать? А социальное не�
равенство было, есть и бу�
дет. Кому�то купят "при�
кид" за 8�10 тысяч, а дру�
гим суждено носить деше�
вый китайский ширпотреб.

В магазинчике, "торгу�
ющем" школьной формой,
удалось примерить новое
школьное одеяние на се�
миклассницу Марию и
третьеклассника Сергея.
Правда, оба замечательно
смотрятся?!  Кстати,

"форменный" ассорти�
мент � самый разнообраз�
ный, и цены приемлемы:
от 1,5 до 3,5 тысяч.

Ирина Григорьевна,
продавец:

� Я выражу и свое соб�
ственное мнение, и пози�
цию родителей, приобре�
тающих форму. Форма
действительно необходима.
С помощью этого нововве�
дения снижается социаль�
ное неравенство. Но есть
одно "но". Необходимо по�
мнить о разном уровне до�
хода родителей. А если в
семье несколько учащих�
ся?! Думается, что фикси�
рованная денежная ком�
пенсация могла бы снизить
остроту проблемы.

Подготовила
Т. Соломатина.

Маша: "Форма настолько хороша, что снимать
ее не хочется".

Сережа: "Я доволен своим внешним видом".
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ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ

ЛЬНОКОМБИНАТ ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛ
Территория льнокомбината сегодня пуста, здесь больше не движется сплошным потоком рабочий

люд, спеша на смену или со смены, не снуют тележки с кипами сырья или уже готовой продукции.
Кажется, что жизнь замерла здесь навечно. Но это не совсем так. Она по"прежнему теплится в одном из
ткацких цехов, где с июля начало работу новое предприятие " ООО "Гаврилов"Ямский ткач".

А.Н. Червяков и Э.Ю. Якушенко.А.Н. Червяков и Э.Ю. Якушенко.

Предприятие	то новое, а
вот кадры, как и до боли
знакомое оборудование 	
старые. Ирина Ваганова, на	
пример, почти четверть
века простояла у такого же
мотального станка, и когда
ее вновь пригласили влить	
ся в ряды текстильщиков,
не раздумывала ни минуты.

	 Настроение радостное,
как будто и не было полуго	
дового перерыва в работе,
когда пришлось уволиться
по сокращению, 	 говорит
женщина. 	 А тут словно в
родной дом вернулась.

На ткацком участке
тоже застучали станки, вы	
давая на	гора знаменитые
гаврилов	ямские льны.
Даже жаккардовые маши	
ны удалось запустить. И
пусть станков пока работа	
ет всего десять, это только
начало. Запуска ждут еще
шестьдесят машин, выкуп	
ленных у бывшего хозяина
комбината 	 "Трехгорной
мануфактуры". Так что и
новые рабочие места по	
явятся, и выпуск тканей
увеличится. Во всяком слу	
чае, в планах текстильщи	
ков довольно солидные
объемы 	 до 400 метров по	
лотна в месяц.

	 Мы сейчас станки зап	
равляем, делаем перезапра	

ву, обрабатываем их, 	 пояс	
няет ткачиха А.А. Горбуно	
ва. 	 Надеемся, что произ	
водство будет расширяться
и дальше. Знаю, что многие
бывшие текстильщики же	
лали бы вернуться на пред	
приятие, но да данном эта	
пе пока кадров хватает.
Хотя в перспективе будем
набирать и ткачей и помощ	
ников мастеров.

 Алевтина Александ	
ровна Горбунова 	 не просто
ткач. Она еще и соучреди	
тель нового предприятия.
Те, кому была небезразлич	
на судьба льнокомбината,
нашли свой путь его возрож	
дения. Они зарегистрирова	
ли общество с ограниченной
ответственностью, разрабо	
тали и защитили бизнес	
план и выиграли сразу че	
тыре гранта в рамках город	
ской программы поддержки
предпринимательства. Ко	
нечно, миллион с неболь	
шим рублей для создания
ткацкого предприятия 	 не
Бог весть какие деньги. Но
текстильщики нашли инве	
стора, который согласился
вложить свои средства в
становление и раскрутку
преемника льнокомбината.
Ведь гаврилов	ямские льны
до сих пор пользуются  не	
малым спросом на рынке.

	 Этот брэнд и сегодня
является эталоном каче	
ства, 	 считает Эдуард Яку	
шенко, 	 и наша задача 	 со	
хранить высокое имя гаври	
лов	ямского льнокомбина	
та, ведь лен на рынке по	
прежнему востребован.
Сейчас, правда, белорусы
очень активно стремятся
туда попасть, потому что
рынок претерпел значи	
тельные изменения, причем
не в лучшую для России
сторону. Но мы надеемся,
что наши ткани будут по	
прежнему пользоваться
большим спросом.

 Житель Иванова Эду	
ард Якушенко знал, на что
пошел, вкладывая деньги в
создание нового ткацкого
предприятия, тем более,
что зарегистрировать его
пришлось на территории
Гаврилов	Яма со всеми вы	
текающими отсюда по	
следствиями 	 налогами и
прочими платежами, кото	
рые пойдут в местный
бюджет. Конечно, риск не	
малый, ведь текстильщи	
кам нужно будет не толь	
ко наладить производство
и сбыт тканей. Главное, им
предстоит выкупить в соб	
ственность здание цеха и
землю под ним. Перегово	
ры предстоят трудные, по	
скольку сейчас весь ком	
бинат является собствен	
ностью одного из банков,
где "Трехгорная мануфак	
тура" брала кредиты, кото	
рые потом не смогла вып	
латить. Но ткачи все же
надеются на успех, а пока
потихоньку налаживают
производство.

	 Сегодня мы уже пол	
ным ходом производим от	
грузки продукции, 	 говорит
директор ООО "Гаврилов	
Ямский ткач" А.Н. Червя	
ков, 	 пусть пока в усечен	
ном виде, но производство
работает. И хотя в настоя	
щее время, это всего лишь
мини	фабрика, перспекти	
вы на расширение у нас не	
плохие. До конца года наде	
емся запустить в работу
еще 60 станков, а на следу	
ющий год довести их коли	
чество приблизительно до
трехсот. Ассортимент оста	
ется прежним, традицион	
ным 	 театральное и жак	
кардовое полотно, портье	
ры, а также полульняные и
хлопчатобумажные ткани,
сувенирная продукция.

Надо сказать, что имен	
но Алексей Червяков стал
главным вдохновителем со	
здания нового предприятия.
Проработав на льнокомби	
нате более четверти века,
Алексей Николаевич очень
болезненно воспринял его
закрытие и сделал все воз	
можное, чтобы предприятие
вновь возродилось к жизни.
И оно возродилось. И хотя
небольшому трудовому кол	
лективу пока приходится
работать, что называется, за
себя и за того парня, 	 это
временное явление. Ведь
впереди 	 неплохие перс	
пективы. Гаврилов	ямский
льнокомбинат уже поти	
хоньку поднимается с ко	
лен: построена и готова к
запуску собственная ко	
тельная, чтобы обеспечи	
вать ткацкий цех необходи	
мым для выработки продук	

ции паром, скоро начнется
и ремонт крыши, которая
здорово протекает. И пусть
предприятие называется
теперь по	другому. И пусть
объемы выпускаемых тка	
ней будут теперь не таки	
ми, как раньше. Главное, что
предприятие живо, и что
гаврилов	ямские льны по	
прежнему востребованы на
рынке.

	 Весть о том, что льно	
комбинат вновь заработал,

быстро облетела город, 	
улыбается Алексей Червя	
ков, 	 и меня уже останав	
ливают на улицах, желают
успехов. Глава района Ни	
колай Иванович Бирук
тоже поздравил с открыти	
ем и просил обязательно об	
ращаться, если понадобит	
ся какая	то помощь или
возникнут проблемы. В об	
щем, настроение у нас при	
поднятое.

Татьяна Киселева.

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

Н.И. БИРУК: ОБЕЩАЛ - СДЕЛАЮ
На одной из встреч Главы района с жителями Н.И. Бируку передали вопрос, изложенный в стихотвор"

ной форме. Николай Иванович решил ответить и официально " письмом, и неофициально " в стихах.

Уважаемые жители
дома №14!

18 июля при админист	
рации муниципального
района было проведено со	
вещание с Главой городс	
кого поселения Гаврилов	
Ям В.А. Поповым, главами
сельских поселений, заме	
стителем начальника ГКУ
ЯО ОПС №7 С.Е. Рафаило	
вым, генеральным дирек	
тором ОАО "Ресурс" А.Б.
Сергеичевым, председате	
лем КЧС и ОПБ района
В.И. Серебряковым, на ко	
тором был рассмотрен воп	

рос обеспечения водой
подразделений пожарной
охраны для выполнения
ими задач по тушению по	
жаров, в том числе по раз	
мещению гидрантов в рай	
оне улиц Зои Зубрицкой и
Комарова.

Во время работы льно	
комбината существовали
водоводы от предприятия,
по которым обеспечивалось
население прилегающих к
предприятию улиц, и распо	
лагались гидранты для за	
бора воды пожарными под	
разделениями. После пре	

кращения деятельности
льнокомбината и в связи с
ветхостью линии пришли в
негодность и восстановле	
нию не подлежат.

В настоящее время в ва	
шем районе имеются гид	
ранты на ул. Зои Зубрицкой
(напротив бывшей фабри	
ки	кухни), у дома №18 и в
начале улицы на террито	
рии КНС.

В 2012 году для работы
"Технопарка" проложен но	
вый водовод и в районе

въезда на территорию льно	
комбината по железной до	
роге, возле дома ул. Кома	
рова, 19 предусмотрено ме	
сто для размещения гид	
ранта, который будет уста	
новлен и запущен при вво	
де "Технопарка".

По оценке представите	
ля ОПС №7, имеющаяся
система обеспечения водой
способна обеспечить пожар	
ных достаточным количе	
ством воды для тушения
пожара.

Обещал районный босс
Порешать один вопрос,
Чтоб проверить, что не врут,
Говорят, три года ждут.
Вот три года пролетело,
Не решилось наше дело.
Если слов своих гарант,
Почини ты нам гидрант.

Жители дома №14 по улице Комарова.

Как глава района $ "босс"
Дам ответ на ваш вопрос:
Чтоб гидрант нам починить,
Надо трубы все сменить,
Город надо раскопать,
Я бы рад, где денег взять?
Но как слов своих гарант,
Новый сделаю гидрант.
От пожаров защитим,
Вас в обиду не дадим.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Комиссия по делам несовершеннолетних  и  за	
щите  их  прав Гаврилов	Ямского района  напоми	
нает  детям  и  взрослым  о  работе  общероссийс	
кого  детского

ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ"
8 800"2000"122.

Подобная услуга в настоящее  время очень  по	
пулярна во всем  мире. На  телефонах доверия ра	
ботают  специально обученные  специалисты	 пси	
хологи.

Телефон доверия открыт  для каждого  челове	
ка, помощь  всегда анонимна.  Позвонивший может
не  сообщать свое  имя, адрес или другие  данные.
При  этом  он   получит  интересующую  его  инфор	
мацию бесплатно и  круглосуточно с домашнего  и
мобильного  телефона.

Дети и  подростки  могут  позвонить, если:  пос	
сорились с друзьями и  чувствуют  одиночество,
чего	то  боятся, если не  ладится в школе, пережи	
вают  развод  родителей, тяжело  болен  член се	
мьи, все время плохое  настроение 	 причин масса.

Родители  могут  позвонить, если: ребенок не
слушает, плохо  учится, если  участились ссоры и
конфликты, если   подростка мучают  и  пугают
мысли  о  смерти и т.п.

Запишите   номер детского  ТЕЛЕФОНА ДОВЕ"
РИЯ " 8 800"2000"122 в свой телефонный  справоч	
ник, возможно он  вам   пригодится.
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4 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Игорь Викентьевич Козлов

Павел Кокурин Сергей Бобылкин

А ПОЕЗДА ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИХОДЯТ
Свой профессиональный праздник гаврилов�ямские железнодорожники встречают в работе. Конеч�

но, объемы уже не те, что в лучшие времена, но, тем не менее, на станции принимают и разгружают до 25
грузовых вагонов в месяц. Когда�то здесь работало почти полсотни человек, а сейчас осталось всего двое:
начальник и дежурный. Однако праздник они все равно решили отметить, тем более, что в гости пришли
ветераны. Те, кто трудился на железнодорожной станции не один десяток лет.

Оказывается, нынеш
ний год у гавриловямской
железнодорожной станции
 юбилейный. Ей исполняет
ся 85 лет. В далеком 28м,
станция, да и сама ветка,
была построена для того,
чтобы льнокомбинат мог от
правлять свою продукцию в
разные города большой
страны, используя самый
современный на тот момент
вид транспорта. Потом гру
зы стали прибывать и в сам
город ГавриловЯм. По же
лезной дороге сюда везли
уголь, торф, сырье для
предприятий. В общем, ра
боты железнодорожникам
хватало. Иногда в сутки им
приходилось принимать и
разгружать до 50 вагонов.

 Правда, в пределы вок
зала всю "партию" не пус
кали, делили пополам, 
вспоминает Нина Алексан
дровна Корнева.  Вагоны
разгружали, перегоняли
локомотив в обратную сто
рону  обгонялись, как у нас
говорят, и ехали за осталь
ными. И так всю смену. А
сменыто длились по 12 ча
сов. К вечеру, когда большой
состав уходил, приезжал
маленький, льнокомбина
товский. Разгружали и его.
А еще каждая стрелочница
за свою стрелку отвечала и
была обязана содержать ее
в чистоте и порядке.

 К нам на станцию при

ходило очень много груза, но
и отправляли мы немало, 
говорит Людмила Алексан
дровна Голицына.   Вопер
вых, льнокомбинат  ежеме
сячно до 30 вагонов ткани
отсылал по всему Советско
му Союзу, да и сырья на
фабрику отовсюду привози
ли немало. Лесу  много от нас
уходило, тогда ведь в Гаври

ловЯме сразу несколько
организаций лесом занима
лись. Да, пожалуй, на все
предприятия города шли
грузы по железной дороге.

 А груз раньше сдавали
посерьезному,  присоеди
няется к разговору Любовь
Владимировна Горбунова. 
По 12 часов возле вагонов
приходилось неотлучно на
ходиться, чтобы, не дай Бог,
ничего не пропало. Хотя
случаи краж всетаки были.

И если получалась недоста
ча, мы составляли акты на
списание.

В 7080е годы на стан
ции работало до 40 человек:
стрелочники, приемосдат
чики, проводники, путейцы,
составители поездов, ну, и,
конечно, машинисты с по
мощниками, хотя те относи
лись уже к Ярославлю. Ра
бота была тяжелая, ведь на
смену выходили и в дождь,
и в зной. А иногда даже и
подвиги совершали, как на
пример, Сания Мусовна
Крылова, награжденная ор
деном Трудового Красного
Знамени.

 Смотрю, по рельсам
движется вагон, а в нем 
никого. Тогда я, долго не
раздумывая, схватила чу
гунный башмак и подстави

ла его на рельсы прямо под
колеса вагона,  рассказы
вает ветеран.  Вагон, конеч
но, сразу же остановился. А
то вполне мог бы произойти
несчастный случай.

Несчастный случай
удалось предотвратить и
Н.А. Смиренновой, которая
однажды спасла жизнь ма
лыша.

 Разгрузили мы поезд,
и бригада поехала за реку
груз в тупик ставить,  вспо

минает Надежда Алексеев
на, а у самой и сегодня сле
зы на глаза наворачивают
ся.  Возвращаются назад, а
составитель Коля Камкин
говорит, что в той стороне
вроде как ребенок плачет.
Мы с ним  туда, а изпод
горки вылезает мальчонка
лет трех. Раздетый, а хо
лодно уже было, осень на
дворе стояла. Мы схватили
бушлат, завернули найде
ныша  и к нам в будку при
несли. А если бы не успе
ли… Как раз по тому марш
руту поезд вотвот должен
был проследовать. Уже по
том узнали, что мальчик тот
был из неблагополучной се
мьи, мамка отправилась гу
лять, а сына оставила дома.
Вот и погуляла.

На железной дороге тру
дились целыми династиями
и даже создавали семьи.
Нынешний начальник стан
ции Ольга Николаевна Лу
кьянова именно здесь по
знакомилась со своим му
жем Евгением, машинистом
тепловоза. Семейную дина
стию продолжает и дежур
ная по станции Юлия Сечи
на. Правда, перед этим она
15 лет проработала на льно
комбинате, где трудились
еще бабушка с дедушкой.
Но когда предприятие зак
рыли, молодая женщина
пришла на железную доро
гу, на которой работали в
свое время мама с папой. И
за полгода Юлия Алексан
дровна изучила все тонко
сти новой профессии, в ко
торой, оказывается, есть
много самых разных нюан
сов.

 Работа очень ответ
ственная, от нее зависит
жизнь многих людей, безо
пасность на путях, сохран
ность оборудования. Нужно
следить за всем и быть очень

внимательным,  говорит
дежурная.  Вот почему,
когда слышу в новостях о
какихто железнодорож
ных авариях, очень пере
живаю за коллег. Как не
сладко им приходится!

Сегодня кажется, что
жизнь на железнодорожной
станции замерла, и что она
почти всегда пустует. Но это
не так. Станция попрежне
му живет и работает. И хотя
объемы, конечно, уже не те,
что раньше, тем не менее,
вагонов 25 в месяц в Гаври
ловЯме принимают. А не
давно даже дорожное полот
но обновили.

 Грузы приходят на
"Лакокрасочные материа
лы", "Ярлак", идет уголь для
города,  перечисляет на
чальник станции О.Н. Лукь
янова,  это наши основные
клиенты. А вообще должна
сказать, что станция Гаври

ловЯм  долгожитель. Пе
режила и войну, и пере
стройку, и до сих пор суще
ствует, и думаю, что будет
жить еще долго. Мы идем в
ногу со временем, внедряем
новые технологии  компь
ютерную обработку доку
ментов, например.

На сегодняшний день
свидетелей славного про
шлого железнодорожной
станции осталось гдето
около десятка. Хотя желез
нодорожники, как и пред
ставители других профес
сий, бывшими не бывают.
Они попрежнему собира
ются на родном вокзале два
раза в год  на День желез
нодорожника и День пожи
лого человека. И вспомина
ют, как дружно жили и ра
ботали, и как любили свою
такую трудную, но очень
нужную людям профессию.

Т. Киселева.

ГЛАВНОЕ - КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ
Развитие автомобильных дорог для правительства региона есть и будет приоритетным

За первое полугодие 2013
года на работы по содержа-
нию дорог областной соб-
ственности затрачено 845
миллионов рублей, на ремонт
дорог и мостов областной
собственности - 202 милли-
она рублей, на ремонт дорог
и дворовых проездов муни-
ципальной собственности -
224 миллиона рублей. О ре-
зультатах дорожной деятель-
ности по итогам первого по-
лугодия текущего года рас-
сказал директор департамен-
та дорожного хозяйства пра-
вительства области Валерий
Колодченко.

В целом в 2013 году пла-
нируется отремонтировать 60
км дорог областной собствен-
ности, 237 погонных метров
мостов, произвести реконст-
рукцию 8,4 км дорог и 59 по-
гонных метров мостов. До-

рожные работы должны быть
проведены на 477 объектах,
включая ремонт дорог сельс-
ких поселений и городских ок-
ругов, благоустройство дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов, а также строитель-
ство и реконструкцию семи
объектов дорожного хозяйства
муниципальной собственности
в Ярославле, Рыбинске и Пе-
реславле-Залесском.

- Чтобы не допустить сни-
жения качества при растущих
объемах работ, департамент
дорожного хозяйства утвер-
дил технический регламент по
контролю качества выполняе-
мых работ и применяемых ма-
териалов. Кроме того, увели-
чен штат сотрудников лабора-
тории и технического надзора
в ГКУ ЯО "Ярдорслужба", доо-
борудована лаборатория со-
временной диагностической

аппаратурой, - отметил Вале-
рий Владимирович.

За первые шесть месяцев
года уже отремонтировано око-
ло 28 километров асфальтобе-
тонных, щебеночных и грунто-
вых покрытий на участках до-
рог и улично-дорожной сети
городских и сельских поселе-
ний и 3,5 тысячи квадратных
метров площадей, завершены
работы по ремонту 16,35 тыся-
чи квадратных метров дворо-
вых территорий. Особенно ак-
тивно ведутся дорожные рабо-
ты в Брейтовском, Любимском,
Мышкинском, Некрасовском,
Пошехонском, Первомайском,
Угличском муниципальном
районах, Переславле-Залес-
ском. Работа Рыбинска по ре-
монту дворовых территорий
была отмечена особо. Сегодня
город в лидерах: средства, ко-
торые были определены по этой

статье, освоены практически
на 90%, и у рыбинцев уже гото-
вы проектные документы еще
на 20 дворовых территорий,
пока еще не обеспеченные фи-
нансированием.

- Особое внимание мы уде-
ляем качеству работ. На сегод-
няшний день привлекли и об-
щественность к контролю за
сдачей объектов, - рассказал
Валерий Колодченко. - Конт-
роль за качеством ведется по-
этапный, после завершения
каждой операции без подписа-
ния промежуточного акта
скрытых работ дальнейшая
деятельность приостанавлива-
ется. Теперь подрядчики более
ответственно подходят к обя-
занностям, определенным кон-
трактом.

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

Ю.А. Сечина.

Крайняя справа - начальница станции  О.Н. ЛукьяноваКрайняя справа - начальница станции  О.Н. Лукьянова
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Выпуск
№5

Разве не умнее жить, хваля жизнь,
нежели ругать ее � и все же жить?

Л. Андреев.

Полосу подготовила Татьяна Соломатина.

РАССЧИТАЙ
ПЕНСИЮ САМ
Определить размер пенсии теперь спосо�

бен каждый. Поможет в этом "Пенсионный
калькулятор".

В конце июня министром труда и социальной под�
держки населения Российской Федерации Максимом
Топилиным была озвучена новая пенсионная рефор�
ма, которая начнет действовать с 1 января 2015 года.
Новая концепция расчета трудовых пенсий по старо�
сти касается в основном граждан моложе 1966 года
рождения и призвана устранить так называемую "урав�
ниловку" относительно существующих пенсионных
выплат. Ведь сегодня трудовая пенсия зависит от объе�
ма страховых взносов, выплачиваемых работодателя�
ми в систему пенсионного страхования, т. е. в основном
� от величины зарплаты. А проект "Пенсионный каль�
кулятор" позволит уже сейчас рассчитывать размер
своей будущей трудовой пенсии по старости по новой
и действующей пенсионным формулам. Итак, выхо�
дим на сайт ПФР: www.rosmintrud.ru, www.pfrf.ru

Вводим данные по девяти "номинациям": пол, год
рождения, сколько лет служили в армии, в течение
какого времени планируете работать, сколько детей
намереваетесь иметь. Необходимо "определиться" и с
количеством времени по уходу за каждым из детей, а
также с количеством лет "отсрочки" от пенсии. Затем
вводим в базу данных тариф, по которому формирует�
ся Ваша будущая пенсия. А заключительный "аккорд"
� Ваша нынешняя зарплата в рублях. Попробуем рас�
считать размер будущей пенсии для Анны Васильев�
ны П.:

Пол � женский, год рождения � 1973, планирует
выйти на пенсию � в 55 лет. За каждым из имеющихся
двоих детей отпуск по уходу составил 1,5 года � в сово�
купности � 3 года (за каждый год назначается соот�
вутствующий коэффициент).

В накопительную часть пенсии работодатель Анны
Васильевны отчисляет 2%.

Общий стаж � 33 года (30 + 3).
Ежемесячная зарплата в рублях � 28 тысяч.
Получается размер пенсии в ценах 2013 г. � 11 тыс.

135 руб. Если Анна Васильевна продолжит работать и
после выхода на пенсию, то, естественно, размер вып�
лат будет увеличиваться в соответствии с повышаю�
щими ее размер установленными правительством ко�
эффициентами. Условные расчеты показывают, что
новая формула работает эффективней, увеличивая пен�
сию в среднем на 1/3.

Надо знать, что "Пенсионный калькулятор" не дей�
ствует для лиц, получающих пенсию по инвалиднос�
ти, нынешних пенсионеров, лиц предпенсионного воз�
раста и имеющих право на досрочную пенсию, работ�
ников силовых ведомств и тружеников "вредных" про�
изводств. Самое главное преимущество новой пенси�
онной концепции � прозрачность информации и воз�
можность самостоятельно определиться с вопросом
материальной обеспеченности в грядущем пожилом
возрасте.

Благодаря этой возможности каждый может теперь
смоделировать свой жизненый и трудовой путь и позабо�
титься о своей будущей пенсии.

И. Залесская.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СВИДАНИЯ
С большим удовольствием

спешат в центральную библио-
теку читатели-ветераны. И не
только для того, чтобы сдать
прочитанные книги и взять но-
вые, не менее интересные. Спе-
шат поучаствовать в самых
разнообразных мероприятиях,
организуемых сотрудниками
для людей с солидным жизнен-
ным багажом.

Основным организатором
таких встреч стала Елена Вла-
димировна Прусова, заведую-
щий отделом обслуживания,
человек инициативный, твор-
ческий: "Разработанная нами
программа "Милосердие", поз-
же получившая название "Зо-
лотой возраст", включает в
себя работу многих клубов:
"Встречи", "Фазенда", клуба ве-
теранов - "агатовцев". Кроме
этого, проводим тематические
занятия в КЦСОН "Ветеран" и
ВОИ. В числе наших домашних
"пациентов" - 5 пожилых, кото-
рые в силу своего нездоровья
не могут выйти за пределы
квартиры.

Если привести для примера

цифры за 2012 год, то они впе-
чатляют: проведено 40 темати-
ческих литературно-музыкаль-
ных встреч, оформлено 24 вы-
ставки. В итоге - 700 посеще-
ний. Да, люди "золотого возра-
ста" столь активны, что и моло-
дым впору завидовать и брать
с них пример.

Мы с супругой уже в тече-
ние нескольких лет посещаем
клуб "Встречи", организованный
для читателей-ветеранов при
Межпоселенческой централь-
ной районной библиотеке. Идем
на занятия всегда с радостью и
удовольствием, зная: организа-
торы обязательно "угостят" нас
чем-то новеньким, необычным:
книжной выставкой, видео-
фильмом, редкой звукозапи-
сью. И, конечно же, изобилием
самой разной информации.
Особо запомнились занятия,
посвященные русским народ-
ным праздникам, где участни-
ками были и мы сами: отгады-
вали загадки, вспоминали за-
бытые ныне обряды. Не сотрут-
ся из памяти и замечательные
литературно-музыкальные

композиции, посвященные -
Владимиру Высоцкому, Исааку
Дунаевскому, Роберту Рожде-
ственскому, Людмиле Гурчен-
ко и многим другим. Услышан-
ное вдохновляет нас настоль-
ко, что частенько сами продол-
жаем тему - то песней, то сти-
хами. Круглые столы проводят-
ся - с непременной чашечкой
чая. Непринужденная обстанов-
ка позволяет обсудить услы-
шанное, высказать свое мне-

ние, предложить новые темы.
Благодаря нашим регуляр-

ным встречам на "Встречах" мы
не ощущаем себя оторванными
от культурной жизни, чувству-
ем востребованность, нуж-
ность. Надеемся, что подобные
объединяющие пенсионеров
библиотечные свидания будут
продолжаться.

С благодарностью -
Александр

и Алла Зотовы.

ВО ВСЕМ “ВИНОВАТА” ДОМОВАЯ КНИГА
В редакцию обратилась женщина, взволнованная сложившейся ситуа�

цией по поводу изменения размера компенсации  за оплату твердого топ�
лива, приобретенного для отопления дома. А выплата начисляется ее ма�
тери � ветерану труда, ветерану тыла Нине Николаевне Хавиной, 1921 г.р.,
проживающей по ул. Малиновского. Дом имеет две половины, принадлежа�
щие двум, не состоящих в родстве хозяевам. Но, как оказалось, домовая кни�
га, оформленная еще при царе Горохе, выписана на весь дом, так сказать,
без учета "индивидуальных особенностей". Согласно правилам (нормам)
нового постановления проживающие в двух половинах дома лица, не нахо�
дящиеся в родственных отношениях, должны иметь две домовые книги.

Поясняет Ольга Никола-
евна Гаврилова, начальник
УСЗНиТ:

- К сожалению, владелица
части дома оказалась залож-
ницей обстоятельств. Исходя
из действующего администра-
тивного регламента мы не мо-
жем пойти ей навстречу и, со-
ответственно, увеличить вып-
лату с 2400 до 3600. Един-
ственный выход из ситуации -

официальное разделение
дома на половины и признание
долей за собственниками.

Подобная процедура совер-
шается в судебном порядке, и,
поверьте, не является столь уж
сложной и обременительной.
Надо пойти к адвокату, напи-
сать исковое заявление. Пакет
необходимых документов у вас
имеется. Судебное решение не
замедлит себя ждать. Такие

случаи в нашей практике есть,
все - с благополучным "исхо-
дом". Советую Галине Сергеев-
не незамедлительно начать
действовать и помочь своей
маме решить вопрос.

Кроме того, обращаюсь ко
всем пожилым людям, имею-
щим право на льготы: спешите
оформить субсидии на оплату
ЖКУ (жилищно-коммуналь-
ных услуг) сейчас, не дожида-

ясь начала отопительного се-
зона - во избежание очередей.

Не стесняйтесь, обращай-
тесь в УСЗНиТ (бывший "со-
бес") за консультацией. Спра-
шивайте о положенных льго-
тах, ведь все они носят заяви-
тельный характер. Наши спе-
циалисты готовы объяснять
непонятное, подсказать пути
решения проблемы. Ждем вас!
Телефоны: 2-08-51, 2-06-51.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

НЕ ЗАБЫВАЕТ НИ О ЧЕМ
Не так недавно отмечался праздник - День социального

работника, и жаль, что из-за возраста и по не знанию я не
сумела вовремя поздравить прикрепленную ко мне для обслу-
живания сотрудницу "Ветерана" Людмилу Алексеевну Гусаро-
ву. А вот она-то никогда ни о чем не забывает - и с днем рожде-
ния поздравит, и побеседует на все волнующие темы, и, если
нужно, даст дельный совет. На нашу отдаленную улочку Пав-
лова Людмила Алексеевна уже восемь лет ходит еще к Н.В.
Частовой, и та тоже ей всегда очень благодарна. Спасибо ру-
ководству "Ветерана" за то, что подбирают таких душевных,
внимательных сотрудниц и низкий поклон самой Людмиле Алек-
сеевне, которую каждый раз ждем с нетерпением и рады ей,
как самому близкому человеку.

Т.Д. Сарычева.
г. Гаврилов-Ям.



1 агуста 2013 года1 агуста 2013 года1 агуста 2013 года1 агуста 2013 года1 агуста 2013 года 1111111111Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

(1386) Компания Sat Мастер приглашает на работу со-
трудников на должность продавца-консультанта. Требо-
вания: возраст от 21 до 35 лет, опыт работы от 1 года,
знание ПК, знание 1С (желательно). Условия: з/п - оклад
10000 руб. + премии, график 5/2. N/ 8-961-973-69-92/

РАБОТА
(1388) Ищу водителя на УРАЛ�манипулятор, тракто�

риста. Т. 89109766488.
(1389) Требуются разнорабочие на пилораму.

Т. 89051326486.
(1407) В трактир "В гостях у ямщика" требуется ку�

хонный работник. Полный соц. пакет. Т. 903�822�67�00.
(1410) Требуется сиделка для пожилой женщины. Мед.

образов., личный транспорт приветствуется. Работа за
городом. График 5/2, з/п 20000 руб. Т. 89806568286.

(993) На постоянную работу требуются сварщики (воз�
можно обучение), слесари, разнорабочие. Без в/п. Оп�
лата по результатам собеседования. Т. 89065288661.

(1353) Требуется продавец на рынок (свежее мясо)
без в/п. Тел. 89605348149.

(1361) Ресторану "Русь" требуются официанты.
Т. 2�05�24, 89056375575.

(1369) Организации требуются: тракторист; электро�
газосварщик; электрик. Тел. 89201230038.

(1372) СПК "Колос" приглашает на работу оператора
машинного доения. Жилье предоставляется. К. тел. 36�3�23,
8�905�137�26�16.

(1378) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: пекаря, з/пл. 12000 руб.; кочегара произ�
водственных печей, з/пл. 12000 руб. Телефон для справок:
2�38�56.

(1235) В магазин "Щетка" требуются продавец, убор�
щица. Обращаться в магазин или по т. 8�910�950�57�98.

(1246) Требуются рабочие для копки колодцев.
Т. 89109699675.

(1263) Срочно требуется мастер в цех деревообработ�
ки, рабочие. З/п высокая + соц. пакет. Т. 2�37�93.

(1449) Требуются рабочие и тракторист на временную
работу. Тел. 89159897900.

(1447) Ресторану "Русь" требуется повар с опытом ра�
боты. Т. 2�05�24, 89159981972, Ирина.

(1469) В магазин срочно требуется продавец.
Т. 89159877345.

(1466) В швейный цех ООО "Рош�Тэкс" требуются
швеи. Достойная зарплата. Тел. 89807011250.

Реклама (1408)

(1415) Требуются на работу рабочие в теплицы (жен-
щины и мужчины до 47 лет), без в/п. Зарплата от
700 руб. за 8 часов работы, график скользящий.
Тел. (4852) 670-599, 43-17-49.

(1416) Организации требуется ВОДИТЕЛЬ катего-
рии Д. Зарплата от 25000 руб. Тел.8-930-118-49-98,
Дмитрий.

(1417) Организации на постоянную работу требу-
ется оператор газовой котельной с выполнением
слесарных работ, мужчина, наличие удостовере-
ния обязательно. Соцпакет, зарплата от 18000 руб.
Тел.  (4852) 670-599, 97-06-95.

(1418) Кафе-Бар "BAVARIA" на улице Молодежной, 1
требуется продавец для работы в ночное время с 22.00
до 8.00. График сменный. Требования: порядочность,
чистоплотность. Обращаться по тел. 8-915-987-22-18.

(1424) Требуется посудомойка.  Т.  89056457922.

(1425) На постоянную работу требуется тракто-
рист на новый МТЗ. Трудоустройство, соц. пакет.
Тел. 8-905-136-38-94.

(1433) Организация набирает на постоянную работу
бригады лесорубов (6-10 человек) для очистки ЛЭП.
Зарплата высокая. Тел. 8-960-530-20-20. Резюме на
yarfilter@yandex.ru

(1385) В ООО "Гаврилов-Ямскую швейную фабрику
№1" требуются на работу инвалиды III гр.: подсоб-
ные рабочие, з/пл. 5500 + премия. Тел. 2-34-05.

(1384) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: водитель категории В, С, инженер по снаб-
жению, врач-терапевт, медсестры, кухонный работ-
ник. Полный соц. пакет, доставка на работу и с рабо-
ты транспортом предприятия. Возможна работа по
совместительству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(1382) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра-
боту мастера дорожно-мостового хозяйства (по бла-
гоустройству города) без в/п, умение пользоваться
бензокосилкой и бензопилой, з/пл. по собеседова-
нию. Справки по тел. 2-45-00.

(1379) Организации требуются на работу камен-
щики, подсобники для каменщиков. Доставка до
объекта транспортом, организовано питание.
Тел. 89605452505, Елена Михайловна

(1375) Автошкола ВОА проводит набор на обучение
водитель на категории А, Б, С. Стоимость обучения
от 12000 руб. Возможность дистанционного обуче-
ния теории. Приглашаем на обучение студентов и уча-
щихся школ на льготных условиях.

Тел. 89051317711, 89201107118, 89108193304.

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

НА ГРУЗОВЫХ
ИНОМАРКАХ.

РАБОТА ПО МЕЖГОРОДУ.
З/П ОТ 40.000 РУБ.

ТЕЛЕФОН: 59-92-11
8-915-971-95-35,

ДМИТРИЙ .

Реклама (1347)

(1285) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» на
работу срочно требуется:

-инструктор по лечебной физкультуре. Требование:
медицинское образование; обучение по лечебной физ-
культуре за счет организации;

- специалист по кадрам.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Север-

ная, д.5, корп. «в». Телефон для справок: 3-53-16.

(1264) Требуются женщины и мужчины на про-
изводство. До 45 лет. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

УСЛУГИ

Реклама (1099)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

18 августа - Москва "КВА-КВА ПАРК". 3 августа - Рыбин-
ское море. 3 августа - Усадьба "Царицыно". 25 августа - К
Матроне Московской + Троице-Сергиева Лавра. 4 августа -
К Матроне Московской + Переславль. 11-17 августа  - Со-
ловки - Кижи. 23-25 августа - Дивеево - Муром. 18 августа -
Углич. 3,10,17,24,31 августа - Шоп-туры в "Текстиль-макс"
г. Иваново. 12 сентября - Казань. Тел.  2-40-86.

(1426) Проведение юбилеев. Тамада, баян, дискоте�
ка. Т. 2�19�72, 8�962�20853�48.

(1377) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1308) НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. Т. 89159926815.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт. техни�

ку � холод., стир. маш., шв. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(1221) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(1195) Ремонт холодильников,  стир.  машин.

Т. 89159931674.
(1204) Заделка швов пласт. окон, откосы. Т. 8�915�992�78�18.
(1137) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.

(1280) Прокат туринвентаря: палатки, спальники, мат-
рацы (лодки). Тел. 9201126138.

(1326) Строительство и ремонт частных до-
мов. Фундаменты, заборы, пристрои. Ре-
монт крыш. Металлочерепица, сайдинг, под
заказ. Т. 89066329080, 2-94-44.

(975) Заборы из профлиста любой сложнос-
ти, сетка рабица, кровля крыш. Все со своим
материалом. Низкие цены, скидки, гарантия.
Т. 89807054005, 89622037353.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-00147 срок действия до 27.02.2014 года).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 851 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1297руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

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

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16-00.

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

(247)

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
(1387) Продаю ВАЗ 21110, 2001 г.в., 110 т.р., торг.

Т. 8�909�280�75�97.
(1390) Продается зем. участок,  ул.  Есенина.

Т. 89051326486.
(1395) Продается ВАЗ�21074, 2004 г.в., пробег 60000

км. В отл. сост. Тел. 8�910�825�26�13.
(1394) Продаю зем. уч�к в д. Бели. Т. 89106648365.
(1393) Продаю зем. уч�к в центре. Т. 89106648365.
(1401) Продаю зем. уч�ок 10 сот. Дом требует кап.

ремонта. Возможность подвода газа и воды. Недорого.
Т. 8(980)652�000�6; 8(920)101�78�72.

(1406) Срочно продам квартиру, ул. Седова, 29а�41.
Тел. 89159883059.

(1411) Продаю ноутбук НР Pavilion dv 6, 4 ядра, 4
гига, ц. 15 т. руб. Т. 89806568286.

(1412) Срочно продаю 1�комн. квартиру. Центр. Нов.
кирп. дом. Т. 9301056989.

(1413) Продаем поросят. Т. 2�23�66, 89066365831.
(1414) Продается 2�к. кв�ра, ул. Кирова, 10, 1/5, все

раздельно, заст. лоджия и балкон, окна ПВХ, хор. ре�
монт. Т. 89108138525.

(1440) Продам 1�комн. кв�ру в дерев. доме. Т. 89051368483.
(1419) Продается корова дойная четырех телят с. Пле�

щеево. Цена договорная. Тел. 89109631930.
(1420) Продаю 3�л. банки, недорого. Т. 8�960�541�61�54,

2�47�87.
(1421) Продам 3�комн. кв., 4 эт. или обменяю на 2�

комн. кв. с доплатой. Т. 89159901559, 2�29�48.
(1422) Продам дом ул. Пушкина. Т. 89605430393.
(1427) Продам хорьков, 3 мес., окрас соболиный. К

туалету приучены. Т. 8�980�706�54�56.
(1432) Продаю козочек, в. 3 мес. Т. 89022232791.
( 1 4 3 6 )  П р о д а м  п л и т ы  п е р е к р ы т и я  6 х 1 , 5  м .

Тел. 910�823�47�87.
(1381) Продаю сарай кирп. 9 кв. м, ул. Менжинского.

Т. 89159823355.
(1380) Заборы из профлиста, сетки ПВХ, дер. и мет.

штакетника, сварные, гаражи, ворота, навесы и пр. Мно�
голетний опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.

(1330) Продается  Volkswagen Passat В�3, 130 т.р., торг.
Т. 89605370261.

(1332) Продаю 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.
Т. 89159609423.

(1333) Продам ВАЗ 21083, 99 г.в. Т. 89159867584.
(1348) Продам ВАЗ 2105. Дешево. Т. 89806634370.
(1350) Продам 2�к. кв. 2/3 нового дома. Т. 89056321477.
(1351) Продам з. участок, ул. Комсомольская.

Т. 89056321477.
( 1 3 5 8 )  П р о д а ю  к о м н а т у  в  к о м м у н .  к в � р е .

Тел. 8�910�811�20�68.
(1468) Продам свадебное платье греческого пошива,

54 р. Т. 89108187115.
(1467) Продам ходунки б/у, 500 р. Т. 89159877345.
(1470) Продам котел АОГВ�11,6�3 г.в. март � 2011 г.,

совершенно новый. Т. 8�951�283�64�40.
(1473) Продаются: 2�комн. квартира, ул. Менжинско�

го, д. 55, 2/4 кирп. дома; 3�комн. квартира, ул. Победы,
д. 69, 1/5 пан. дома; 2 комнаты в 4�комн. квартире, Юби�
лейный пр�д, д. 6; 1/3 дома, ул. Декабристов; зем. учас�
ток. Тел. 89108272983.

Продам литые диски с летней резиной R�13.
Т. 8�915�964�80�16.

(1472) Благоустройство территорий: окашивание,
спиливание деревьев, кустов, разбор строений и др.
Тел. 89201245747, 89807425645, 89036914207.

(1445) МУП "ПАТП №1" г. Ярославля приглашает на
работу 4 кондукторов и водителей. Заработная плата
достойная, полный соц. пакет, дополнительный еже-
годный оплачиваемый отпуск, график работы смен-
ный, проезд транспортом предприятия. Тел. 30-61-90.
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АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
Доставка 5 дней в неделю. Б/У запчасти из Бело-

руссии (двигатели, КПП и другое).
Т. (4852) 93-93-36, 8-980-658-37-98. E-mail: 939336@mail.ru

ПРОДАЖА

(1442) Внимание! Открылся магазин комбикормов от
производителя ОАО "Рыбинскхлебопродукт" по ад-
ресу: ул. Пионерская, д. 1а, тел. 8-915-977-37-15.

(1359) Продаются 2 комнаты в ком. кв�ре. Т. 905�646�47�09.
(1362) Продаются кролики, крольчата, индоутки, ин�

доутята. Т. 8�906�635�41�33, 8�920�123�47�43.
(1366) Продам или обменяю дом на квартиру.

Тел. 89159735721.
(1367) Продам зем. уч. Тел. 89159735721.
(1368) Продаю 2 кольца ж/б. Т. 89201146083.
(1370) Продается газель ГАЗ 3302, 2001 г.в., бортовая,

тент. Тел. 89201230038.
(1373) Продам яму. Т. 8�910�811�17�68.
(1374) Продаю 1�ком. кв., 2 эт. в р�не Федоровского.

Т. 2�42�90, 8�909�278�40�37.
(1289) Продам а/м ВМW 316, 92 г., цвет вишневый.

Тел. 89301012027.
Продается свадебное платье, фата. Цвет шампань, раз�

мер 50. Может подойти беременным. Т. 8�915�997�23�86.
(1314) Продам ВАЗ�2112, 2001 г.в., 70 т.р. Т. 89159681968.
(1319) Продам: лодку ПВХ "Стингрей" + мотор "То�

хацу" 2�тактный, 18 сил, 90 тыс. руб.; скутер 4�такт�
ный 50 куб. см, сигнализация, автозапуск, 25 тыс. руб.
Т. 89066391146.

(1322) Срочно продаю 2�комн. квартиру со всеми удоб�
ствами. Требуется ремонт. Недорого. Т. 89022208347, Лена.

(1206) Продам дом. Т. 89104815494, Ирина.
(1082) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 59,

5 этаж. Тел. 89066336821.
(1018) Продаю щебень, крошку, песок, отсев. Услуги

экскаватора, погрузчика. Т. 89056307095.
(1017) Продаю: навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1116) Продам: сетку�рабицу � 600 р., столбы � 200 р.,

ворота � 3500 р., калитки �1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т.  8�916�292�37�98.

(1117) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная.  Т. 8�916�921�24�37.

(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(1459) Предлагаем щенков таксы, недорого.

Т. 89201063073.
(1457) Продается 2�ком. кв., 2/2, ул. Труфанова, инд.

отоп. Т. 8�915�979�08�49, Евгений.
(1455) Продается бычок на мясо. Т. 89108172688.
(1454) Продаю ВАЗ 2114, 2007 г.. Цена 145 т.р. Торг.

Тел. 89159905187.
(1453) Продается Volkswagen Golf�4, 180 тыс. руб.,

торг. Т. 89806564754.
(1452) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 8�906�636�13�66.
(1450) Продаю 2 дома, один под снос. Тел. 89108283061.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адр.: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество, газ, 300 м
до р. Которосль, помощь в оформлении документов на строитель-
ство дома, строительные работы . Тел. 8-960-534-81-49.

(1371)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
6 августа с 11.00 до 12.00 ДК ул. Клубная, 1

Отечественного и Зарубежного производства.
Цены от 5000р до 18000р В наличие  вкладыши,

батарейки  и т.д . Предоставляется рассрочка на 2
месяца, с первоначальным взносом 50%, при нали-
чии паспорта.

Тел. для консультаций   89615857972  /89615116597.
Имеются противопоказания.
Св-во № 313236906500020, выд. 06.03.2013. Реклама (1443)

(1309) ООО "Ярлен" предлагает: дрова бере-
зовые, горбыль, штакетник. Тел. (48534)36337,
89056474292.

Реклама (1325)

ООО "Бетонный завод №1" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса,

длина стрелы 27 метров.
Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта

по бетонным работам.
Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).

Т. 9159872260; 9301227778; 9051354933.

Реклама (720)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1161) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

(928) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ. Т. 89622089907.

(1341) Пропала кошечка. Зовут Алиса.
Если кто увидит ее, просим сообщить по
тел. 8-902-227-12-62. Мы очень ее любим и
ждем. Вознаграждение гарантируется.

(1396) Отдам котенка в добрые руки. Т. 2-10-68,
8-915-993-82-85.

(1365) Отдам щенков таксы в хорошие руки.
Т. 89201170972.

(1460) Отдам щенка: девочка, окрас рыжий. Возраст
4 мес. Т. 89038243351.

(1458) Отдадим в добрые руки щенков, метисы.
Т. 89201063073.

РАЗНОЕ

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории  Гаврилов-ямского района Ярославс-

кой области проходит магистральный нефтепровод, по
которому производится транспортировка нефти под
высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его со-
оружений и окружающей среды  установлена охранная зона
на расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепро-
вода.

В охранной зоне нефтепровода без получения техничес-
ких условий и согласования с Ярославским районным неф-
тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, произво-
дить строительно-монтажные работы, располагать полевые
станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокла-
дывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны
привлекаются к уголовной ответственности, установленной
законом.

Руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, граждане!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепро-
вода, примите срочные меры, предупреждающие ее вос-
пламенение по рельефу местности, попадание ее в во-
доемы и реки, немедленно сообщите о повреждении в
ближайшие администрации сельских округов, пожар-
ные части, а также по телефонам диспетчерской  служ-
бы  ООО "Балтнефтепровод" (вознаграждение за инфор-
мацию гарантировано): 8-901-485-14-90 - НПС "Ярославль-
3" (круглосуточно), 8 (4852) 44-83-64 - г. Ярославль (круг-
лосуточно), 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС "Ярославль" (круг-
лосуточно), 8 (48534) 2-04-51 - районная администрация
или по телефону "02"

(1444)

Куплю легковой прицеп б/у. Т. 8�915�964�80�16.
(1409) Куплю стол раскладной б/у для торговли.

Т. 89106661408.
(1439) Меняю 1�комн. кв�ру в дерев. доме на 1�комн.

благ. кв�ру. Т. 89051368483.
(1428) Сниму квартиру на длительный срок. Т. 2�37�00.
( 1 4 3 0 )  С н и м у  д о м  в  р � н е  Ф е д о р о в с к о г о .

Тел. 8�961�025�97�25.
(1437) Сниму квартиру или дом, дорого. Т. 8�910�972�08�55.
(1451) Сниму 1�комн. квартиру. Тел. 8�905�131�13�85.

(1438) Сдается в аренду недвижимость, расположенная по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.13., состоящая из двух
помещений. Помещения находятся в здании жилого, кирпич-
ного дома. Вход отдельный. Асфальтированный подъезд и
парковка. Общая площадь помещений 326,7 кв.м., из них
площадь помещения на первом этаже 136,8 кв.м., площадь
помещения на втором этаже 189,9 кв. м. Помещения в удов-
летворительном состоянии, в наличии два санузла. В поме-
щениях много окон, частично сменены на пластиковые.

Вся контактная информация по телефонам: 8(48534)
2-49-40; 2-34-72.

(1295) Аренда помещения 66,2 кв.  м.  Центр.
Т.  8-915-964-80-37.

(1175) Куплю фарфоровые статуэтки, самовары,
иконы и предметы старины по высоким ценам.
Т. 89051305202.

(1446) Внимание! М-н-склад "ХАММЕР" реализует
все хозстройматериалы, линолеум, цемент, ГКЛ,
ДВП, ДСП, большой выбор панелей, утеплители,
кровля, металлопрофиль и многое другое. Достав-
ка. Клубная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

(1461) В магазине "ПОДАРКИ" новое поступление това-
ра. Только до 10 августа скидки 5%. Обмен старых изде-
лий на новые. Ремонт золота, серебра. Товары в кредит.

Реклама (1462)

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
На официальном сайте УФНС по Ярославской области

(www.r76.nalog.ru) функционирует интернет-сервис "Личный ка-
бинет налогоплательщика для физического лица".

Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц" позволяет налогоплательщику:

- получать актуальную информацию об объектах имущества
и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по
налогам перед бюджетом;

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и кви-

танции на уплату налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- скачивать программы для заполнения декларации по нало-

гу на доходы физических лиц;
- отслеживать статус камеральной проверки налоговых дек-

лараций по форме № 3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые органы без личного визита в нало-

говую инспекцию.
Для получения регистрационной карты и доступа к сервису

"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" необ-
ходимо лично обратиться в любую* инспекцию ФНС России, неза-
висимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию
ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность. При обращении в иные инс-
пекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и оригинал или копию свидетельства о поста-
новке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/
уведомления о постановке на учет. В сервисе предусмотрена воз-
можность подачи онлайн-заявления на подключение к услуге для
последующей регистрации в сервисе при личной явке.

Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их
утратили, следует обратиться в любую* инспекцию ФНС России
с документом, удостоверяющим личность, и (при обращении в
инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жи-
тельства) оригиналом или копией свидетельства о постановке
на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/
уведомления о постановке на учет.

Те, кто уже подключен к "Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц" теперь появился еще один повод
зайти на свою страничку. Открылась возможность в разделе
"Персональные данные" увидеть и уточнить персональные дан-
ные о себе, содержащиеся в федеральной базе данных Единого
государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

В случае обнаружения неверно указанных данных, гражда-
нин может заполнить и направить в инспекцию заявление на
уточнение сведений, на основании которого налоговый орган
проведет работу по актуализации содержащихся в ЕГРН сведе-
ний о заявителе в общеустановленном порядке. По результатам
проверки будут актуализированы сведения ЕГРН, проконтроли-
ровано наличие их на федеральном уровне.

При этом само заявление на уточнение персональных дан-
ных не может являться основанием для автоматического внесе-
ния изменений в ЕГРН.

Кроме того, новая версия "Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц" предоставляет возможность восполь-
зоваться онлайн - сервисом "Подача заявления физического лица
о постановке на учет" через соответствующую ссылку, если ему
необходимо получить новое свидетельство о постановке на учет
с уточненными данными фамилии, имени, отчества, даты или
места рождения.

При наличии вопросов по работе сервиса Вы можете вос-
пользоваться режимом "Вопрос-ответ".

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе
утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55 "Модный приговор".5.00, 9.00,
12.00, 15.00 "новости".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то
рядом" (16+).14.00 "Другие Новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).16.10 "Последний герой" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"
(16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 "Один в один!" На
бис!".0.35 "Viva Forever - история группы "Spice
Girls" (12+).1.50 Х/ф "Я, СНОВА Я И ИРЭН"
(16+).4.05 Х/ф "ДНЕВНИК СЛАБАКА" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
- 3" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.45 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 "Кривое зеркало".22.55
Х/ф "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (12+).0.55 Х/ф "ПОМНИ"
(16+).3.20 "Честный детектив" (16+).3.50 "Горячая
десятка" (12+).5.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).23.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.30 Т/с "РАСПЛАТА" (16+).3.20 Т/с "2, 5
ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
Д/ф "Люди 90-х" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ТЫ -
МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).12.30, 16.00, 1.55 Х/ф "КО-
ДЕКС МОЛЧАНИЯ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 17.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).12.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей". "Тень
знаний" (16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Назад в булошную!" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".18.50 "6 кадров" (16+).19.15 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Не вешать хвост, ветерина-
ры!" (16+).20.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Май-на!" (16+).22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Очень страшное смешно" (16+).23.30 "Не-
реальная история" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ СУПЕР-
МАМА" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "ВРЕ-
МЯ ЛЮБИТЬ" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ" (12+).11.50, 16.00, 21.30 "Выжить в
мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).12.50, 19.50, 21.45 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Екате-
рина Великая" Док фильм (12+).14.00 Х/ф "ПО
УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ" (12+).15.35, 16.55,
18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).17.00 "Порядок действий. Ошибки род-
ного автопрома" (12+).18.20 "Экстрасенсы-
мошенники" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня.
Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00
"Весёлые картинки" (12+).21.00 "Электронная
угроза" (16+).22.30 Х/ф "Месть" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.55 Новости культуры.10.20 Т/с

"ДЖИВС И ВУСТЕР".11.15 Д/с "Культурный
отдых".11.45 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом".12.30 Спектакль
"Волки и овцы".15.10 "Ноктюрн Антона Ру-
бинштейна".15.50 Х/ф "ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ".17.35 "Феллини, Джаз и компа-
ния".18.35 Д/ф "Свидание с Олегом Попо-
вым".19.45 "Больше, чем любовь". Алла
Парфаньяк и Михаил Ульянов.20.30 "После
"Моей жизни в искусстве". Константин Ста-
ниславский".21.00 Т/с "РАССКАЗЫ О ПА-
ТЕРЕ БРАУНЕ".22.50 Творческий вечер в
Доме-музее М. Н. Ермоловой.0.15 Х/ф "17
ДЕВУШЕК".1.45 Пьесы для двух фортепиа-
но.1.55 Сергей Гуриев "Есть ли у экономи-
ки объективные законы?".2.40 Мультфильм.

5.00, 2.10 "Моя планета".6.10 "Гладиатор.
Правда и вымысел".7.00, 9.00, 12.00, 18.00,
21.55 Большой спорт.7.30 "24 кадра" (16+).8.00
"Наука на колесах".8.30 "Полигон".9.20 Х/ф
"ВОЙНА ХАРТА" (16+).11.30 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Носители информации.12.20 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.25
Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).15.15
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Невесомость
на Земле.15.45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Сол-
нечное электричество.16.15, 1.15 "Челюсти.
Правда и вымысел".17.10 Х/ф "МЕРТВАЯ
ЗОНА".19.35 Смешанные единоборства
(16+).23.35 Х/ф "БОКСЕР" (16+).4.30 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА" (6+).10.20 Д/ф "Михаил Дер-
жавин. Мне всё ещё смешно" (12+).11.10,
19.50, 4.05 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Смерть на взле-
те" Детектив (12+).13.40 Д/с "Детство в ди-
кой природе" (6+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).16.35
Без обмана. "Птичьи права" (16+).17.50 Тай-
ны нашего кино. "За витриной универмага"
(12+).18.25, 4.25 "Право голоса" (16+).20.05
Т/с "ПОЧТАЛЬОН" (16+).22.20 Приют коме-
диантов (12+).0.15 Х/ф "ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА" (16+).2.20 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ВАМПИРЕ-
НЫШ" (12+).10.30, 18.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.00 Д/ф "Вся правда о драконах"
(12+).12.00 Д/ф "Лох-Несское чудовище"
(12+).13.00 Д/ф "Русалки" (12+).14.00 Д/ф "Йети"
(12+).15.00 Д/ф "Оборотни" (12+).16.00, 16.30 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).19.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).21.30
Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).23.45 Х/ф "ГРЯЗНЫЙ
ГАРРИ" (16+).1.45 Д/ф "Один пропущенный зво-
нок" (16+).3.30, 4.20, 5.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Фриказоид!" (12+).7.50, 8.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ТАКСИ 3"
(16+).13.05 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).13.30,
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц. Лучшее" (16+).23.00 "Страна в Shope"
(16+).1.00 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ"
(16+).2.40 Т/с "ХОР" (18+).3.35 Т/с "V ВИЗИТЕ-
РЫ" (16+).4.25 Т/с "ДОБЫЧА" (16+).5.15 "Саша +
Маша" (16+).6.05 М/с "Планета Шина" (12+).6.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Платье моей мечты" (0+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 "Достать звезду" (16+).7.30
"Дачные истории" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Лавка вкуса" (0+).9.10 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).18.00 "Жены олигар-
хов" (16+).19.00 Т/с "БЕЛАЯ ВОРОНА"
(16+).22.35 "Одна за всех" (16+).23.00 "Муж-
чина мечты" (16+).23.30 Х/ф "КРАСАВЧИК
АЛЬФИ" (16+).1.30 "Красота требует!"
(16+).2.30 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).4.30 "Спросите повара" (0+).

10  августа
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ГАРАЖ"
(12+).8.20 "Дисней-клуб: "Джейк и пираты Нетлан-
дии".8.50 "Смешарики. Новые приключения".9.00
"Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пасты-
ря".6.00, 10.00, 12.00 "новости".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Юлий Гусман. Человек-оркестр"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Форт Бо-
ярд" (16+).14.35 Х/ф "АВГУСТ. ВОСЬМОГО"
(16+).16.55 "Свадебный переполох" (12+).18.00
"Вечерние новости".18.15 "Угадай мелодию".18.50
"Кто хочет стать миллионером?".19.50 "Правда о
"Последнем герое" (16+).21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "КВН" Премьер-лига"
(16+).0.35 Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+).2.20
Х/ф "НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ".4.15 Т/с "ЭЛЕМЕН-
ТАРНО" (16+).

5.55 Х/ф "ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ".7.30
"Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.20 "Субботник".10.05 "Погоня".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ"
(12+).16.55 "Субботний вечер".18.50, 20.30 Х/
ф "ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ" (12+).23.15 Х/ф "ДУ-
ЭЛЬ" (12+).1.10 Х/ф "ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ"
(16+).3.35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2"
(16+).5.30 "Комната смеха".

6.00 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой
ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим
с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная до-
рога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.25
"Следствие вели..." (16+).14.15 "Очная став-
ка" (16+).15.15, 19.20 Т/с "ХМУРОВ"
(16+).23.10 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.10 Х/ф "ВОПРОС ЧЕСТИ" (16+).3.00 Т/
с "МАСКВИЧИ" (16+).3.55 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕ-

КА" (16+).5.05 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3" (16+).22.40 Х/ф "НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).0.40 Х/ф "ЗА ПОС-
ЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).2.40 Х/ф "НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ" (12+).5.25 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И "КАТЮША" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.00 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький
принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 0.08 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (6+).9.45 М/с "Сказки шрэко-
ва болота" (6+).10.00, 18.35 Шоу "Уральских пель-
меней". "Мужхитёры!" (16+).11.00, 13.00 "Нере-
альная история" (16+).16.30 "6 кадров" (16+).19.35
М/ф Анимационный фильм "Не бей копытом!"
(6+).21.00 Х/ф "ДВОЕ" (12+).22.55 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Не вешать хвост, ветеринары!"
(16+).0.10 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3"
(12+).1.40 Х/ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (16+).

8.00, 23.45 "Со знаком качества" (12+).8.20
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ (6+).8.25
"Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00 "День в событи-
ях" (12+).9.50, 18.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "Патруль76" (12+).10.10 "Дока-
зательство вины. Родительский день" (16+).11.00
Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+).12.50 "Весёлые кар-
тинки" (12+).13.50 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ" (12+).15.15 Х/ф "ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА" (12+).17.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН" (12+).18.00 "Факультет молодёжи" (12+).19.30
Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+).21.30 Х/ф
"БАЗА КЛЕЙТОН" (16+).23.20 "Пять историй"
(12+).0.05 "Звёздные папы" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 2.25 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "ИЩУ ЧЕЛОВЕКА".12.05 Большая семья.
Светлана Немоляева.13.00 Пряничный домик
"Каповый лес".13.30 Мультфильм.14.55 "Пеш-

ком..." Москва классическая.15.20 Гении и зло-
деи. Владимир Арсеньев.15.50 Большой ба-
лет.17.55 Д/ф "Истории замков и королей. Дво-
рец Сан-Суси. Место, где Фридрих Великий скры-
вался от печали".18.50 Х/ф "ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ-
КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ".21.00 "Романтика ро-
манса".21.55 "Больше, чем любовь". Нина Мень-
шикова и Станислав Ростоцкий.22.35 Спектакль
"Троил и Крессида".1.05 "Джем-5". Хосе Фелиси-
ано.1.55 "Легенды мирового кино". Мария
Шелл.2.50 Д/ф "Вольтер".

5.00 "Моя планета".6.10 "Челюсти. Правда
и вымысел".7.00, 9.00, 12.05, 16.30, 22.05 Боль-
шой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".8.05 "В
мире животных".8.35 "Страна спортивная".9.25,
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.16.55,
0.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Фина-
лы.21.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Церемония открытия

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05, 9.45 Муль-
тфильмы.6.30 Д/с "Детство в дикой природе"
(6+).7.30 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (12+).9.15
"Православная энциклопедия" (6+).10.05 Х/
ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ..."
(6+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 17.30,
21.00 События.11.45 Д/ф "Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся" (12+).13.00 Х/ф "ТОН-
КАЯ ШТУЧКА" (12+).14.45 Х/ф "ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ В АМЕРИКЕ" (12+).16.30, 17.45 Т/с "ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" (12+).21.20 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).23.20 "Временно
доступен" Наталия Басовская (12+).0.20 Х/ф
"НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ" (12+).1.50 Т/с "ПО-
ЧТАЛЬОН" (16+).3.35 "Городское собрание"
(12+).4.25 Без обмана. "Птичьи права" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНОВА" (0+).10.00 "Магия кра-
соты" (16+).11.00 Д/ф "Странные явления. Рас-
шифровать лицо" (12+).11.30 Х/ф "ВАМПИРЕ-
НЫШ" (12+).13.30 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТ-
РА" (12+).15.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕ-
РО" (0+).17.00 Х/ф "ДЕЛАЙ НОГИ" (0+).19.00

Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).21.15 Х/ф "ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН" (16+).23.30 Х/ф
"ИГРА В СМЕРТЬ" (16+).1.15 Х/ф "УЖАС ЛЕ-
ДЯНОЙ ДОРОГИ" (16+).3.00 Х/ф "АРСЕН ЛЮ-
ПЕН" (12+).

7.00, 7.30, 4.15, 4.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).8.10, 8.35 М/с "Монсуно"
(12+).9.00, 23.00, 2.20 "Дом 2" (16+).10.00 "Два
с половиной повара" (12+).10.30 "Про декор"
(12+).11.00, 3.15 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).15.00,
22.00 "Комеди Клаб" (16+).16.00 "Comedy
Баттл. Без границ. Лучшее" (16+).20.00 Х/ф
"ЦУНАМИ 3D" (16+).0.30 Х/ф "МЕХАНИК"
(16+).5.15 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).6.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Свадебное платье" (12+).6.00, 8.30 "Со-
бака в доме" (0+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Прошла любовь" (16+).7.00 "Достать
звезду" (16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).9.00 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(0+).11.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
(16+).18.50 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "МИСС
МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТРАМ" (16+).21.00 Т/с
"МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА" (16+).23.00 "Муж-
чина мечты" (16+).23.30 Х/ф "ДОЧЬ МОЕГО
БОССА" (16+).1.05 Д/ф "Не отрекаются любя"
(16+).4.50 "Спросите повара" (0+).
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11 августа
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЛЮ-
БИТЬ.." (12+).7.45 "Армейский магазин" (16+).8.20
"Дисней-клуб: "Аладдин".8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).6.00, 10.00, 12.00 "но-
вости".10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Семнад-
цать мгновений весны" Последний дубль"
(12+).13.20 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ".15.55 "Юбилей-
ный концерт Льва Лещенко".18.45 "Клуб Веселых
и Находчивых" Высшая лига" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.15 "Универсальный артист" (12+).23.00 Т/с
"ПОД КУПОЛОМ" (16+).23.50 Х/ф "ЗАПАХ ВЕРЕС-
КА" (16+).2.45 Х/ф "ПРИЗРАК В МАШИНЕ" (18+).

6.30 Х/ф "НАЗНАЧЕНИЕ".8.25 "Сам себе ре-
жиссер".9.10 "Смехопанорама".9.40 "Утренняя
почта".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя
в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10 "Горо-
док".11.45, 14.30 Х/ф "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
(12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.16.00
"Смеяться разрешается".18.00 Х/ф "ЖЕНА
ШТИРЛИЦА" (12+).20.30 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ" (12+).22.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА БАРАНОВА" (16+).0.30 Х/ф "ПАРА ГНЕДЫХ"
(12+).2.35 Х/ф "ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ
ПРИНЦЕССЫ" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Русское
лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Кулинарные кур-
сы" (0+).10.50 "Чудо техники" (12+).11.20
"Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный от-
вет"  (0+) .13 .25  "Следствие вели. . . "
(16+).14.15 "Очная ставка" (16+).15.15,
19.20 Т/с "ХМУРОВ" (16+).23.10 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.10 Х/ф "ДИ-
КАРИ" (16+).3.20 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"

(16+).5.00 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).19.00 Т/с
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3" (16+).22.40
Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).0.20
"Вне закона" (16+).2.10 Х/ф "ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ" (12+).4.05 Х/ф "СЛО-
МАННАЯ ПОДКОВА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.00 М/с "Ро-
бокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с
" М а л е н ь к и й  п р и н ц "  ( 6 + ) . 8 . 5 8 ,  1 2 . 5 8 ,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+).9.45 М/с "Как приручить
д р а к о н а "  ( 1 2 + ) . 1 0 . 0 5  Х / ф  " Д В О Е "
(12+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).16.30
" Д а ё ш ь  м о л о д ё ж ь ! "  ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 0  Ш о у
"Уральских пельменей". "Очень страш-
ное смешно" (16+).21.00 Х/ф "СУПЕР 8"
(16+).23.00 Шоу "Уральских пельменей".
" М а й - н а ! "  ( 1 6 + ) . 0 . 0 0  Х / ф  " П Р О С Т Ы Е
СЛОЖНОСТИ"  (16+) .2 .10  "Музыка  на
ГТ" (18+).

8 .00 ,  23 .40  "Со  знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм.8.50 "Утро Ярос-
лавля"  (12+) .10 .00  "Будьте  здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 "Поря-
док действий. Ошибки родного автопро-
ма" (12+).11.10 Х/ф "НЕПРИРУЧЕННЫЕ"
(12+) .14 .00  Т /с  "ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ"
(12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30
"Место  происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "АВИАТОР" (12+).21.00 Т/
с "ДЖИВС И ВУСТЕР" (12+).22.00 "По чес-
ноку" (12+).22.40 "Факультет молодёжи"
(12+).23.10 "Пять историй" (12+).0.00 "Ве-
сёлые картинки" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35, 23.15 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".12.05
"Неистовый лицедей. Евгений Лебедев".12.45
Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И...  МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ".14.05 Мультфильм.14.45 Д/ф "Богемия -
край прудов".15.40 Гала-концерт с участием
Барбары Фриттоли.16.50 "Послушайте!" Ве-
чер Юлии Рутберг.17.50, 1.55 "Затерянный
город шелкового пути".18.35 Д/ф "Сорок ми-
нут с Дуровым. Лев Дуров".19.15 Х/ф
"СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ".20.35 Золотая кол-
лекция "Зима - Лето 2013".0.50 "Джем-5". Рой
Айерс.2.40 Д/ф "Занзибар. Жемчужина сул-
тана".

5.00 "Моя планета".5.35 "Моя рыбал-
ка".6.05 "Язь против еды".6.30 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже" (16+).7.00, 12.40,
21.55 Большой спорт.9.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.16.55, 1.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы.0.00 Футбол. Супер-
кубок Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Уиган".

5.20 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ..." (6+).6.30 Д/с "Детство в дикой природе"
(6+).7.55 "Фактор жизни" (6+).8.25 Х/ф "ГЕНИЙ
ПУСТОГО МЕСТА" (16+).10.20 "Барышня и ку-
линар" (6+).10.55 "Битва за красоту" (16+).11.30,
14.30, 21.00 События.11.45 Х/ф "ТРИ ПЛЮС
ДВА" (6+).13.30 Тайны нашего кино. "Три плюс
два" (12+).14.00 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).15.15 Т/с "МИСС ФИШЕР" (16+).17.15 Х/
ф "ВОРОЖЕЯ" (12+).21.20 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-4" (12+).23.30 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).1.20 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ"
(12+).3.05 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся" (12+).4.20 Д/ф "Я и моя фобия" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф

"ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО" (0+).10.30 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО" (0+).12.15 Х/
ф "ДЕЛАЙ НОГИ"  (0+) .14 .15  Х/ф "НА
КРЮЧКЕ" (16+).16.30 Х/ф "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ" (16+).19.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" (16+).21.00 Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР" (16+).23.30 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН" (16+).1.45 Х/ф "ОДИ-
НОЧКА" (16+).4.00 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА" (12+).

7.00, 7.30, 5.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ" (16+).8.00, 8.25 М/с "Монсуно" (12+).8.50
"Спортлото 5 из 49" (16+).8.55 "Спортлото +"
(16+).9.00, 23.00, 3.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Два
с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00, 4.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00, 12.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+)13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Comedy баттл. Новый сезон" (16+).15.00 Х/
ф "ЦУНАМИ 3D" (16+).17.00 Х/ф "ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+).19.30 "ТНТ. MIX"
(16+).20.00, 21.00, 22.00 "Comedy Баттл. Без
границ" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЬ" (18+).6.00 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).6.30 "Про
декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Цветочные истории" (0+).6.00
"Свадебное платье" (12+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Прошла любовь"
(16+).7.00 "Достать звезду" (16+).7.30 "Дру-
зья по кухне" (12+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 "Дачные истории" (0+).9.00 "Спро-
сите повара" (0+).10.00 "Звёздные исто-
рии" (16+).10.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" (16+).18.50 "Одна за всех"
(16+) .19.00,  21.00 Т/с  "МИСС МАРПЛ"
(16+).23.00 "Мужчина мечты" (16+).23.30 Х/
ф "УДАЧИ, ЧАК" (18+).1.25 Д/ф "Не отре-
каются любя" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

(794)

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, РЕГИСТРИРУЕМЫМ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!!!
4 июля 2013 года вступил

в силу приказ ФНС России
от 25 января 2012 года №
ММВ�7�6/25@ "Об утверж�
дении форм и требований к
оформлению документов,
представляемых в регист�
рирующий орган при госу�
дарственной регистрации
юридических лиц, индиви�
дуальных предпринимате�
лей и крестьянских (фер�
мерских) хозяйств" (зареги�
стрирован Минюстом Рос�
сии 14 мая 2012 года, регис�
трационный номер 24139).
Одновременно утрачивает
силу постановление Прави�
тельства Российской Феде�
рации от 19 июня 2002 года
№ 439, которым были утвер�
ждены прежние формы до�

кументов, представляемых
в регистрирующий орган.

Новые формы заявле�
ний о регистрации значи�
тельно отличаются от пре�
жних.

Во�первых, они машино�
ориентированные и их ис�
пользование обеспечит воз�
можность ввода содержа�
щейся в заявлении о регист�
рации информации в инфор�
мационные ресурсы налого�
вого органа с применением
технических средств, что
исключает ошибки "ручно�
го" ввода сведений в Едином
государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ)
и Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП).

Во�вторых, новые фор�
мы не содержат "техничес�
ких" разделов ("организаци�
онно�правовая форма", "ко�
личество учредителей",
"количество видов экономи�
ческой деятельности" и
тому подобные), а также не
требуют проставления не�
любимых заявителями "га�
лочек" и "черточек".

В утвержденных выше�
названным приказом ФНС
России требованиях к офор�
млению новых форм под�
робно описано, как запол�
нить ту или иную форму,
кроме того, приводятся об�
разцы заполнения отдель�
ных полей.

 Одновременно вводятся
новые формы документа,

подтверждающего факт вне�
сения записи в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП (приказ ФНС России
от 13 ноября 2012 года №
ММВ�7�6/843@ (зарегистри�
рован Минюстом России 18
января 2013 года, регистра�
ционный номер 26583).

С 4 июля 2013 года при�
вычное свидетельство о госу�
дарственной регистрации
выдается налоговым органом
только при создании юриди�
ческого лица (в том числе
путем реорганизации), при
приобретении физическим
лицом статуса индивидуаль�
ного предпринимателя и при
создании крестьянского
(фермерского хозяйства). К
свидетельству прилагается
лист записи, содержащий

сведения, включенные соот�
ветственно в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП при создании юри�
дического лица, регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпри�
нимателя и создании кресть�
янского (фермерского) хо�
зяйства.

В остальных случаях
(при прекращении деятель�
ности юридического лица,
изменении сведений о нём,
изменении учредительных
документов юридического
лица, прекращении дея�
тельности индивидуального
предпринимателя или кре�
стьянского (фермерского)
хозяйства, изменении све�
дений о них) заявителю вы�
даётся (направляется) толь�

ко лист записи, содержа�
щий сведения, которые вне�
сены в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
той или иной записью.

ВНИМАНИЕ!
При рассмотрении до�

кументов, представленных
на государственную регис�
трацию с 4 июля 2013 года,
в которых ЗАЯВЛЕНИЯ
заполнены по формам, ут�
вержденным  Постановле�
нием Правительства Рос�
сийской Федерации от
19.06.2002 № 439, регистри�
рующими органами будут
приниматься решения об
отказах в государственной
регистрации.

Межрайонная ИФНС
России № 2

по Ярославской области.

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГОВ И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Межрайонная ИФНС

России №2 по Ярославс�
кой области информиру�
ет,   что в настоящее вре�
мя начинается рассылка
уведомлений на уплату
имущественных налогов
физическими лицами за
2012 год.

В связи с этим, обра�
щаем особое внимание,
что  рассылка налоговых
уведомлений  будет про�
изводиться  через ФКУ
"Налог�Сервис"  ФНС
России заказными пись�
мами. На конверте с нало�

говым уведомлением в
качестве отправителя бу�
дет указан ФКУ "Налог �
Сервис" ФНС России в
Москве, а в самом уве�
домлении указана ин�
формация о  налоговом
органе, в котором налого�
плательщик стоит на
учете по месту нахожде�
ния недвижимого имуще�
ства или транспортных
средств и куда налого�
плательщик должен обра�
щаться в случае необхо�
димости уточнения дан�
ных, указанных в налого�

вом уведомлении.
Уведомление следует

обязательно получить в
своем почтовом отделе�
нии!

Если в налоговом уве�
домлении Вы обнаружили
некорректную информа�
цию о приобретенном
Вами имуществе заполни�
те, пожалуйста, форму,
приложенную к налогово�
му уведомлению, и от�
правьте заявление одним
из удобных для Вас спо�
собов: через официаль�
ные сайты ФНС России,

УФНС России по Ярос�
лавской области, почто�
вым отправлением, обра�
щение лично в инспек�
цию или используя ящи�
ки для корреспонденции
в операционном зале на�
логовой инспекции, в тер�
риториально обособлен�
ных местах в г. Гаврилов�
Яме и п. Борисоглебский.

В случае возникнове�
ния  вопросов, связанных
с  начислением и уплатой
земельного транспортно�
го налогов и налога на
имущество физических

лиц налогоплательщик
вправе обратится по теле�
фонам инспекции:

(48536) 7�56�94 (Рос�
товский район);

(48534) 2�33�61(Гаври�
лов � Ямский район);

(48539) 2�14�30(Бори�
соглебский район)

График приема нало�
гоплательщиков (заяви�
телей):

пн:9.00 � 18.00
вт: 9.00 � 20.00
ср:9.00 � 18.00
чт:9.00 � 20.00
пт:9.00 � 16.45

первая и третья суб�
бота месяца � с 10.00 до
15.00.

Убедительно просим
Вас обязательно полу�
чить налоговые уведом�
ления в своем почтовом
отделении.

Уплатить налоги необ�
ходимо не позднее 1 нояб�
ря 2013 года. При этом мож�
но не дожидаться крайнего
срока уплаты и уплатить
налоги уже сейчас.

За неуплату налогов в
установленный срок на�
числяются пени.
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К МОМЕНТУ

Реклама (1278)

Поздравляем всех садоводов сада "МИЧУРИНЕЦ"
с юбилеем!

Желаем всем счастья, здоровья, долгих
лет жизни и высоких урожаев на своих уча�
стках.

Правление сада.

Дорогих Евгения и Любовь КОСОГОРОВЫХ
с серебряной свадьборй!

Свадьба радостная грянула �
25 отрадных лет!
Серебро сияет заново,
Аромат струит букет.
Дорогие, поздравляем вас
И желаем не стареть,
Чтобы счастье не растаяло,
Чтобы голосу звенеть.

Брат Алексей, сыновья Илья, Кирилл и Ирина.

Дорогих родителей
Надежду Николаевну и Владимира Александровича

ГУДКОВЫХ с рубиновой свадьбой!
Желаем вам крепкого здоровья, родные,
Пусть обходят стороною беды любые.
Пусть будет в ваших сердцах любовь и покой,
Пусть будет семья ваша вечно крепкой и молодой.

Дети, внуки и родные.

Директора МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод"
Елену Валентиновну СМИРНОВУ с юбилеем!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата �
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Много�много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

                  Коллектив хлебозавода.

НИКТО ИХ В ЦЕРКВИ НЕ ВЕНЧАЛ…
Юрий Алексеевич и Капитолина Саввовна Коротко�

вы 30 июля отметили изумрудную свадьбу. Не каждому
посчастливится отпраздновать 55�летнюю годовщину вме�
сте… Это немалый срок… На самом деле � это великий
труд! Это не дата � это подвиг! Вам это удалось! Вы это
сделали! Высота взята!

Как аттестат � ваш юбилей,
Одни "5" в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Зеленый изумруда цвет �
Как трав весенних вязь.
Весна в душе � вот вам секрет,
Семьи простая связь…
Изумруд � символ вечной жизни. Хотелось бы найти

особенные, но простые слова… И самые подходящие:
� Мы любим вас… Храни вас, Бог… Будьте с нами…
Ни жизнь, ни дата, ни любовь не повторится…
Желаем вам друг в друга вновь влюбиться…

Ваша семья.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ
Для комплектования воинских должностей:
- Водителей (механиков-водителей) многоосных тягачей, категории "Д",

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

- Снайперов, водолазов, специалистов связи, медицинских работников.
- Сержантов-командиров: воинских частей Западного военного округа.
- Плавсостава Северного и Балтийского флотов.
- Бригад морской пехоты Северного и Балтийского флотов.
- Соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ
НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ

ДОЛЖНОСТЕЙ РЯДОВОГО СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА:
- Наличие гражданства РФ.
- Возраст не старше 35 лет при заключении первого контракта.
- Категория годности в строевые части.
- Образование не ниже среднего (полного) общего образования.
- Отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.
- Нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой группы.
- Выполнение нормативов для возрастной группы по физической подго-

товке (кросс - 3000 метров, бег 100 - метров, подтягивание).
Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья (по программе военной ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного отпуска и об-

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

по контракту состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным
воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воин-
ской должностью и иных дополнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнослужащих по контрак-
ту рядового и сержантского состава составляет 25 000 - 35 000 тысяч
рублей в месяц. С учетом всех дополнительных выплат, возрастающих по
мере увеличения выслуги лет, должностного уровня, уровня профессио-
нального мастерства (классность), региональных коэффициентов и еже-
годной индексации денежное довольствие будет увеличиваться.

По вопросам приема на военную службу по контракту для замеще-
ния должностей рядового и сержантского состава обращаться по ад-
ресу: 150047, г. Ярославль, улица Добрынина дом 31, тел. 8(4852)73-91-
05 или отдел военного комиссариата Ярославской области по месту
регистрации (жительства). Контактный телефон отдела (муниципаль-
ного) ВКО: 2-08-61, 2-30-61.

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

1951 год. Лето в самом разгаре. У моего брата
Валентина было охотничье ружье 32-го калибра. В са-
райке мы держали двух собак: Розку двух лет и Вале-
та десяти месяцев. В клетках той же сарайки жили
кролики. Часто мы выпускали их гулять на лужайку.
По нашей команде собаки начинали кружить вокруг
кроликов, когда те щипали траву, и ушастики сразу
же бежали к клеткам, запрыгивали в них. Нам остава-
лось лишь закрыть запоры, а собаки были очень до-
вольны, что четко выполняли команду: "Загнать".

Как-то раз брат с друзьями ушел в лес к Широко-
му просеку, взяв обеих собак и ружье. Розка, как
обычно, сразу же убежала в лес, давая знать о себе
громким лаем, а Валет жался к людям, т.к. боялся
шума деревьев.

Просек был подготовлен на случай лесного пожа-
ра. Его ширина составляла 10-12 метров, а по всей
длине был вспахан большим плугом. В годы войны и
после контроль за его состоянием ослабили, и он на-
чал зарастать. Тянулся просек от Калининского боло-

та до Котовского на расстоянии 5-7 километров от Гав-
рилов-Яма и пересекался с трассой, идущей на Иса-
ковские разливы, где готовили фрезерный и рассып-
ной торф для ТЭЦ, а потом и для котельной льнокомби-
ната.

Не доходя до просека около километра, тянулись
возвышенности так называемой Пятой сечи, где в изо-
билии росли грибы. Вот туда компания друзей и держала
путь. На первой горке сечи, прямо на дороге, Валет нос
к носу встретился с лесным зайцем. Обнюхавшись, оба
побежали в разные стороны: Валет - к дому, а заяц к
Широкому просеку. Трудно поверить, но собака и заяц -
испугались друг друга.

Брат свистом позвал Валета и, когда тот вернулся,
застрелил его, заявив друзьям, что охотничьей собаки
все равно из него не получится, так как вырос вместе
с кроликами. А дома он сказал, что Валет видимо заб-
лудился в лесу. И лишь какое-то время спустя при-
знался при каких обстоятельствах он убил Валета.

В. Никитин, внештатный корреспондент.

ГИБЕЛЬ ВАЛЕТА
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Сад и огород семьи Трещаловых.
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