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Самая-самая ГАЗЕТНАЯ новость недели:
экс-редактор “Вестника” Виталий Фатеев

1 июля отметил юбилейный день рождения

С 1991 по июнь 2012 года  Ви�
талий Андреевич Фатеев руко�
водил редакционным коллекти�
вом районной газеты.  Именно на
его "эпоху" пришлись многие
глобальные изменения. Рухнул
наш главный идеологический
рулевой � коммунистическая
партия � , что потребовало и мно�
гих  перемен  в газетной  работе.
Сменилось название  издания,

его техническое исполнение. При Фатееве вышли в
свет первые выпуски "Вестника"  в цвете. Виталий
Андреевич  принял на себя  и  смену поколений  со�
трудников: ветераны ушли, на их место были приня�
ты новые люди.  И не всегда это проходило просто
для редактора. Неизменным  должен  был  сохранять�
ся лишь "дух" газеты, ее  главные ценности. И одна
из них � оставаться народной, близкой и понятной
каждому жителю района. И это редактору Фатееву
удалось. Мы поздравляем Виталия Андреевича с юби�
леем, желаем здоровья и продолжения наших отно�
шений еще долгие годы.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 26 июня по 2 июля,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Куприяновой Марии

Евгеньевны, 76-ти лет,
Хренова Анатолия

Александровича, 81-го года,
Кирсанова Николая

Ивановича, 76-ти лет,
Халявина Игоря

Александровича, 49-ти лет,
Муравьевой Нины

Ивановны, 89-ти лет.
Всего не стало

за минувшую неделю -
тринадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Анна Фролова, Дарья Степанова,
Константин Аверьянов, Егор
Кучумов, Вероника Севрюк.

Всего рожденных за минувшую
неделю - шесть человек.

Самая-самая ПЕСЕННАЯ новость недели:
28 июня в городском Доме культуры прошел седьмой открытый фестиваль "Шансон"

1�5 июля, с.  Великое, �
"Первая виктория", праздник,
посвященный 305�летию побе�
ды над Полтавой.

Программа:
1�5 июля, территория села

Великого: квест игра � молодеж�
ная фото�атака "ЗА ВЕЛИКИЙ
КАДР".

3 июля � спортивно�краевед�
ческая квест игра "Ay Lav Yu,
Великое!".

5 июля, территория школы:
10.00�11.30, здание №2 � пре�

зентация "Полтавская баталия".
Научно�публицистический
фильм "Полтавская битва". Ис�
торико�интеллектуальная игра
"Славою предков мы можем гор�
диться!".

11.00 � 14.00, музей "Светел�
ка": районный смотр�конкурс
промыслов и ремесел "Петровс�
кий сувенир". Мастер�классы по
изготовлению сувениров "От
Петра до наших дней".

12.00�13.30, сцена:  торже�
ственное открытие праздника
"Первая виктория". Историчес�
кая реконструкция фрагмента
Полтавской битвы.

13.30 �14.00, около музея "Све�
телка":  полевая кухня.

13.30�14.00, сцена: концерт�
ная программа "Родная земля".

13.30�14.30, спортивная пло�
щадка: интерактивные игры
"Петровские забавы" (Стрелко�
вый клуб "ПЕХОТА").

14.00�14.30, сцена: подведе�
ние итогов праздника, вручение
наград.

Ремонт актового зала Дома культуры не стал помехой для прове�
дения уже полюбившегося жителями города песенного конкурса. "Ка�
мерную" сцену работники ДК смастерили в фойе и в рекордно корот�
кие сроки установили профессиональный звук и свет. В этом году
конкурс "Шансон" проводился уже в седьмой раз, и, несмотря на дож�
дливую и холодную погоду, когда совсем не хотелось выходить из
дома, зал был полон. На фестиваль съехалось более 20 участников из
разных уголков Ярославской области. Среди них были и новички, но
большинство уже можно по праву назвать завсегдатаями конкурса.
Жюри в этом году подобралось по�настоящему "матерое" и весьма
известное, особенно поклонникам шансона � Руслан Тарковский, экс�
ведущий радио "Шансон�Ярославль", и Ирина Леонидовна Николае�
ва, ведущая "Авторадио" Ярославль.

Бурные овации сорвали гости из Тутаева, Ростова, поселка Кон�
стантиновский. Но, конечно, самыми громкими аплодисментами зри�
тели встречали наших местных шансонье � Василия Жаркова, Ана�
толия Крюкова, Галину Благову, Татьяну Жигалову. Для зрителей
были припасены и сюрпризы � впервые в этом году, помимо популяр�
ных песен, прозвучали и песни местных авторов.

Затянувшийся на два с лишним часа "Шансон" пролетел как один
миг и не оставил равнодушными ни зрителей, ни самих участников.

29 июня в Гаврилов�Яме,
как и во многих районах Ярос�
лавской области, прошли пред�
варительные народные выборы,
или, как их еще называют, прай�
мериз, в результате которых
региональное отделение поли�
тической партии "Единая Рос�
сия" должно будет сформиро�
вать окончательный список
кандидатов на должности глав
поселений, а также депутатов
поселенческих муниципаль�
ных собраний, которых будет
поддерживать на сентябрьских
выборах.

Праймериз � ноу�хау "Еди�
ной России", которое теперь
внесено и в устав партии, дела�
ющей ставку именно на мнение
народа.  В Гаврилов�Ямском
районе подобная процедура
проходит уже в четвертый раз,
и в первых трех случаях ре�
зультат народного голосования
привел победителей праймериз
к победе и на настоящих выбо�
рах. И это не случайно, ведь при
проведении процедуры предва�
рительного народного голосова�
ния "единороссы"  предлагают
людям главное: открытость. То
есть принять участие в голосо�
вании могут не только члены

или сторонники "Единой Рос�
сии", но и все желающие. И в
партии обязательно учитывают
их мнение, если это мнение
большинства. Всего в списки
участников праймериз было
внесено около сотни фамилий
кандидатов, но в итоге предва�
рительного голосования их дол�
жно остаться в два раза мень�
ше. Они�то и будут потом бо�
роться за кресла глав поселе�
ний и депутатские мандаты в
муниципальных советах. Такое
сито, считают в "Единой Рос�
сии", позволит выбрать самых
достойных кандидатов, кото�
рые потом будут активно от�
стаивать интересы своих изби�
рателей.

По итогам праймериз боль�
ше всех голосов избирателей в
качестве кандидата на пост Гла�
вы городского поселения набрал
А.Н. Тощигин (335), на втором
месте с минимальным отрывом
А.А. Забаев (320), а вот нынеш�
ний Глава города В.А. Попов
стал явным аутсайдером (69).
Что же касается поселений, то
все их нынешние руководители
стали и победителями предва�
рительного народного голосова�
ния: Г.Г. Шемет � в Великом, М.С.

Кузьмин � в Заячьем�Холме и
А.П. Зинзиков � в Шопше.

Кандидатуры всех победи�
телей праймериз теперь будут
предложены для утверждения
на конференции Гаврилов�Ям�
ского местного отделения поли�
тической партии "Единая Рос�
сия", которая состоится в кон�
це июля и выберет в итоге наи�
более достойных кандидатов,
способных представлять инте�
ресы партии на сентябрьских
выборах.

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
в районе состоялось предварительное народное голосование

по определению кандидатуры будущего главы города
УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ
ШОПШИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ!

Благодарю вас за поддерж�
ку, оказанную мне на недавних
предварительных народных вы�
борах на пост главы поселения
и выражаю надежду на даль�
нейшее плодотворное сотруд�
ничество, а также на то, что вы
поддержите мою кандидатуру и
14 сентября, когда пройдут ос�
новные выборы Главы Шопшин�
ского поселения.

С уважением
А.П. Зинзиков.

Благодарность
избирателям

Самая-самая УМНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме завершился очередной сезон интеллектуальных молодежных игр

В зале заседаний районной администрации, где и проходили со�
стязания умников и умниц, буквально яблоку негде было упасть. И
это понятно, ведь участие в игре принимали одновременно десять
команд. В их составе � почти все молодежные объединения района.
Это и Молодежный совет, и целые семейные клубы, и, конечно, школь�
ники. Перечень отраслей знаний, в которых нужно быть хотя бы чуть�
чуть подкованными, тоже довольно внушительный: история России,
история олимпийского и КВНовского движения, краеведение, и, ко�
нечно, музыка. Хотя, как утверждают сами игроки, главное в подоб�
ных состязаниях вовсе не знания, а умение рассуждать логически.

Особый интерес у игроков вызвал конкурс, в котором нужно было
узнать по фотографиям, сделанным в глубокой молодости, современ�
ных политиков. И кое�кто из участников, например, решил, что юный
Борис Ельцин � это юный Глава района Владимир Иванович Серебря�
ков. В ответ на это в зале даже раздались предложения наградить
команду за такую версию специальным призом Главы. Но все же боль�
шинство ответов на вопросы, конечно, были правильными и остроум�
ными, не зря же гаврилов�ямские интеллектуалы являются одними
из лучших игроков Ярославской области.

Сегодня состязания интеллектуалов в молодежной среде � на пике
популярности, хотя юное поколение с удовольствием и спортом зани�
мается, и творчеством. Немало в Гаврилов�Яме и семейных клубов,
члены которых выступают за организованный и интересный досуг, и
делают его таковым собственными усилиями. И за свою активность
многие из них получили специальные "активные" подарки � наборы
для игры в бадминтон. Чтобы и дальше продолжали вести здоровый,
интересный и активный образ жизни. Кстати, награды в этот день
получали не только семьи, но и целые команды. Например, волонтер�
ские, в чьи обязанности входит творить добро. И за это добро ребятам

вручили не только большой торт, но и, конечно, сказали слова благо�
дарности.

Кстати, июньские состязания умников и умниц стали завершаю�
щими в нынешнем сезоне интеллектуальных игр. Лучшими знатока�
ми последней игры были признаны члены команды "6 кадров", в со�
став которой вошли представители районного Молодежного совета. А
весь сезон в целом выиграла команда "Союз", чей костяк тоже соста�
вила самая активная молодежь Гаврилов�Яма.

ПРИЗНАТЕЛЬНЫ
ПОДПИСЧИКАМ
Подведены итоги подписки на

второе полугодие 2014 года на
районную газету "Гаврилов-Ямс-
кий вестник".  Три тысячи человек
стали вновь или впервые нашими
подписчиками. И это несмотря на
то, что почтовики  значительно
подняли цену доставки. Редакция
признательна своим читателям за
понимание ситуации, за верность.
Будем стараться и дальше не те-
рять налаженный  контакт, пост-
роенный на доверии. Спасибо.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).14.15 "Время обе-
дать!".15.15, 3.20 "В наше время" (12+).16.10
"Они и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).23.40 Х/ф "ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+).1.35, 3.05 Х/
ф "АДАМ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 4.00 "Три капи-
тана. Русская Арктика".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА"
(12+).0.40 "БАМ".1.50 Х/ф "ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ".3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.30, 0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Т/с "ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.50 Т/с "ПЛЯЖ"
(16+).2.00 "Главная дорога" (16+).2.40 "Дикий
мир" (0+).3.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).4.00 Т/
с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ПЛАТИНА" (16+).19.00,
1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 Д/ф "БАМ"
(12+).0.50 "Правда жизни" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30 "Тайны и ле-
генды земли ярославской" (12+).8.00 М/с "Том
и Джерри. Детские годы" (6+).8.30, 13.30, 1.30
"6 кадров" (16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30, 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.30 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
15.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).17.00,
21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости".22.00 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).0.30
"Кино в деталях" (16+).1.45 Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "АвтоПро" (16+).9.30
"Съедобная история искусств" (16+).10.00
"Смешные люди".11.00, 16.00 Т/с "БОГАТСТВО"
(16+).11.50 "Патруль 76" (16+).12.00 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА" (16+).13.30 Х/ф "ОГОНЬ И ЛЕД:
ХРОНИКИ ДРАКОНОВ" (16+).15.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).17.00 "Скромное обаяние современных
технологий" (16+).17.30 "Как работают маши-
ны" (16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Дом на Пло-
щади Юности".20.00 "Жестокие тайны прошло-
го" (16+).21.00 "Личные финансы" (16+).21.10,
23.30 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ" (16+).0.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.15, 0.10 "Наблю-
датель". Избранное.11.15, 23.20 Т/с "Жены
и дочери".12.10 Д/ф "Древний и хрупкий мир
догонов".13.05 Линия жизни. Владимир Ма-
торин.13.55 Д/ф "Ассизи. Земля свя-

тых".14.10 Т/с "Две зимы и три лета".15.10
Спектакль "Фома Опискин".18.00, 1.40 Игры
классиков. Джон Огдон.19.15 Д/ф "Петров-
Водкин. Мне легко в этой необъятнос-
ти".19.55 "Я пришел к вам со стихами... Да-
вид Самойлов и Иосиф Бродский".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Наталья
Бехтерева. Магия мозга".21.30 Д/с "Как ус-
троена Вселенная".22.15 Д/с "Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и почти незнако-
мая".1.05 Д/с "Аксаковы. Семейные хрони-
ки". "Преданья старины глубокой".2.45 Pro
memoria. "Групповой портрет".

5.00 Х/ф "ПУТЬ" (16+).7.00 Живое время.
Панорама дня.9.50, 10.25, 10.55, 23.40, 0.10,
0.45 "Наука 2.0".11.25, 1.15 "Моя плане-
та".12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол.12.20,
14.35 Футбол. Чемпионат мира. Трансляция
из Бразилии.17.20 Профессиональный
бокс.19.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА" (16+).1.45 "24 кадра" (16+).2.15 "Наука
на колесах".2.50, 3.20 "Угрозы современного
мира".3.50 "Диалоги о рыбалке".4.20 "Язь про-
тив еды".

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "РУССКОЕ
ПОЛЕ".10.00 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот" (12+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Город-
ское собрание" (12+).15.45 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.50 "Евромайдан"
(16+).18.25 "Право голоса. Украина выбирает"
(16+).19.45 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).21.45,
1.05 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Нереальные
деньги" (16+).23.05 Без обмана. "Шашлык из
динозавра" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Футбольный центр".1.27 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+).3.20 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ" (6+).5.10 Д/с "Из жизни животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "Ма-

гия красоты" (16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.00 Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(16+).1.15 Х/ф "ИСТОРИЯ О НАС" (16+).1.45
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ!!!

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00,
0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ"
(12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
(16+).1.00 Х/ф "КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ" (16+).2.35
Т/с "ХОР" (16+).3.30 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ".4.00
Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).4.50 "СуперИнту-
иция" (16+).5.50 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми у
себя дома" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Сладкие истории" (0+).9.10 "Женс-
кая форма" (16+).10.10 "Идеальная пара"
(16+).10.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.40 "Спасите нашу семью" (16+).14.30
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 1.25
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК"
(16+).3.10 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.30 Т/
с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).14.15 "Время обе-
дать!".15.15 "В наше время" (12+).16.10 "Они
и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "День семьи, любви и верности".
Праздничный концерт".21.00 "Время".23.40 Х/
ф "МОЙ ПУТЬ" (16+).2.25, 3.05 Х/ф "ПРАВДА
О КОШКАХ И СОБАКАХ".

5.00 "Утро России".9.00, 3.10 "Три капита-
на. Русская Арктика".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное время.11.50,
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА" (12+).23.45 Футбол. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Бразилии.2.00 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".4.05
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвы-
чайное происшествие".16.30, 0.00 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Т/с
"ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.45 Т/
с "ПЛЯЖ" (16+).1.55 "Квартирный вопрос"
(0+).3.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).4.00 Т/с
"ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "ЛУЧШАЯ
ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ" (12+).12.30 Т/с
"ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+) .20 .30 ,  22 .25  Т /с
"СЛЕД"  (16+) .0 .00  Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+).2.00 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.25 М/с
"Смешарики" (0+).7.30,  9.00 "Новости"
(16+).8.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(6+) .8.30,  9 .30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).10.30, 18.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00, 14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.30 Х/ф "ТАКСИ" (16+).13.10, 19.00,
23.40 "6 кадров" (16+).15.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00
Х/ф "ТАКСИ 2" (16+).0.30 "Ленинградский
stand up клуб" (18+).1.30 Музыка на ГТ
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "ОДЕРЖИМЫЕ"
(16+) .10.00,  16.00 Т/с  "БОГАТСТВО"
(16+).11.00, 18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00
Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ" (16+).14.00,
19.30 Т/с  "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).17.00 "Сек-
реты реставрации" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.00 "Факультет
молодежи" (6+).21.15, 23.30 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ"
(16+).0.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.00 Новости культуры.10.15, 0.15
"Наблюдатель". Избранное.11.15, 23.20 Т/с
"Жены и дочери".12.10 Д/ф "Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня".12.25 Пись-
ма из провинции. Горно-Алтайск.12.55,
21.30 Д/с "Как устроена Вселенная".13.45
Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени".14.10 Т/
с "Две зимы и три лета".15.10 Спектакль
"Король Лир".17.20 Михаил Козаков. "Теат-
ральная летопись. Избранное".18.05, 1.55
Игры классиков.19.15 Больше, чем любовь.
Петр Капица и Анна Крылова.19.55 Боль-
шая cемья. Вертинские.20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 "Наталья Бехтерева.
Магия мозга".22.15 Д/с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнако-
мая".1.15 Д/с "Аксаковы. Семейные хрони-
ки". "Двадцатый век".2.45 Д/ф "Лесной дух".

5.05 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС" (16+).7.00 Живое время. Панорама
дня.8.50, 2.30 "Моя рыбалка".9.20, 3.00 "Диа-
логи о рыбалке".9.50, 10.25, 10.55, 0.00, 0.35,
1.05 "Наука 2.0".11.25, 1.35 "Моя плане-
та".12.00, 16.50, 22.45, 2.00 Большой фут-
бол.12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.17.20 Смешанные
единоборства (16+).19.00 Х/ф "КЛАД МОГИ-
ЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).3.35 "Язь против
еды".4.05 "Рейтинг Баженова". Человек для
опытов (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ".10.20 Д/ф "Всё будет хорошо"
(12+).10.55 "Простые сложности". Спеца-
гент (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ" (16+).13.55 "Док-
тор И..." (16+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).15.30
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.50 "Украина. Синдром Майдана"
(16+). 18.20 "Право голоса. Украина" (16+).
19.45 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф
"Карел Готт и все-все-все!" (12+).0.00 Со-
бытия. 25-й час.0.35 Х/ф "СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК" (16+).2.35 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ" (12+).3.35 Без обмана. "Шашлык из
динозавра" (16+).4.20 Д/ф "Тамара Сёми-
на. Всегда наоборот" (12+).5.15 Д/с "Из жиз-
ни животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+). 11.30 "Психосоматика" (16+).
12.30 "Магия красоты" (16+).13.30, 18.00,
1.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+). 14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "КА-
РАТЕЛЬ" (16+).2.00 Х/ф "УЧЕНИК МЕРЛИНА"
(16+).

7.00, 7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды" (12+).9.00, 23.05, 0.05
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф "АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ 2" (16+).1.05 Х/ф "НОВЫЙ
СВЕТ" (16+).3.45 Т/с "ХОР" (16+).4.40 Т/с
"САЛОН ВЕРОНИКИ".5.05 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ 2" (16+).6.00 "СуперИнтуиция" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.40 "Сладкие истории" (0+).5.30,
7.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Удач-
ное утро"  (16+) .8.00 "Полезное утро"
(16+).9.10 "Женская форма" (16+).10.10
"Идеальная пара" (16+).10.40 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).12.40 "Спасите
нашу семью" (16+).14.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 1.30 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).22.25 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+).3.10 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20, 21.50 Т/с "ДЕПАР-
ТАМЕНТ" (16+).14.15 "Время обедать!".15.15,
3.50 "В наше время" (12+).16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".23.45 "Чемпионат
мира по футболу 2014 г. Полуфинал".2.00,
3.05 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Кузькина мать.
Итоги" (12+).9.55 "О самом главном".10.30
"Дневник Чемпионата мира".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ-
НА" (12+).0.35 "Капица в единственном чис-
ле".1.35 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".4.20 Вес-
ти. Дежурная часть. Спецрасследование.
(16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.25 "Прокурорская проверка"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.30, 0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" (16+).21.45 Т/с "ПЛЯЖ"
(16+).1.55 "Дачный ответ" (0+).3.00 Т/с "ХРА-
НИТЕЛЬ" (16+).4.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЧАСТНОЕ
ЛИЦО" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+)0.00 Х/ф "НЕ
ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ" (12+).1.50 Х/ф "ЛУЧШАЯ
ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.25 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00 "Новости"
(16+).8.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(6+).8.30, 9.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).10.30, 18.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00, 14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.30 Х/ф "ТАКСИ 2" (16+).13.10, 19.00,
23.35 "6 кадров" (16+).15.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00
Х/ф "ТАКСИ 3" (16+).0.30 "Ленинградский
stand up клуб" (18+).1.30 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Секреты реставрации"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "БОГАТСТВО" (16+).11.00,
18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ПОД
ПОДОЗРЕНИЕМ" (16+).14.00, 19.30 Т/с "ЧЕТЫ-
РЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" (16+).15.00, 18.00 "Ново-
сти" (16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).17.00 "Экватор" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.00 "Жилье моё"
(12+).21.10 "Я+спорт" (12+).21.20, 23.30 "Мос-
горсмех" (12+).21.30 Х/ф "ПРОКЛЯТАЯ"
(16+).0.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.15, 0.15
"Наблюдатель". Избранное.11.15, 23.20 Т/
с "Жены и дочери".12.10 Д/ф "Ветряные

мельницы Киндердейка".12.25 Письма из
провинции. Поселок Ягодное (Магаданская
область).12.55, 21.30 Д/с "Как устроена
Вселенная".13.45 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени".14.10 Т/с "Две зимы и три
лета" .15 .10 Спектакль "Серебряный
век".17.20 Больше, чем любовь. Ольга
Остроумова и Валентин Гафт.18.00, 1.55
Игры классиков. Лев Власенко.19.15 Д/ф
"Bauhaus на Урале".20.05 "Борис Поюров-
ский. И друзей соберу...".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 "Наталья Бехте-
рева. Магия мозга".22.15 Д/с "Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и почти незна-
комая".1.15 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники". "Новые времена".

4.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из Брази-
лии.7.00 Живое время. Панорама дня.8.50
"Диалоги о рыбалке".9.20 "Язь против
еды".9.50, 10.55, 0.00, 1.00 "Наука 2.0".11.25,
1.35 "Моя планета".12.00, 19.55, 22.45, 2.00
Большой футбол.14.35 "24 кадра"
(16+).15.10 "Наука на колесах".15.40, 4.05
"Рейтинг Баженова".  Могло быть хуже
(16+).16.15 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ"
(16+).2.30 "Полигон". Тяжелый десант.3.00
"Полигон". Артиллерия Балтики.3.35 "Рей-
тинг Баженова". Человек для опытов (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".10.05 Д/ф "Его Пре-
восходительство Юрий Соломин" (12+).10.55
"Простые сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ"
(16+).13.55 "Доктор И..." (16+).14.50, 19.30
Город новостей.15.15, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).15.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.50 "Украина. Восточный вопрос"
(16+).18.25 "Право голоса. Украина"
(16+).19.45 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники москов-
ского быта" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).2.30
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.25 Д/ф
"Челноки. Школа выживания" (12+).5.10 Д/с "Из
жизни животных" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Магия красоты" (16+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ" (16+).1.30 Х/ф "ПАРШИВАЯ ОВЦА"
(16+).3.15 Х/ф "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" (16+).

7.00, 7.55 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды" (12+).9.00, 23.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ
2" (16+).13.40 "Комеди Клаб.  Лучшее"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+) .21.00 Х/ф "21 И БОЛЬШЕ"
(16+).1.00 Х/ф "БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК" (16+).3.15 "СуперИнтуиция" (16+).4.10
Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ".4.40 Т/с "ЖИВАЯ
МИШЕНЬ 2" (16+).5.30 "Школа ремонта"
(12+).6.35 "Саша + Маша".

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.40, 4.45 "Сладкие истории" (0+).5.30,
7.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.10 "Жен-
ская форма" (16+).10.10 "Идеальная пара"
(16+).10.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.40 "Спасите нашу семью" (16+).14.30 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 1.15 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).22.25 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "КСЕ-
НИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА" (16+).2.55 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.30 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).14.15 "Время обедать!".15.15 "В наше вре-
мя" (12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.40 "Международный музыкальный фес-
тиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга"
(12+).1.35, 3.05 Х/ф "ОСТРОВ" (16+).3.45 Т/с
"ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Убийство Кенне-
ди. Новый след" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".10.30 "Дневник Чемпионата мира".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ-
НА" (12+).0.35 "Нанолюбовь" (12+).1.35 Х/ф
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.30, 0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Т/с "ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.45 Т/с "ПЛЯЖ"
(16+).2.00 "Дело темное" (16+).2.55 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" (16+).4.05 Т/
с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30, 1.40 Х/ф "МАЙОР
ВИХРЬ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.25 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00 "Новости"
(16+).8.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(6+).8.30, 9.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).10.30,
18.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00, 14.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.30 Х/ф "ТАК-
СИ 3" (16+).13.05, 19.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".22.00 Х/ф "ТАКСИ 4" (16+).0.30,
0.30 "Ленинградский stand up клуб" (18+).1.30
Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Экватор" (16+).10.00,
16.00 Т/с "БОГАТСТВО" (16+).11.00, 18.05 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ПРОКЛЯТАЯ"
(16+).13.45 "Жилье моё" (12+).14.00, 19.30 Т/с
"ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" (16+).15.00, 18.00
"Новости" (16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ" (16+).17.00 "Тектоническая сага"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.00 "В открытую".21.20, 23.10 "Мосгор-
смех" (12+).21.30 Х/ф "ДОЧЕНЬКА МОЯ"
(16+).0.30 Х/ф "БУМБАРАШ" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".
Избранное.11.15 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ".12.25 Письма из провинции.
Грайворон (Белгородская область).12.55,

21.30 Д/с "Как устроена Вселенная".13.45 Д/
ф "Князь Потемкин. Свет и тени".14.10 Т/с
"Две зимы и три лета".15.10 Спектакль "Си-
рано де Бержерак".17.35 Павел Хомский. "Те-
атральная летопись. Избранное".18.15, 1.55
Игры классиков. Борис Христов.18.40 Д/ф
"Квебек - французское сердце Северной Аме-
рики".19.15 Д/ф "Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом".19.55 "Парижcкая нацио-
нальная опера".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Наталья Бехтерева. Магия моз-
га".22.15 Д/с "Елена Образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая".23.20 Х/ф "ТАЙ-
НА ДЕРЕВНИ САНТА-ВИТТОРИЯ".1.40 Д/ф
"Сус. Крепость династии Аглабидов".2.25 Д/ф
"И оглянулся я на дела мои...".

4.25 "Наука на колесах".4.40, 12.20, 20.25
Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Бразилии.7.00 Живое время. Пано-
рама дня.8.50 "Полигон". Авианосец.9.20 "По-
лигон". Разведка.9.50, 10.25, 10.55, 14.35,
15.10, 15.40, 23.40, 0.10, 0.45 "Наука 2.0".11.25,
1.15 "Моя планета".12.00, 19.55, 22.45 Боль-
шой футбол.16.15 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ"
(16+).1.45 "Рейтинг Баженова". Самые опас-
ные животные.2.20 "Рейтинг Баженова". За-
коны природы.2.50 "Полигон". Оружие снай-
пера.3.25 "Полигон". Боевые вертолеты.3.55
"24 кадра" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).10.05 Д/ф "Сер-
гей Безруков. Исповедь хулигана" (12+).10.55
"Простые сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "ОДИНОЧКА"
(16+).13.55 "Доктор И..." (16+).14.50, 19.30 Го-
род новостей.15.15, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).15.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.50 "Выбор Украины" (16+).18.25
"Право голоса. Украина после выборов"
(16+).19.45 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ"
(16+).22.30 "Истории спасения" (16+).23.05 Д/
ф "Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 Х/ф "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+).2.30 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.25 Д/ф "Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин" (12+).4.15 "Хроники
московского быта" (12+).5.10 Д/с "Из жизни
животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "Магия
красоты" (16+).13.30, 18.00, 2.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/
ф "МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ" (16+).1.00 "Большая
Игра" (18+).2.30 Х/ф "ЗМЕИ ПЕСКА" (16+).4.15
Х/ф "ПАРШИВАЯ ОВЦА" (16+).

7.00, 7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "21 И БОЛЬШЕ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф
"БУНТАРКА" (12+).1.00 Х/ф "ВСКРЫТИЕ ИНОП-
ЛАНЕТЯНИНА" (16+).2.55 "СуперИнтуиция"
(16+).3.55 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ".4.20 Т/с
"ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).5.15 Т/с "ХОР"
(16+).6.05 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джейми у
себя дома" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 4.55 "Сладкие исто-
рии" (0+).9.10 "Женская форма" (16+).10.10 "Иде-
альная пара" (16+).10.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).12.40 "Спасите нашу семью"
(16+).14.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 1.30 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).3.10 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.06.2012 № 871 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
единым лотом объектов муниципального имущества, именуемых в дальнейшем "Объекты":

- сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснабжение, протяженностью
12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

- газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью
6,7 кв.м, инв. № 4845 с земельным участком, для обслуживания ГРП общей площадью 63 кв.м,
кадастровый номер 76:04:030101:199, расположенных по адресу (местонахождение): Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм, ул.
Центральная;

- газопровода низкого давления, назначение: газоснабжение, протяженностью 2663,8 п.м,
инв. № 4867, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм.

Аукцион состоится 15 августа  2014 года в 9 час. 30 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 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей, в т.ч.
НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 50 000 (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 аукционе по утвержденной форме и
внести задаток 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 №
6 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 - 03 июля 2014 г. Окончание приема заявок - 28 июля 2014г.
Претендент обязан внести задаток в размере  290 000  (Двести девяноста тысяч) руб. в

срок до (не позднее) 28.07.2014 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 аукционе по продаже
газовых сетей".

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.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных 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 заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 31.07.2014 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

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

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном 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.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 14.10.2013  № 1523 "Об условиях приватизации муниципального имущества", орга-
низатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальней-
шем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже муниципального имущества Гаврилов-Ямского муници-
пального района тремя лотами:

Лот № 1:
- гаражный бокс , назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 29,4 кв.м, инв. № 760,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 85 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:45, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №6;

- гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,5 кв.м, инв. № 761,
Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 53 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:35, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №7.

Лот № 2:
-гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,4 кв.м, инв. № 762,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 56 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:44, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №9.

Лот № 3:
- гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,5 кв.м, инв. № 763,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 46 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:33, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №10,

именуемых в дальнейшем "Объекты".
Аукцион состоится 05.08.2014 года в 11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-

ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов и  величина повышения начальной цены - "шаг аукци-
она":

Лот № 1 - 350 000  (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 10 000 (Десять
тысяч) рублей;

Лот № 2 - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч)
рублей;

Лот № 3 - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч)
рублей.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счёт 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 №
6 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 приёма заявок - 20.06.2014 г. Окончание приёма заявок - 16.07.2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
по Лоту № 1 - 35 000  (Тридцать пять тысяч) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 2 - 15 000  (Пятнадцать тысяч) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 3 - 12 000  (Двенадцать тысяч) рублей,  в т.ч. НДС,
в срок до (не позднее) 16.07.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Север-

ном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт:
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.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в аукционе по продаже гаражных боксов по ул.Красноармейская д.1, по Лоту № ___ ".

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.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных 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 заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 21.07.2014 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

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

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном 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.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 24.03.2014 № 426 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества", Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о цене гаражных боксов с долей в праве

собственности на земельный участок шестью лотами, далее "Объекты", в том числе:
- Лот № 1 - нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение: нежилое, общая пло-

щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение: нежилое, общая
площадь 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок, равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение: нежилое, общая
площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение: нежилое, общая
площадь 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 32/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Продажа посредством публичного предложения состоится 05 августа 2014 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 лотов ("цена первоначального предложения") :
Лот № 1 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400 (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 1 000 (Одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть проданы лоты ("цена отсечения"):
Лот № 1 - 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 33000 (Тридцать три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 32000 (Тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 57000 (Пятьдесят семь 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 №
6 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 - 20 июня 2014 г. Окончание приема заявок - 16 июля 2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста)рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400  (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС

в срок до (не позднее) 16.07.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт:
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.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в продаже гаражного бокса с земельным участком по адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Клубная, Лот
№__".

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 исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных 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 21.07.2014 г. в 10 час.
45 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 проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном 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.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 15.07.2013 № 1057 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты - gyammr@gavyam.adm.yar.ru, кон-
тактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене и составу участников по продаже нежилого здания школы общей площадью
177,7 кв.м, инв. № 2856, с земельным участком общей площадью 2808 кв.м, разрешенное
использование: для обслуживания здания школы, кадастровый номер 76:04:080101:70, распо-
ложенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ,
д. Плотина, ул.Молодежная, д.1, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 05 августа 2014 года в 9 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 Объекта 1 830 000 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 10 000 (Десять тысяч) рублей, в
т.ч. НДС.

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

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилага-
емой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования 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 юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

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 подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном со-

общении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 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 - 20 июня 2014 г. Окончание приема заявок - 16 июля 2014 г. в 16
час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  183 000  (Сто восемьдесят три тысячи)
рублей в срок до (не позднее) 17.07.2014 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.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в аукционе по продаже  нежилого здания школы с земельным участком по адресу: д. Плотина,
ул.Молодежная, д.1".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-

ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет в течение
5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имуще-
ства.

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 № 6  с 9 час. 00
мин. до 12 час.00 мин. в срок с 29.04.2014 г. по 27.05.2014 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.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 21.07.2014 г. в 11 час. 45 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официаль-
ном 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 сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

 А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что 27.06.2014 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 состоялась продажа посред-
ством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом:

нежилых  помещений (1 этаж - с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), назначение:
нежилое, общей площадью 448,8 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

нежилых помещений с  № 22 по № 26, назначение: нежилое, общей площадью 92,5 кв.м,
этаж 1, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-
Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование: для эксплуатации административного здания, общей площадью 611 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зуб-
рицкой, д. 12а.

На участие в продаже было подано 2 заявки. Участниками продажи были признаны: Об-
щество с ограниченной ответственностью "И-текс" и Корнева Ольга Юрьевна.

Победителем продажи посредством публичного предложения нежилых помещений с зе-
мельным участком, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а, признано Общество с ограниченной ответственностью
"И-текс". Цена продажи муниципального имущества составила 1 500 000 (Один миллион пятьсот
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

 А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2014 г.                                                                                                                  № 141

О проведении месячника безопасности людей
на водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления" , с распоряжением Губернатора Ярославской области
от 6.05.2014 г.  № 182-р  " О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на
территории Ярославской области"и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей
на водных объектах;

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ежегодно координационному органу и постоянно действующему органу звена РСЧС

Великосельского сельского поселения совместно с заинтересованными сторонами и водо-
пользователями, проводить  с 1 июля по 31 июля  месячник безопасности людей на водных
объектах на территории Великосельского сельского поселения.

2. План мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах, входя-
щие в компетенцию сельского поселения, разработать и утвердить до 26 июня текущего года
(Приложение1).

3. Указанным органам и водопользователям:
- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспечения безопасности на

водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на водоемах в оздорови-

тельный период;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
-  Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на

водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете  "Гав-

рилов-Ямский вестник".
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет,  Глава  администрации  сельского поселения.

Приложение 1
ПЛАН

подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных
объектах на территории Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 27.05..2014 г.                                                                                                                  №15
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения
за 3 месяца 2014 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 3 месяца 2014 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмечает,
что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 85% к годовому плану
поступления доходов за  2014 год (план - 23128257 руб., факт 4244464 руб). что составило 18,4%.
Поступление собственных доходов составило 1633039 руб. при  годовом плане 8517400 руб.
(19,2%).

Исполнение бюджета по расходам составило 3325013 руб., что составило 13,5% к годово-
му плану.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 3 ме-

сяца 2014 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в  2014 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета

Великосельского сельского поселения.
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Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от 27.05.2014года №15
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения  по целевым статьям

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год
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5 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ

На сельской волне

КОРМОВ ЗАГОТОВЯТ ДОСТАТОЧНО
К сожалению, нынешняя весна не очень порадо�

вала нас хорошей погодой. А уж какие неприятные
сюрпризы преподнесло труженикам села сначала
засушливое, а потом дождливое и холодное лето, и
говорить не хочется. Но, тем не менее, в полях райо�
на вовсю идет уборка кормов, и селяне надеются,
что собранного урожая хватит до следующей весны.

"Травяные" угодья
"Шопши" простираются на
800 с лишним гектаров, и
здесь уже вовсю колышут�
ся спелые клевер, вика, ти�
мофеевка, уборка которых
в самом разгаре. Даже, не�
смотря на нынешнюю су�
хую весну и не совсем бла�
гоприятное начало лета,
шопшинцы успевают уби�
рать корма в оптимальные
агротехнические сроки,
хотя урожай нынче не со�
всем радует.

�  Мы ждали, чтобы
травы подошли, � говорит
генеральный директор
ООО "Шопша" А.Л. Абра�
мов, � я лично каждый день
поля объезжал, смотрел,
как обстоят дела. Присту�
пать к уборке можно, когда
трава по "росту" сравняет�
ся с капотом машины. Срав�
нялась примерно неделю
назад, и тогда мы приступи�

ли к уборке.
Кстати, поле площадью

в полторы тысячи гектаров
вполне под силу убрать все�
го двум механизаторам.
Причем убрать практичес�
ки за один день � настолько
современная техника высо�
копроизводительна. И кор�
моуборочному комбайну до�
статочно получаса, чтобы
доверху загрузить зеленой
массой пятнадцатитонный
прицепной кузов трактора.
Так что в связке с одним
комбайном работают сразу
несколько отвозчиков, кото�
рые только успевают отъез�
жать � настолько быстро
идет работа. За штурвалами
комбайнов � лучшие труже�
ники предприятия, которые
работают на земле уже не по
одному десятку лет и не
только являются прекрас�
ными механизаторами, но и
любую поломку, в случае

чего могут исправить. Вот на
таких людях и держится
сегодня село.

� Хотя сельское хозяй�
ство � такая отрасль, что по�
стоянно находится "в на�
пряге", � смеется Алек�
сандр Леонидович, � нам
для полного успеха всегда
чего�то не хватает. Правда,
в последнее время обычно не
хватает главного � денег. Не
скажу, что совсем плохо
живем, но это скорее не
жизнь, а выживание.

И все же шопшинцам
есть, чем гордиться. Не

только одними из лучших в
районе кадрами и хороши�
ми урожаями. Здесь и тех�
ника � самая современная и
передовая. Немало и импор�
тной. Французский трактор
MANITOU, например, не�
смотря на малые размеры,
работает не хуже своих  бо�
лее крупных собратьев. Да
еще и ковш у него может
выдвигаться аж на семь
метров, что позволяет ис�
пользовать технику даже в
качестве крана. Ну, и, ко�
нечно, по своему прямому
назначению. Сегодня

"француз", ведомый Нико�
лаем Ершовым, вместе со
своим российским коллегой
трудится на заготовке сило�
са. Это уже вторая яма, по�
чти доверху заполненная
зеленой массой, � впереди �
еще три таких же. Всего же
шопшинцы планируют заго�
товить около шести тысяч
тонн вкусного и питательно�
го корма, которого коровам
должно хватить на всю зиму.

К сожалению, селянам
сегодня приходится рас�
считывать лишь на соб�
ственные силы, потому что
помощь от государства с

каждым годом только
уменьшается. Но даже при
таком раскладе шопшинцы
не опускают рук и умудря�
ются работать с прибылью.
В прошлом году ее сумма
составила несколько мил�
лионов рублей, да и нынче
здесь полны решимости от�
воевать у своенравной при�
роды неплохой урожай. И
значит, можно не сомне�
ваться, что в хозяйстве
опять будут с кормами, зер�
ном и молоком. Во всяком
случае, все предпосылки
для этого в "Шопше" есть.

Татьяна Киселева.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
НАГРАЖДЕНЫ:

Почетной грамотой Главы муниципального района:
Ирина Николаевна Гарусова, главный бухгалтер Ве�

ликосельского СПО;
Людмила Николаевна Журавлева, продавец магази�

на №9 Стогинского СПО;
Екатерина Михайловна Кузнецова, продавец Уни�

вермага Великосельского СПО;
Наталья Владимировна Латышева, продавец магази�

на №8 Великосельского СПО;
Галина Константиновна Леонтьева, заведующий ма�

газином №3 Стогинского СПО;
Татьяна Александровна Червякова, продавец мага�

зина №1 Стогинского СПО.
Благодарственным письмом Главы муниципально�

го района:
Иван Николаевич Исаев, дворник Великосельского

СПО.

СВОДКА ПО ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ НА 30 ИЮНЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!

Поздравляю ветеранов,
работников и пайщиков организаций

потребительской кооперации
с Международным днем кооперативов!

У потребительской кооперации района достаточный
потенциал, который еще не до конца раскрыт. Широкие
возможности потребительской кооперации в заготови�
тельной и перерабатывающей отраслях, в сфере услуг
позволяют решать насущные задачи по повышению
уровня жизни на селе, прежде всего, в малонаселенных
селах и деревнях.

От всей души поздравляю вас с праздником � Меж�
дународным днем кооперативов. Желаю всем работни�
кам потребительской кооперации новых успехов в рабо�
те, здоровья, счастья и благополучия в семьях.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

В МУ КЦСОН "Ветеран" функционирует отде�
ление временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, в котором обслуживание
предоставляется одиноким гражданам, полностью
или частично сохранившим   способность   к само�
обслуживанию и свободному передвижению и вре�
менно нуждающимся в уходе, а также гражданам
из их числа, проживающим в семьях, члены кото�
рых по объективным причинам (болезнь, убытие в
командировку или отпуск и т.д.) временно не могут
осуществлять за ними уход. Предоставляются та�
кие услуги как:

� благоустроенное жилье;
� ежедневное четырехразовое питание;
� социально�бытовое обслуживание;
� медицинская помощь;
� организованный досуг, а также, при необходи�

мости, оформление  документов в дом�интернат.
Проживание возможно от 1 до 6 месяцев. Если

вам или вашим близким требуется наша помощь,
обращайтесь. На летний период имеются свобод�
ные места.

Телефон для справок 2�02�89 (доб. 111), зав. от�
делением Елена Юрьевна Куликова.
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НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ

УБЕЖАВШИЕ ОТ ВОЙНЫ

Их шестьдесят пять, украинцев, убежавших от
войны, полыхающей в родной стране, и нашедших
приют в Ярославской области, в Гаврилов�Ямском
районе, в санатории "Сосновый бор". Эта партия
беженцев � одна из первых в регионе, потом на�
верняка будут еще, потому что спасающиеся от
войны жители юго�востока Украины все бегут и
бегут в Россию. А кто еще может им помочь, как
не братский народ, с которым жили бок о бок в
мире и согласии не одну сотню лет?

За несколько дней, про�
веденных вдали от рвущих�
ся бомб и свистящих пуль,
люди немного отошли и
даже заулыбались, хотя не�
которые сотрудники сана�
тория, встречавшие бежен�
цев, говорят, что в момент
встречи даже не могли
сдержать слез � настолько
это было жалкое зрелище.
Из автобусов выходили мо�
лодые женщины, крепко
прижимавшие к себе завер�
нутых в легкие одеяльца
грудных детей, ребятишки
постарше тащили детские
коляски, помогая мамам,
бабушки вели за руку пла�
кавших малышей и все уте�
шали и утешали их: "Успо�
койтесь, война позади, а
впереди � мир и покой".
Многие беженцы были в
сандалиях на босу ногу, в
шортах и майках, а Ярос�
лавская область встретила
их совсем не летней пого�
дой � на дворе всего 10 гра�
дусов. Но люди даже не об�
ратили внимания на холод,
хотя, конечно, замерзли.
Главное, они теперь были
вдали от войны.

� Уже практически на
следующий день в санато�
рий начала поступать гума�
нитарная помощь по линии
Фонда милосердия и здо�
ровья, так что всех при�
ехавших мы более или ме�
нее приодели, � рассказы�
вает Андрей Самойлов. В
мирной жизни он является
начальником отдела заку�
пок санатория, а сейчас ис�

полняет полувоенные обя�
занности, командуя пунк�
том временного размеще�
ния беженцев. � Сейчас ос�
таются еще проблемы с
обувью и теплой одеждой,
потому что погода пока сто�
ит достаточно прохладная.
Хотя гаврилов�ямцы, уз�
навшие о приезде украин�
цев, уже откликнулись на
их беду и начали прино�
сить в санаторий, кто что
может. У нас на проходной,
где и складируются все
подношения, даже места
теперь не хватает.

И если в одежде и обуви
беженцы пока еще нужда�
ются, то вот едой обеспече�
ны полностью � в санатории
для них организовано пяти�
разовое питание. Буквально
на следующий день в "Со�
сновый бор" пожаловали и
официальные лица � пред�
ставители УФМС, службы
занятости, медики. Так что
в настоящий момент жите�
ли Украины временно заре�
гистрированы на террито�
рии России и им предложи�
ли на выбор три возможных
варианта дальнейшего раз�
вития событий: получение
разрешения на работу,
оформление статуса бежен�
ца или оформление времен�
ного проживания с последу�
ющим получением граж�
данства. Кстати, расходы
для получения разрешения
на работу и оформления
для этого соответствующих
медицинских справок, взял
на себя Фонд милосердия и

здоровья. Всего в Ярославс�
кой области на поддержку
украинских беженцев уже
выделено более 50 милли�
онов рублей, и сумма эта
наверняка будет увеличена,
потому что в скором време�
ни ожидается приезд еще
нескольких сотен людей.

� Ярославская область
стала теперь, по сути, тыло�
вым регионом, потому что
война � вот она рядом, � ска�
зал Глава Гаврилов�Ямско�
го района В.И. Серебряков,
под чьим руководством в
муниципальном образова�
нии создан специальный
штаб, главная задача кото�
рого � обеспечить комфорт�
ное пребывание на террито�
рии района украинских бе�
женцев. � Необходимо за�
действовать для этого все
официальные службы. Уп�
равлению культуры � обес�
печить досуг, медикам � по�
стоянное врачебное сопро�
вождение, Молодежному
центру � волонтеров, кото�
рые могли бы помогать тем,
кто в этом нуждается, Уп�
равлению образования � ме�
ста в садиках и школах,  по�
тому что, скорее всего, бе�
женцы останутся у нас на�
долго. Во всяком случае,
первое сентября встретят
здесь точно.

Что касается самих ре�
бят, то они даже мечтают
учиться в России.

� Я перешел в пятый
класс, � говорит десятилет�
ний Марк Кокорин из Кра�
маторска, � правда, четвер�
тый еще не до конца закон�
чил � война началась. Но я
не хочу возвращаться до�
мой � там страшно, там
стреляют.

� А я из Донецка, � при�
соединяется к разговору
Вика Пигарева, � слава Богу,
наш дом не разбомбили, он
пока еще целым остается, но
убежать все равно пришлось
� стреляют повсюду. Хотя у
нас в городе стреляют еще
не очень много, а вот в Сла�
вянске � только ховайся!

� Мы так долго ехали,
сначала через блокпосты,
потом по дороге, и там все
стреляли, стреляли, страш�
но было очень, � вспоминает
Владислава Стасинко, � а вот
на самолете лететь мне по�
нравилось � я даже запла�
кала от радости. Здесь мне
тоже очень нравится. Мы

все подружились и не ску�
чаем: играем в бадминтон,
шашки, лото, качаемся на
качелях.

Дети составляют больше
половины группы беженцев
� их 24 человека. Остальные
� мамы, бабушки и даже
папы, которые вполне мог�
ли бы находиться в рядах
ополченцев, но предпочли
не бросать своих детей, ведь
многие семьи, бежавшие от
войны � многодетные.

�  Кто позаботится о моих
детях, кроме меня самого? �
с болью говорит Дмитрий
Сахань. � Да, мой друг по�
шел в ополчение и через три
дня его не стало. У ополчен�
цев же ничего нет � ни ору�
жия, ни боеприпасов. Те, кто
за эти месяцы приобрел ка�
кой�то опыт, воюют доволь�
но успешно, даже с мини�
мальным количеством ору�
жия, а новички � это же пу�
шечное мясо.

Кстати, Дмитрий � ква�
лифицированный автосле�
сарь и очень хотел бы найти
в Гаврилов�Яме работу по
специальности. Заявки в
службу занятости подали
еще шесть человек, правда,
они просят рабочие места,
"подкрепленные" жильем �
видимо, собираются оста�
ваться в России надолго.

� Я бы тоже пошла рабо�
тать, даже, несмотря на
свои 68, � восклицает Надеж�
да Петровна Петина, � более
сорока лет педагогике отда�
ла. Может быть, и здесь в
какой�нибудь школе приго�
дятся опыт и знания учите�
ля истории и начальных
классов. А потом и сына с
невесткой сюда вызвала бы.
Мы�то с внуками убежали
от войны, а сын с женой там,
в Антраците, остались. У
меня прямо души нет, так я
за них переживаю.

И абсолютно все бежен�
цы с болью вспоминают раз�
вал Советского Союза и от�
деление Украины, ставшей
"незалежной".

Что мы получили от
этой "незалежности", � со�
крушается та же Надежда
Петровна, � настоящую
долговую яму для страны. У
нас с дочкой в 90�е одни та�
почки, туфли и сапоги на
двоих были � вот как жили.
Это учителя. Месяцами
зарплату не платили. А
шахтеры бедные � они шли

после смены в столовую,
брали там какие�то пирож�
ки и булочки, и несли детям
домой. Потому что дети го�
лодали. Возле шахт тогда
часто сидели бабушки � се�
мечки продавали, чтобы
хоть как�то свести концы с
концами. Так вот шахтеры
брали у этих бабушек ста�
кан семечек вместо обеда и
шли в шахту � работать. Мы
не хотим повторения 90�х,
хотя сейчас, конечно, стало
еще хуже. Сейчас на Укра�
ине идет самая настоящая
война. Гражданская. Брат
пошел на брата.

И пожилая женщина
рассказала, как бежала от
войны, прихватив внуков.
Как чудом попала в списки
таких же бедолаг, мечтав�
ших вырваться из ада. Как
их автобус едва не расстре�
ляли части регулярной ар�
мии, внезапно показавшие�
ся на дороге, когда до спа�
сительной границы с Росси�
ей оставалось всего ничего.

� Едем, вдоль трассы де�

ревья густо растут, и вдруг
из�за деревьев выскакива�
ют  БТРы, � вспоминает
Н.П. Петина. � На них сидят
украинские солдатики,
призывники 18�летние,
грязные, черные, с автома�
тами наперевес. Мы думали:
все, конец. Но, у военных,
оказалось, была совсем дру�
гая цель � Луганск, что им
наш одинокий автобус? Так
мы остались живы.

Они все вспоминают и
вспоминают, как бежали из
охваченной огнем войны
страны. Бежали, бросив все
� работу, жилье, бизнес.

� Я буквально на днях
новую стиральную машину
купила и даже не успела ее

опробовать, жалко так, �
вытирает слезы Лилия
Николаевна Домброва, ба�
бушка двух мальчиков�
сирот, один из которых �
и н в а л и д � к о л я с о ч н и к .
Правда, 14�летний  Вита�
лик сидит почему�то в обыч�
ной детской коляске. Бабуш�
ка поясняет, � нам в Москве
дали инвалидную коляску,
но она такой тяжелой оказа�
лась, что я с ней не справи�
лась. А у меня ведь еще и
вещи. Так и пришлось внука
на детскую пересадить � она
все же полегче.

Коляску для Виталика
уже заказали в Фонде ми�
лосердия и здоровья и ее
доставят в "Сосновый бор" в
самое ближайшее время. А
пока убежавшие от войны
люди постепенно приходят
в себя, обустраиваются на
новом месте и даже начина�
ют радоваться жизни, не
уставая благодарить за теп�
лый и радушный прием.
Хотя новости, которые по�
казывают по телевизору,

расслабляться не дают � на
Украине по�прежнему идет
война, и по�прежнему гиб�
нут люди. Узнав, что этот
газетный материал, а также
видеокадры, которые мы
сняли в "Сосновом бору",
появятся в Интернете, бе�
женцы оживились и даже
попросили сделать поболь�
ше снимков, хотя поначалу
не особо хотели позировать:
"Путь родные увидят, что
мы живы и здоровы, пусть
порадуются за нас".

А рядом мальчишки, во�
оружившись длинными
палками, с упоением игра�
ли в.. войну.

Татьяна Киселева.
Фото С. Танина.

МЫ ВМЕСТЕ
В Гаврилов�Яме, как и по всей Ярославской области, проводится благотворитель�

ная акция "Мы вместе" по оказанию благотворительной помощи жителям Восточной
Украины, прибывшим в наш регион. Координатором и оператором данного меропри�
ятия стал Фонд милосердия и здоровья. Пункты по сбору гуманитарной помощи
открыты во всех районах. В Гаврилов�Яме это отделение срочного социального об�
служивания КЦСОН "Ветеран". Адрес: ул. Северная, д.5�в. Контактный телефон:
2�43�30. Сюда же могут обращаться и те жители района, которые захотят приютить у
себя украинских беженцев.

Реквизиты для перечисления денег:
Ярославское областное отделение благотворительного общественного фонда "Рос�

сийский фонд милосердия и здоровья", ИНН 7604017754, КПП 760601001, р/с
40703810242000084501, к/с 30101810300000000760, БИК 047888760, в Ярославском фи�
лиале ОАО "Промсвязьбанк".

Юридический адрес: 150054, город Ярославль, ул. Чехова, д. 22.
Фактический адрес: 150054, город Ярославль, ул. Чехова, д. 22,  тел. (4852) 25�52�04.

В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ГРАЖДАН УКРАИНЫ

Департамент государственной службы занятости населения Ярославской
области сообщает:

физические лица для личных, домашних и иных подобных нужд, не свя�
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, могут нанять
граждан Украины на основании патента.

Обращаться в Центры занятости населения по месту жительства, либо в
департамент государственной службы занятости населения Ярославской об�
ласти по телефону (8452) 45 88 71.

Патент гражданином Украины оформляется в Управлении Федеральной
миграционной службы России по Ярославской области.
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ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

ИЮЛЬ � МЕСЯЦ
ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ
С 1�го июля жителей Ярославской области ждет по�

вышение платы за жилищно�коммунальные услуги. Как
сообщила заместитель губернатора Наталья Шапошни�
кова, ожидается рост тарифов на природный газ и элект�
роэнергию.

 "В первом полугодии 2014 года размер платы за комму�
нальные услуги для граждан был сохранен на уровне де�
кабря 2013 года. В дальнейшем повышение тарифов на ЖКУ
также будет меняться только один раз в год � в июле, � отме�
тила Наталья Шапошникова. � При этом размер платы для
населения будет ограничен предельным индексом, базовый
размер которого устанавливается для субъектов РФ на фе�
деральном уровне. С учетом региональной корректировки в
этом году в Ярославской области он составит 8,4%".

Наталья Шапошникова подчеркнула, что с 1 июля все
население региона, кроме жителей Ярославля и Рыбин�
ска, по�прежнему будет оплачивать коммунальные ре�
сурсы по льготным тарифам. В первом полугодии теку�
щего года из областного бюджета на эти цели выделено
800 млн. рублей, на второе полугодие заложена сумма
557 млн. рублей. Субсидия теперь будет перечисляться на�
прямую в ресурсоснабжающие организации. Помимо это�
го, сохранятся субсидии на оплату жилого помещения для
населения. В 2014 году на эти цели выделено 880 млн. руб�
лей из областного бюджета. Претендовать на субсидии мо�
гут те семьи, у которых на оплату "коммуналки" уходит
больше 17% общего дохода. Правительство области вынуж�
дено приблизить стандарты получения субвенций к суще�
ствующим в стране (22%), поскольку без этого финансиро�
вание из федерального бюджета жизненно важных для
региона программ � по расселению жилья, строительству
детских садов и т. д. � будет прекращено. Окончательный
переход на общероссийские стандарты запланирован в 2015
году.

ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
УВЕЛИЧИЛАСЬ

Указом Губернатора
Ярославской области  от
19.06.2014 №247 "О внесении
изменения в указ Губерна�
тора области от 30.04.2014
№180"  установлены пре�
дельные (максимальные)
индексы изменения разме�
ра вносимой гражданами
платы за коммунальные
услуги в муниципальных
образованиях Ярославской
области на период с 1 июля
по 31 декабря 2014 года. По
поселениям Гаврилов�Ямс�
кого  муниципального рай�
она предельный индекс со�
ставил:

городское поселение
Гаврилов�Ям �  11,0%;

Великосельское сельс�
кое поселение �10,1% ;

Заячье�Холмское сель�
ское поселение � 8,4% ;

Митинское сельское
поселение �  8,4% ;

Шопшинское сельское
поселение � 8,4%.

Данные индексы не оз�
начают роста тарифов на
отдельную коммунальную
услугу с 1 июля текущего
года. Данные индексы сви�
детельствуют о том, что у
любого гражданина сово�
купная плата возрастет не
более, чем на установлен�
ный в поселении процент
по сравнению с ежемесяч�
ным платежом 1 полуго�
дия 2014 года. При этом она
может вырасти меньше,
чем на установленный
процент. Не обязательно у
всех граждан одного посе�
ления  плата вырастет в
установленном размере. У
каждого потребителя она
вырастет по�разному в со�
ответствии с тем, от какой
ресурсоснабжающей орга�
низации поставляется
коммунальный ресурс:

холодная и горячая вода,
тепловая и электрическая
энергия, газ, бытовой газ в
баллонах, твердое топливо.
Но при этом в каждом по�
селении возможна ситуа�
ция, когда у конкретного по�
требителя сложится наибо�
лее неблагоприятный набор
услуг с самым большим
процентом роста тарифов.
Именно для таких ситуа�
ций и установлены пре�
дельные (максимальные)
индексы изменения разме�
ра платы граждан за ком�
мунальные услуги.

С 1 июля все население
муниципального района,
кроме жителей Заячье�
Холмского сельского посе�
ления, будет оплачивать
коммунальные услуги по
льготным тарифам. Льгот�
ные тарифы для населе�
ния устанавливаются
меньше экономически обо�
снованных тарифов ресур�
соснабжающих  организа�
ций, применение которых
обеспечивает соблюдение
предельного индекса изме�
нения размера платы
граждан за коммунальные
услуги , установленного
для каждого поселения.

Для жителей городско�
го поселения Гаврилов�Ям
плата за отопление повы�
сится на 9,6%, плата за хо�
лодную воду снизится на
0,1 %, плата за водоотведе�
ние  повысится на 35,6%. Са�
мый  неблагоприятный на�
бор услуг  сложился для
жилых помещений в мно�
гоквартирных домах по ул.
Сосновая. В эти дома по�
ставляется горячее водо�
снабжение, тариф на дан�
ную услугу возрастет на
6,4%. Но в целом рост пла�
ты за коммунальные услу�

ги в этих домах не превы�
сит 11%. В остальном жилом
фонде рост платы факти�
чески  будет ниже 9%.

Для жителей Велико�
сельского сельского посе�
ления жилые помещения ,
не имеющие центрального
отопления,  будут с наибо�
лее неблагоприятным на�
бором коммунальных ус�
луг. Плата за холодную
воду, подающую Велико�
сельским МП ЖКХ, уве�
личится на 5%, за водоот�
ведение � на 46% .

В целом размер платы
за коммунальные услуги
не превысит 10,1%.

Жители п. Сосновый
Бор за отопление заплатят
на 4,7% больше, за горячую
воду � на 3% больше. Плата
за холодную воду останет�
ся в прежнем размере. Пла�
та за водоотведение повы�
сится на 27,2%.  В целом
рост платы за коммуналь�
ные услуги  составит 5%.

Жители  Заячье�Холм�
ского сельского поселения
будут оплачивать услуги
водоснабжения и водоот�
ведения по тарифу МУП
"ОСК Заячье�Холмского
сельского поселения", т.е.
перейдут на 100% оплату
коммунальных услуг . При
этом рост платы с 1 июля
составит  только 5%.

Для жителей Митинс�
кого сельского поселения
плата за холодное водо�
снабжение останется без
изменений от всех ресур�
соснабжающих предприя�
тий. Плата за отопление по�
высится на 5,6%. Плата за
водоотведение в с. Стогин�
ское  повысится на 44%.Но
в целом рост платы не пре�
высит 8,4%.

Для жителей Шопшин�

ского сельского поселения
рост платы за отопление
составит 11%. Плата за хо�
лодное водоснабжение и
водоотведение для жиль�
цов жилых помещений  на
территории ОАО "Росте�
леком"  останется в пре�
жнем размере, и предель�
ный индекс при этом со�
ставит всего 5,2%. Для ос�
тальных жителей поселе�
ния, получающих услуги
от Шопшинского МУП
ЖКХ, плата за воду и во�
доотведение повысится на
3%  и в целом рост платы
не превысит предельный
индекс 8,4%.

Рост тарифов на при�
родный газ составит 4,2%:
на приготовление пищи и
нагрев воды � 5,926 рубля
за кубометр, на отопление
с одновременным исполь�
зованием на другие цели �
3,977 рубля за кубометр.
Электроэнергия для го�
родского населения в до�
мах с газовыми плитами
подорожает на 4,14% � до
3,02 рубля за кВт.ч, в до�
мах с электрическими
плитами и для сельского
населения � на 3,94%, до
2,11 рубля за кВт.ч. Цены
на твердое топливо (дрова
и уголь) с 1 июля повы�
шаться не будут.

Если у вас возникли ка�
кие�либо вопросы,  вы мо�
жете позвонить   на теле�
фон "горячей линии"  ад�
министрации муниципаль�
ного района  т. 2� 33� 24 или
специалисту отдела ЖКХ
Управления ЖКХ, КС и
природопользования адми�
нистрации муниципально�
го район  т. 2�49�16.

Администрация
муниципального

района.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФОНДА ОТВЕТЯТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

С июля 2014 года жи�
тели Ярославской облас�
ти будут платить взносы
на капитальный ремонт. В
августе в домах уже нач�
нутся первые ремонты.

Отвечаем на актуаль�
ные вопросы по реализа�
ции системы капремонта.

� Когда придут первые
квитанции на оплату
взноса на капремонт?

� Первые квитанции
придут в конце июля или
в начале августа. Соглас�
но Жилищному кодексу
РФ счета необходимо оп�
лачивать до 10 числа ме�
сяца, следующего за ис�
текшим, то есть первые
квитанции нужно опла�
тить до 10 августа.

� Почему будет печа�
таться отдельная квитан�
ция?

� Если бы взносы на
капремонт от собственни�

ков поступали на один
счет, например, управля�
ющей организации, � тог�
да было бы целесообразно
включить новый п л а �
теж в общую квитанцию.
Но согласно законодатель�
ству взносы на капремонт
будут поступать на от�
дельный счет, либо на спе�
циальный счет дома (если
собственники приняли та�
кое решение на общем со�
брании), либо на общий
счет регионального опера�
тора (Регионального фон�
да).

� Предусмотрены ли
меры социальной  под�
держки при оплате взно�
сов на капремонт?

� Все получатели льгот
на жилищные услуги так�
же получат льготу и на оп�
лату взноса на капиталь�
ный ремонт. Кроме этого
жители Ярославской обла�

сти, у которых оплата за
ЖКУ составляет более
17% от совокупного дохо�
да семьи, имеют право на
субсидию. Субсидия на
оплату ЖКУ носит заяви�
тельный характер (с кви�
танцией нужно обратить�
ся в органы социальной за�
щиты населения).

� Когда начнутся пер�
вые ремонты и на каких
домах?

� Ремонты должны на�
чаться в конце июля � на�
чале августа. В плане кап�
ремонта на 2014 год � бо�
лее 300 домов (ремонты
будут проводиться в каж�
дом городе и практически
в каждом сельском посе�
лении).

"Горячая линия" Реги�
онального фонда � 8(4852)
58�47�57, 58�70�19.

Сайт Регионального
фонда � www.yarmkd76.ru.

С 3 по 10 июля Регио�
нальный фонд капремонта
проведет кустовые совеща�
ния в муниципальных обра�
зованиях � встречи с жите�
лями, чьи дома в плане кап�
ремонта на 2014 год. Совеща�
ния будут проводить: ди�
ректор Регионального фон�
да Дмитрий Шубин, замес�
тители директора и руково�
дители отделов фонда. На
встречи приглашаются
представители органов ме�
стного самоуправления,
жители многоквартирных
домов, где уже через месяц
начнутся ремонты, управ�
ляющие организации.

На повестке дня следу�
ющие вопросы: как, в какие
сроки и зачем нужно прове�
сти общее собрание соб�
ственников по вопросам кап�
ремонта; где взять образец
протокола общего собрания;
какие виды ремонтов будут
проводиться на этих домах,

какие технологии будут ис�
пользованы; как собственни�
ки могут контролировать
ход ремонтных работ и как
организует контроль Регио�
нальный фонд, участие в
данном процессе представи�
телей Центра общественно�
го контроля. Представители
фонда ответят на все вопро�
сы граждан.

Региональный фонд
проводит обследование кро�
вель многоквартирных до�
мов, включенных в ходе вто�
рой актуализации в про�
грамму капремонта в план
на 2014 год. Сотрудники
фонда ежедневно выезжа�
ют в города и районы облас�
ти. Проводится обследова�
ние состояния мягкой ру�
лонной кровли на домах:
обмерные работы конструк�
тивных элементов � пара�
петных плит, вентиляцион�
ных вытяжек, выходов на
кровлю, оценивается состо�

яние стяжек и теплоизоля�
ционного слоя. Обследуют�
ся также и скатные крыши.
Полученные в ходе обсле�
дования показатели исполь�
зуются для составления де�
фектного акта, который ло�
жится в основу для состав�
ления смет или задания на
проектирование.

Напомним, что регио�
нальная программа капи�
тального ремонта претер�
пела серьезные изменения.
В итоге увеличилось коли�
чество домов в плане на
2014 год, расширилась тер�
ритория проведения ремон�
тов в текущем году, опреде�
лены приоритеты по видам
работ � в первую очередь
будут ремонтироваться
кровли. В результате спи�
сок домов, где будет прове�
ден капремонт в 2014 году,
изменился � и это потребо�
вало проведения дополни�
тельного мониторинга.

1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА � ВАЖНАЯ ДАТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ: СЕГОДНЯ У СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИР�
НЫХ ДОМАХ ВОЗНИКАЕТ ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА КАПИ�
ТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ � первые квитанции придут в конце июля � начале августа.
Минимальный взнос на капремонт � 5,86 р. с кв. метра

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАРТУЕТ ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

Рубрика "Как я провел лето" очень понравилась читателям. Ее
газета "запустила" в августе прошлого года. Наши читатели с боль�
шим воодушевлением рассказывали о своих путешествиях по миру.
Корреспонденты "районки"  тоже  поделились информацией  о том,
где и как провели отпуск. И было очень жаль, когда запас  подобных
повествований закончился. Ведь мы же его сами ограничили �  гово�

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Мечту провести отпуск на Черном море нача�

ла воплощать еще с зимы � понемногу отклады�
вать деньги на поездку. Вот только копилка, к
сожалению, наполнялась потихоньку, "загружен�
ность" же моего мозга росла куда быстрее. Род�
ные, друзья и соседи советовали сидеть дома,
ведь в дороге случается всякое � крушения, во�
ровство, запросто можно получить отравление,
да и на Украине сейчас так не спокойно. Но мое
решение осталось неизменным �  еду! И вот сту�
чат колеса поезда, который мчит нас в отпуск…

рим только о лете. А, собственно, почему? Люди круглый год путе�
шествуют, многое видят, и об этом  гораздо интереснее узнать из пер�
вых рук. Вот мы и решили расширить рамки и "родили" более емкий
проект � "Клуб путешественников "Вестника"". Открывает его наш
корреспондент Наталья Киселева. А мы приглашаем  всех путеше�
ственников района рассказать на страницах газеты о своих  вояжах.

ПРОВОДНИЦА�
УТЕШИТЕЛЬНИЦА
� Дорогие мои, как раз�

местились? Все ли у вас хо�
рошо, все ли ладно? � рас�
спрашивает буквально каж�
дого пассажира веселая бе�
лолицая проводница � сиби�
рячка Наталья. Ее дородная
фигура занимает почти весь
проход вагона, но это ничуть
никому не мешает. Она сама
проворно и ловко двигается
и так же распоряжается.

� Вот ваше белье, сейчас
и чаек организуем. У нас не
курят и тем более не пьют!
� приструнивает она моло�
дых людей. � А врачи в ва�

гоне есть? Вдруг кого ука�
чает….

От участливого щебета�
ния веселой проводницы
тут же исчезает возникшее
напряжение. Оглядываюсь
по сторонам и вижу: боль�
шинство мест в вагоне за�
нимают мамочки с детьми.
А вот путешественницы
пожилого возраста, студен�
ты, замечаю даже батюш�
ку � седовласого старца и
успокаиваюсь окончатель�

но: есть, кому помолиться
за нас в дороге. И через ка�
кое � то время уже с удо�
вольствием ем лаваш � уго�
стили армянки Амалия и

Лариса. Разговариваю о
детских болячках с докто�
ром Анной Владимировной
из  Сосногорска и о ночной
рыбалке с потомственным
казаком Сергеем из стани�
цы Михалевской. А заодно
и сама делюсь с забывчи�
выми пассажирами то но�
жиком, то открывалкой и
даже… детским горшком.

ДОБРОДУШНЫЕ ГРЕКИ
В Новороссийске погода

неласкова � льет проливной
дождь. На вокзале встреча�
ет гречанка Катя, у которой
я буду жить в поселке Ка�
бардинка, и с которой мы
познакомились по Интер�
нету. Признаться, до этого
я даже не представляла,
что в России живут греки.
Но в Кабардинке они со�
ставляют  большую часть
местного населения. Это
очень красивые люди �
светлокожие, но с черными,
как смоль волосами и голу�
быми глазами, наделенные
тонким чувством юмора и
большим трудолюбием. Се�
мья Кизириди  меня приня�
ла как свою, и, помимо оп�
лаченного номера, бесплат�
но предоставила  детскую
коляску, куртку, зонт, до�
полнительное одеяло и раз�
решила вдоволь лакомить�
ся вишней.

ЛЮДА "РУЛИТ"
Наша летняя кухня � га�

зовая плита и четыре хо�
зяйки вокруг. Таким соста�
вом зачастую ужиться
трудно, а у нас получилось.
А "построила" осетинка
Люда � гордая, статная

дама. С ее приездом из оби�
хода квартирантов само со�
бой исчезло слово "мое" � не
стало "моего" ножика, "мо�
его" масла, "моей" соли � все
стало общим и доступным.
Пример подала она � напек�
ла таз осетинских лепешек,
накормила хозяев и всех
отдыхающих. А еще пока�
зала дорогу на тихий пляж,

куда по утрам приплывают
дельфины. Как � то собра�
ла всю ребятню и отправи�
лась с ними ночью смотреть
салют. Никогда не сюсюка�
ла и не уговаривала детей:
не хочешь есть � сиди го�
лодным,  не вытираешь сам
попу � ходи грязным. И ма�
ленькие капризули стали
самостоятельно выносить
горшки,  хорошо кушать и
мыть посуду,  потому, что
Люду не возможно не по�
слушаться!

"ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ
БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ…"

В солнечную погоду ме�
сто курортника на пляже.
В хмурые деньки изучаю
местность. Побывала в оке�
анариуме, в "Доме вверх
дном" � оказывается таких
чудес в мире всего два, одно
из которых находится в Ка�
бардинке, и она этим очень
гордится. Но пуще гордит�
ся своим "Старым парком".
Идею собрать в едином
комплексе шедевры миро�
вой архитектуры удачно
воплотил местный житель
лет десять назад. И теперь
со всего побережья отдыха�
ющие спешат полюбовать�
ся этим творением рук че�

ловеческих. Рукотворная
красота впечатляет, но
меня тянет горы! И не толь�
ко меня. "За" и мои соседи �
супружеская пара Влади�
мир и Людмила,  молодо�
жены Саша и Юля из Каре�
лии. Хозяйка посоветовала
отправиться в путешествие
на  джипе с ее родственни�
ком Александром � опыт�
ным водителем, заядлым
охотником и добрейшей
души человеком � с таким
не пропадешь. И мы выби�
раем самый сложный мар�
шрут � крутые спуски и
подъемы. Пугаться горной
дороги не стоит, она вели�
колепна! Машина быстро
поднимается вверх � двес�
ти, триста, четыреста мет�
ров над уровнем моря! Кра�
сота необыкновенная � за�
росли можжевельника, ди�
кого чеснока, гвоздики,
льна и других невиданных
трав. Делаем привалы и
фотографируемся, а Алек�
сандр рассказывает о жи�
вотных и растениях края.
Девчонки собирают букети�
ки на память, и тут наш эк�
скурсовод спасает всех от
возможного ожога: "Горю�
чая трава" � трогать нельзя!
А такое красивое растение
� стволик усыпан красны�
ми ягодками и трудно даже
представить, что это чудо
природы может "ошпарить"
круче кипятка.  Опьянен�
ные горным воздухом все
вдруг решают полежать на
земле, а она в горах чернее
сажи! Не знаю, о чем думал
каждый, глядя в бездонное
южное небо, мне лично за�
хотелось остаться здесь на�
долго.
САЛО, ОНО И НА МОРЕ

САЛО
Мое любимое место от�

дыха на пляже � черный

пирс. Там можно спрятать�
ся в опасные для здоровья
часы от солнца, и уже ка�
кой день я наблюдаю в тени
трех колоритных бабушек
� сударушек. Утром, рас�
стелив газету, они застав�
ляют ее разными нехитры�
ми яствами � фрукты, бан�
ки с консервами, хлеб. Обе�
дать большинство отдыха�
ющих отправляется в кафе
и рестораны, бабушки же
вновь "накрывают поляну"
�  вареные яйца, картофель,
отварные початки кукуру�
зы и … сало. Тут я не вы�
держиваю, спрашиваю, от�
куда сударыни родом?

� А мы подружки � хох�
лушки, с Ростова � на�
Дону, � представились ку�
рортницы. И поведали, что
как подняли внучат на
ноги, так и стали ездить на
море. Правда, на пенсию
много не нашикуешь, при�
ходится подрабатывать и
на всем экономить.

� Да вы, совсем наши! �
смеюсь я.

� Верно, угощайся же,
дочка, салом! � хохочут ба�
бушки.

РАССТАВАТЬСЯ
НАСТАЛА ПОРА

Отпуск пролете быстро,
настало время уезжать. В
минуты расставания мне
было сложно определить
чего же больше жаль � моря,
гор, которых я не увижу
еще какое �то время, или
людей, которые были так
добры. Словно в моем совет�
ском детстве, где каждый,
независимо от националь�
ности, был хорошим това�
рищем. Мы обменяли теле�
фонами и адресами и по�
клялись друг другу непре�
менно еще раз встретиться.

Наталья Киселева
и мои фото с отпуска.

ЕЩЕ РАЗ О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕНа что можно напра�
вить средства материнско�
го (семейного) капитала?

Направлений всего три:
на улучшение жилищ�

ных условий семьи;
на образование любого

из детей семьи;
на увеличение буду�

щей пенсии мамы (форми�
рование накопительной
части трудовой пенсии).

Когда можно распоря�
диться материнским (се�
мейным) капиталом?

Распорядиться сред�

ствами материнского капи�
тала можно не ранее чем по
истечении 3�лет со дня
рождения ребенка, в связи
с рождением которого воз�
никло право на материнс�
кий капитал.

Исключение составляет
направление средств на по�
гашение кредита (займа),
взятого на улучшение жи�
лищных условий. В этом
случае обратиться за распо�

ряжением средствами мате�
ринского капитала можно в
любое время не зависимо от
возраста ребенка.

Будьте бдительны!
Средства материнского

(семейного) капитала явля�
ются средствами федераль�
ного бюджета Российской
Федерации, расходование
которых по направлениям,
не соответствующим усло�
виям получения указанных

средств (ст.289 БК РФ), ве�
дет к нецелевому использо�
ванию денежных средств
федерального бюджета.

Вместе с тем, в настоя�
щее время в некоторых ре�
гионах РФ зарегистриро�
ваны факты нецелевого ис�
пользования средств мате�
ринского (семейного) капи�
тала за счет участия вла�
дельцев сертификатов в
различных схемах по его

"обналичиванию", в том
числе явно мошеннических.

От действия отдель�
ных предприимчивых ри�
элторов и фирм страдают
не только доверчивые
мамы, но и ущемляются
права несовершеннолет�
них детей, семьи рискуют
остаться без материнско�
го капитала.

Решившись на участие
в противоправных схемах

по "обналичиванию" мате�
ринского капитала, вла�
дельцы сертификата могут
привлекаться к уголовной
ответственности по статье
159 УК РФ "Мошенниче�
ство", предусматриваю�
щей лишение свободы на
срок до шести лет.

Чтобы избежать непри�
ятностей, рекомендуем не
верить рекламным объяв�
лениям с предложениями
"обналичить" материнский
капитал, не соглашаться на
сомнительные сделки.
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РАБОТА

(1235) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную ра-
боту: рабочих станочников - токарей, фрезеровщиков,
слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифовщиков
(возможен прием учениками); фельдшера, электрога-
зосварщиков. Тел.: 2-47-64, 2-42-68.

(1241) Требуются разнорабочие на временную рабо�
ту. Тел. 89201245442.

В изолятор временного содержания Гаврилов � Ямс�
кого ОМВД срочно требуется фельдшер. Обращаться по
телефону 2�34�14 или 2�02�02.

(1246) Срочно требуется тракторист без в/п. З/п вы�
сокая + соц. пакет. Т. 2�37�93.

(1206) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды, повара, бухгалтер. Тел. 2�00�82.

(1244) Требуется повар для работы в выпечном
цехе. График 5:2, с 10 до 19 ч. Тел. 89622054753.

(1211) Требуются официанты, бармен. Т. 2-04-71.

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

(889) Требуются упаковщицы, з/пл. от 10000 руб.
Наладчик оборудования без в/п. З/пл. от 20000
руб. Т. 8�961�025�97�25 в рабочие дни с 9 до 16 ч.

Компании "ТМК" требуются монтажники с опы-
том работы на установку межкомнатных дверей.в-
ходных дверей.натяжных потолков и других работ.
Т. (48534)2-91-85. 8-920-100-96-68.

(912) На пилораму в г. Ярославль требуются рам-
щики и разнорабочие. Предоставляется беспл. жи-
лье. Зарплата высокая, сдельная. Т. 8-910-665-49-02,
8-920-650-45-51.

(1251) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников. График сутки через трое, соцпакет, страхов-
ка, обеспечение форменной одеждой, помощь при обу-
чении, своевременная оплата 12500-14500 руб. гаран-
тируется. Тел.:(4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(1146) Организации (производство) требуется менед-
жер (закупка сырья, продажа продукции), з/п - ок-
лад + %; грузчик. Т. 89605348149.

(1164) Требуются рабочие для копки колодцев. Т. 89109699675.

(1191) Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Ярославской области "Са-
наторий-профилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО
требуются на работу: медицинская сестра, делоп-
роизводитель, продавец кафе, официант, кухонный
работник, слесарь-сантехник (не ниже 4-го разря-
да), подсобный рабочий, электромонтер (не ниже
4-го разряда), водитель категории D. Полный соц.
пакет, доставка на работу и с работы транспортом
предприятия. Возможна работа по совместитель-
ству. Тел. 8(48534)21989.

(1014) В МУП ОЦ “Мечта” (баня) требуются: убор-
щица и парикмахер. Т. 2-06-77.

(1217) На работу требуется сторож-разнорабочий,
график сутки через двое. Т. 89605348149, Андрей.

(1220) Копка колодцев. Быстро,
качественно. Т. 8-930-120-73-67.

УСЛУГИ

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В ИЮЛЕ.

ТК "Текстиль-Макс" - 19, 26.
ТК Текстиль-Профи - 5, 12, 19, 25, 26.
ТК "РИО" - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Стадион “Текстильщик” - 5, 12, 19 ,26.
Отправление от автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.

(1228)

(1130) Ремонт частных домов: крыши, отделка фа-
садов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.

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

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

(1137) Бригада строителей выполнит любые
строительные работы - от земляной работы
до ключа. Т. 896054079-61.

(1249) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(1161) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

(1234) Трактор с погрузчиком. Т. 89159943685.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1049) Ремонт стир. машин, холодильников. Продажа

з/частей. Т. 89159931674.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1026) Заделка швов пластиковых окон, откосы.

Т. 8�915�992�78�18.
(1015) Меняем газ. котлы, проводим отопление.

Т. 89605456701.
(921) КОСИМ ТРАВУ. Т. 89301019609.
(944) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1190) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1184) Грузоперевозки Газель в любое время.

Т. 8�910�811�38�88, Сергей.
(1174) Кошу траву. Т. 89106625789.
( 1 2 5 5 )  Гр у з о п е р е в о з к и  5  т.  М а н и п у л я т о р .

Т. 8�903�820�45�25.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1036)

(947) Проводим отопление. Меняем
котлы. Другие сварочные работы.

Т. 89605315339.

(1195) Выполняем монтаж электрики. Т. 89065297311.

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(1115) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(1116) Песок, щебень, крошка, отсев,
ПГС. Т. 89109767029.

(1009) Услуги автокрана 14 тонн. Т. 89201313790.

(1118) Пиломатериал в наличии и на заказ, срубы,
беседки. Т. 89036905567.

 ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уют-
ных коттеджей, загородных домов, мансардных

этажей, хоз. построек, дач, гаражей.
Цены умеренные, сроки короткие.

 Тел. 89065253800, 89108161492. (1061)

ООО "Первый бетонный завод" 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; 902242, 9206501199. (679)

ПРОДАЖА

(1219) Продам тротуарную плитку. Большой ассор-
тимент. Скидки. Т. 89108284373.

(1250) Продам кирп. дом п. Заря, 1 км от Гаврилов-
Яма, центральный газ, вода. Площадь 60 м2, участок
6 соток. Тел. 8-903-824-63-68.

(1254)

(1060) Продам 2-х эт. коттедж в с. Унимерь S=93 кв. м.
Подъезд - асфальт, в 15 минутах езды от Ярославля.
Все коммуникации (центральный газ, вода, свет, ка-
нализация-септик). Рядом р. Которосль, лес, магазин,
церковь. Тел. 89065253800, 89108161492.

(842) Продам кирп. дом 2-эт., ул. Конституции, 40, 200 м2. Все
коммуникации центральные (газ, свет, вода, канализация, те-
лефон). Зем. уч. 8 сот. На участке колодец, гараж. Все доку-
менты готовы. Ц. 4500 т.р. Т. 8-905-137-14-03, 8-918-996-02-69.

(794) К р о ш к а ,  О т с е в ,  Щ е б е н ь ,  П е с о к .
Т.  89622089907.

 (841) Песок, щебень, отсев.
          Т. 89036911944.

(963 Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(962) Навоз, перегной, земля. Т.  89056307095.

(1192) Булыжник, щебень, крошка, отсев,
песок, земля, с доставкой. Т. 89201355596.

СКИДКИ НА ОКНА 35%!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 33 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.
Адрес: ул. Менжинского, д. 46.

Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,
8-910-827-15-45, 8-920-135-98-08.
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(1157)

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строитель-

ных и отделочных работ любой
сложности качественно и быстро.
Т. 8-980-650-03-50, 8-930-110-19-49.

(1264)

(1266) Компания "Ринг" проводи набор охранников на стаци-
онарные посты (объекты располагаются в Ярославле и по
Ярославской области). Запись на собеседование по тел.
(4852) 64-70-70. Полный соц. пакет, оформление согласно
ТК РФ. Адрес: поселок Нагорный, ул. Дорожная, 12Б.

(1256) Изготовление заборов из проф. листа,
сетка-рабица, штакетник (с нашим материа-
лом). Т. 8(980)7054005.

(1273) Бригада строителей выполнит строи-
тельно-отделочные работы любой сложно-
сти. Тел. 8-903-824-32-78.
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ПРОДАЖА
Продам комнату  в  коммунальной квартире,

г.Ярославль, пр�т Ленина, д 3, 16,8 м2, душ. Цена 700 т.р.
Т. 8�910�811�06�15.

(1221) Продается м/к "Атлант". Т. 2�24�27.
(1222) Продается дом. Т. 89056305590.
Продается свадебное платье и фата, цвет � шампань,

размер 48. Т. 89159972386.
(1224) Продаются: бревенч. дом ул. Фрунзе; 3�комн.

квартира ул. Строителей. Т. 89108272983.
(1226) Продаю ВАЗ 21074, 2002 г.в., пр. 77 тыс. + зим�

няя резина. Ц. 60 тыс., торг. Т. 89038297744.
(1227) П р о д а е т с я  к в а р т и р а  в  д е р е в .  д о м е .

Тел. 915�968�47�91.
(1231) Продаю ВАЗ 21053, 2004 г.в., проб. 70 т. км,

недорого. Т. 89806627973.
(1232) Продам 1�ком. квартиру в 1�эт. доме, общ.

пл. 30 м2. Тел. +79066318658.
(1236) Продам 5 сот. земли под дачу, домик, свет, вода,

на берегу реки, лес, пруд, подъезд, охрана, в собствен.,
60 т.р., торг. Т. 89108125250.

(1237) Продается 2�комн. кв. (17 и 15 м2) ул. Октябрь�
ская, 2, 3/3. Тел. 89807436923.

(1238) Продам коляску Tako люлька + прог. блок, 6000 р.
Т. 89159825582.

(1239) Продам 2�к. к�ру 2/3 кирп. дома. Т. 89806570181.
(1243) Продается 3�ком. кв�ра 5/5 кирп. дома, 60,5 м2,

1800 т.р. Торг при осм. Т. 8�960�544�95�43, 8�980�748�81�03,
Сергей.

(1245) Продам 2 ком. в коммун. кв. Т. 89622001584.
(1138) Песок Отсев Щебень Крошка Земля ПГС Ас�

фальт б/у. Т. 89806539488, 2�38�90.
(1148) Продам Фольксваген Гольф, 96 г.в., цв. серый,

цена 120 т.р. Т. 89159729699.
(1149) Продается трактор Т�25, одноосная тележка.

Т. 8�905�134�23�19, 34�3�39.
(1082) Продам 2�комн. квартиру, 4 эт., ул. Кирова, 7.

Тел. 89108249285, 89806632880.
(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный, 22500

руб. Т. 89052728888.
(793) Песок Отсев Крошка Щебень. Т. 89109702122.
(1101) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1214) Продается а/м ВАЗ 21093, 1996 г.в. в хор. сост.,

40 т.р. Торг. Т. 89807091106, Алексей.
(1213) Продаю 3�комн. кв., ул. Строителей, 3/5 пан.

дома. Т. 89201180224.
(1209) Продадим памперсы экстра XL � большой объем

талии 120�160 см. Цена договорная. Т. 89108122787.
(1201) Продаю 1�к. кв. ул. Северная, 2 эт., индивид.

отопление. Тел. 89108283071.
(1200) Продается мотоцикл ИЖ Планета 5 с коляс�

кой. Т. 89159683009.
(972) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3500
р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�948�97�45.

(973) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(1181) Продам квартиру, 46,2 м2, 2/2, в хор. сост.,
ул. Комарова. Т. 8�915�996�76�04.

(1175) Продаю 3�комн. кв�ру. Т. 89109638076.
(1176) Продаю зем. уч. 35 сот. д. Бели. Т. 89807011840.
(1173) Продам 3�к. к�ру, 3/5. Т. 89512830264.
(1171) Продам поросят. Т. 89108112014.
( 1 1 6 7 )  Продам дом,  ул.  Железнодорожная.

Т. 89301055172, Алексей.
(1162) Продам или на заказ печь в баню, яму, ворота,

гараж, ограду и др. Т. 89159908086.
(1163) Продаю козье молоко. Т. 89159634077.
(1177) Продам очень красивое свадебное платье, цвет

белый, р�р 42�44. Т. 89807011840.
(1265) П р о д а ю  к у х .  у г о л о к ,  с т о л ,  с т у л ь я .

Тел. 8�915�988�29�51.
(1263) Продается комната в фабр. общ. Т. 89056375796.
(1262) Продаю мясо кроликов, 350 р/кг. Т. 9806542713.
(1260) Продам ДЭУ МАТИЗ, 2008 г., отл. сост., 160 т.р.

(торг). Т. 89092798988.
(1261) Продам ком. в ком. кв. Т. 905�646�47�09.
(1258) Продаю зем. участок с лесом в д. Строково

14,6 сот., первая береговая линия, 400 тыс. р. Торг.
Т. 8�915�980�82�31.

(1259) Продаю шиншиллят, цвет Белый Вильсон мо�
зайка, 2000 р. Т. 2�07�70.

(1257) Продается 2�ком. квартира, Менжинского, 57,
3 эт. Т. 89605338352.

(1277) Продаю 2�ком. благ. кв�ру или меняю на 1�ком.
кв. или 1/2 дома или дом. Т. 2�47�30.

Металлические двери любой комплектации

ОКНО за 9950 руб.,
Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.
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(1240) Куплю дом. Недорого. Т. 8�910�815�99�92.
(1248) Сдам 1�ком. кв. Т. 89301081008.
(1168) Аренда помещения 47 м2, ул. Менжинского, 50.

Т. 8�920�135�98�08.
(1197) Меняю дом на квартиру. Т. 8�909�278�30�47.
(1205) Сниму комнату в ком. кв., дом с водопрово�

дом, квартиру с ч/у, на длит. срок. Т. 89038233120, Вера.
(1253) Сдам 2�комн. кв., ул. Коммунистическая.

Т. 89201120980.

РАЗНОЕ

(1247) Сдам в аренду на длительный срок площадь
25 м2 в отремонтированном, уютном помещении с те-
лефоном по ул. Менжинского, д. 52 (напротив хлеб-
ного ларька). Т. 8-960-532-61-51.

(1208) Сдается помещение в торгово-сервисном цен-
тре (бывший "Билайн") общ. пл. 29,9, рабочая - 20 кв.
м. Тел. 9159768527, 9159792165.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С УСТАНОВКОЙ:
Заборов из профлиста, штакетника, сетки ПВХ

и рабицы, а также сварных (с ковкой) и прочего.
Доставка и разгрузка бесплатно. Многолетний
опыт. Быстро, низкие - доступные цены, качествен-
но. Система скидок. Т. 89206534170. (1267)

4 июля сорок дней, как не стало любимого мужа,
прекрасного отца, заботливого сына, доброго брата и
дяди, внимательного зятя и племянника, преданного
друга и просто хорошего человека Туркина Валерия.
Боль и тоска в наших сердцах. Хочется выразить слова
благодарности всем, кто разделяет с нами беду.

Туркины Елена и Мария.

(87)

7 июля в ДК с 10 до 18 часов
пройдет выставка�продажа

меда юга России, Алтая, Башкирии.
Более 20 сортов, а также продукция пчеловодства,

алтайские бальзамы на травах, живица от суставных
болей. В ассортименте домашние масла, подсолнечное,
горчичное, тыквенное, льняное, расторопшевое, мед раз�
нотравье от 250 руб. Личная пасека семьи Доценко.

РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ:
� мужские носки – 3 пары 50 рублей;
� постельное белье – от 320 рублей.

(1274) Продам зем. уч. 15 сот. ул. Есенина, ИЖС. Газ,
свет. Т. 8�920�659�60�99.

 (1275) Продам зем. уч. 24 сот. п. Заря. Газ. Т. 8�920�
659�60�99.

 (1276) Продам дом (бревно) новый в д. Кузовко�
во 100 м2, 2�эт., готовый с мебелью и камином, учас�
ток 20 сот. на нем, гараж, баня, сарай. Эл�во, сква�
жина. Т. 8�910�973�57�82.

(1270) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1269) Продаю 1�ком. кв., общ. 34,6, жил. 18,8, Моло�

дежная, 1, 1 эт. Т. 89056398487, Марина.

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
18 июня проведено пер�

вое заседание Обществен�
ной палаты в новом составе.
На заседании утвержден
план работы на 2014 год, зас�
лушана информация заме�
стителя Главы администра�
ции городского поселения
по финансовым и экономи�
ческим вопросам З.А.Зай�
цевой об исполнении бюд�
жета. О планах по развитию
и содержанию городского
парка, о ремонте городских
дорог доложил М.В.Киселев,
начальник МУ "Управление
городского хозяйства", кото�
рый сообщил о том, что в
июле будут проведены зап�
ланированные ремонтные
работы по ремонту дорож�
ного полотна на ул.Чапаева.
Т.В. Галашина, член Обще�
ственной палаты, предло�
жила создать на территории
городского парка культур�
но�досуговый центр для
проведения различных ин�
тересных массовых мероп�
риятий.

Еще древнегреческий

мыслитель Платон в поис�
ках формы совершенного
государства находил его в
такой государственной си�
стеме, в которой каждый
гражданин добросовестно
выполняет возложенные на
него функции: воины неус�
танно охраняют границы
государства, народ непре�
рывно поддерживает его
жизнедеятельность, с усер�
дием производя все необхо�
димое, и полностью доверя�
ют своим правителям. Это
идеальная модель, к кото�
рой можно бесконечно стре�
миться.

Но реалии современного,
в том числе российского об�
щества, таковы, что оно жи�
вет в жестком ритме целе�
направленного обновления:
с космической скоростью в
повседневную жизнь вне�
дряются новые идеи, новые
технологии, новые законы.
Все это требует участия
граждан в вопросах управ�
ления государством, учета
интересов и пожеланий лю�

дей в современных процес�
сах. С этой целью на госу�
дарственном уровне созда�
ются новые формы соци�
альных институтов, одним
из которых является Обще�
ственная палата.

Общественная палата �
независимый коллегиаль�
ный орган, осуществляю�
щий свою деятельность на
общественных началах. В
состав Общественной пала�
ты городского поселения
вошли представители тру�
довых коллективов, обще�
ственных объединений и
некоммерческих организа�
ций, граждане.

На страницах сайта ад�
министрации городского по�
селения и в средствах мас�
совой информации жители
города смогут ознакомиться
с вопросами, оказавшимися
в центре внимания Палаты,
быть в курсе проводимых и
запланированных меропри�
ятий, участвовать в обще�
ственных опросах на соци�
ально�значимые темы.

Миссия Общественной
палаты � наладить откры�
тый диалог жителей города
и власти, отработать меха�
низм их реального, а не про�
декларированного конст�
руктивного сотрудниче�
ства!

Мы с уверенностью мо�
жем сказать, что в нашем
городе живут умные, ини�
циативные, достойные ува�
жения и качественной жиз�
ни люди, и приглашаем всех
жителей к заинтересован�
ному диалогу и сотрудниче�
ству по социально�значи�
мым вопросам на благо на�
шего любимого города.

Только вместе, только
созидая, мы сохраним свой
город как город комфортно�
го проживания, где социаль�
но�экономическую полити�
ку определяет городское
гражданское сообщество.

Т. Фролова, заместитель
председателя

Общественной палаты
городского поселения

Гаврилов�Ям.

Уважаемые плательщики  земельного налога, транспортного налога
и налога на имущество физических лиц!

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области ин-
формирует,   что в настоящее время идет рассылка уведомлений на
уплату имущественных налогов физическими лицами за 2013 год.

В связи с этим, обращаем особое внимание, что  рассылка
налоговых уведомлений  будет производиться  через ФКУ "На-
лог-Сервис" ФНС России заказными письмами.

Не стоит опасаться того, что на конверте с налоговым уве-
домлением в качестве отправителя будет указана информация
ФКУ "Налог - Сервис" ФНС России в г. Москве, а в самом уве-
домлении будет указана информация о налоговом органе, в ко-
тором налогоплательщик стоит на учете по месту нахождения
недвижимого имущества или транспортных средств и в которую
налогоплательщик должен обращаться в случае необходимости
уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении.

Убедительно просим получить налоговые уведомления в
своем почтовом отделении.

Уплатить налоги необходимо не позднее 5 ноября 2014 года.
При этом можно не дожидаться крайнего срока уплаты и

уплатить налоги уже сейчас. За неуплату налогов в установ-
ленный срок начисляются пени.

Если у вас возникли вопросы по начислению имуществен-
ных налогов, вы не получили налоговое уведомление до
01.10.2014 года, обращайтесь по телефонам инспекции:

(48536) 7-56-94 (Ростовский муниципальный район), (48534)
2-33-61(Гаврилов - Ямский муниципальный район), (48539) 2-

14-30(Борисоглебский муниципальный район).
Прием налогоплательщиков (заявителей) в операционном

зале инспекции (г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142, здание
слева от инспекции) осуществляется:

понедельник, среда: 9.00 - 18.00
вторник, четверг: 9.00 - 20.00
пятница: 9.00 - 16.45
первая и третья суббота месяца - с 10.00 до 15.00.
Налогоплательщикам удобно контролировать свои налого-

вые расчеты с бюджетом с помощью электронного сервиса Фе-
деральной налоговой службы - "Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц", который позволяет получить инфор-
мацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах
движимого и недвижимого имущества, получать и распечаты-
вать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых
платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в
налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Для доступа к сервису "Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц" налогоплательщик должен лично об-
ратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо от ме-
ста постановки на учет, для получения персонального логина и
пароля (подать заявление на подключение к сервису можно
через сайт www.nalog.ru).

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской.

Первый взнос по Программе софинансирования пен-
сии можно сделать в 2014 году. Ранее предусматривалось,
что те, кто вступил в Программу софинансирования, но ни
разу не сделал платеж до 2013 года, не смогут продолжить
участие в Программе. Однако срок для первого платежа про-
длен и на 2014 год. Участники, которые в этом году впервые
перечислят дополнительные страховые взносы на будущую
пенсию, смогут рассчитывать на софинансирование со сто-
роны государства (в пределах от 2 тыс. до 12 тыс. рублей).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).14.15
"Время обедать!".15.15, 4.05 "В наше время"
(12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.50 "Поле чудес" (16+).19.50,
21.30 "Точь-в-точь".21.00 "Время".23.25 "Меж-
дународный музыкальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга" (12+).1.20 Х/ф "ПОЙ-
МЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ" (16+).3.15 Т/с "ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Убийство Кенне-
ди. Новый след" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное время.11.50,
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 Х/ф
"КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ" (12+).22.55 Торже-
ственная церемония открытия ХХIII Между-
народного фестиваля "Славянский базар в
Витебске".0.45 "Живой звук".2.45 "Горячая
десятка" (12+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.55, 13.20
"Суд присяжных" (16+).14.25 "Прокурорская
проверка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрез-
вычайное происшествие".16.30, 23.50 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.55 Т/
с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).1.50
"Дикий мир" (0+).2.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ"
(16+).4.00 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).4.55 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.35 "День ангела" (0+).10.30,
12.30 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ"
(12+).13.30, 16.00 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ" (12+).18.00 "Место происше-
ствия".19.00 "Защита Метлиной" (16+).19.35
Т/с "СЛЕД" (16+).2.25 Х/ф "ЧАСТНОЕ ЛИЦО"
(12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.25 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.30, 9.00 "Новости" (16+).8.00 М/с
"Том и Джерри. Детские годы" (6+).8.30, 9.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).10.00, 13.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).10.30 Х/ф "ТАКСИ 4" (16+).12.10
"6 кадров" (16+).12.35, 14.30, 19.00, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.00 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".23.30 "Большой вопрос" (16+).0.05 "Студен-
ты" (16+).0.35 Х/ф "ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-
ЙОРК" (16+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Тектоническая сага"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "БОГАТСТВО" (16+).11.00,
18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ДОЧЕНЬ-
КА МОЯ" (16+).13.45 "Жилье моё" (12+).14.00,
19.30 Т/с "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).17.00 "Золо-
то. Власть над миром" (12+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.00 "Патруль76"
(12+).21.10 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф
"ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ" (16+).0.30 Х/ф "БУМ-
БАРАШ" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "ДЕЛО АР-
ТАМОНОВЫХ".12.10 Д/ф "Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня".12.25 Письма из про-
винции. Село Красный Яр (Астраханская об-
ласть).12.55 Д/с "Как устроена Вселен-
ная".13.45 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени".14.10 Т/с "Две зимы и три лета".15.10 Д/
ф "Сергей Коненков. Резец и музыка".15.50
Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".17.05 Д/ф "Александр
Твардовский. Три жизни поэта".17.55 Д/ф "Не-
аполь - город контрастов".18.10 Д/ф "Глен
Гульд. Отрешение".19.15 "Смехоносталь-
гия".19.45 Острова. Фаина Раневская.20.25
Спектакль "Дальше - тишина...".23.20 Боль-
шой джаз.1.30 Мультфильм.1.55 Д/ф "Среди
туманов Маджули".2.50 Н.Рота. "Прогулка с
Феллини".

5.00 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.8.50, 17.00 "Рейтинг
Баженова". Человек для опытов (16+).9.20,
15.55 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже
(16+).9.50, 10.25, 10.55, 0.30, 1.05, 1.35 "На-
ука 2.0".11.25, 2.05, 2.40, 3.40 "Моя плане-
та".12.00, 19.55, 0.00 Большой футбол.12.20
Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).16.30 "Рейтинг
Баженова". Война миров (16+).17.30 Х/ф "МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).20.25 Пляжный футбол.
Евролига.21.30 Смешанные единоборства
(16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "КОНТРАБАН-
ДА" (12+).10.05, 15.15 "Петровка, 38"
(16+).10.20, 11.50 Х/ф "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.14.50,
19.30 Город новостей.15.35 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.50 "Прези-
дент на десерт" (16+).18.25 "Право голоса.
Украина после выборов" (16+).19.50 Т/с "ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА"
(12+).22.25 Х/ф "ДЖИВС И ВУСТЕР. АЗАРТ-
НЫЕ ИГРЫ" (12+).23.30 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!" (12+).1.15 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.55 Д/ф "Джек и
Джеки. Проклятье Кеннеди" (12+).4.45 Д/ф
"Сергей Безруков. Исповедь хулигана"
(12+).5.30 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Магия красоты" (16+).13.30,
18.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "НАЧАЛО" (16+).23.00 Х/ф
"ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).1.15 "Ев-
ропейский покерный тур" (18+).2.15 Х/ф
"МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ" (16+).4.15 Х/ф "ЗМЕИ
ПЕСКА" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом
2"  (16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "БУНТАРКА" (12+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА"  (16+) .20 .00 "Comedy
Woman"  (16+) .21 .00  "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+) .1 .00  "Не спать ! "  (18+) .2 .00  Х/ф
"МСТИТЕЛИ" (12+).3.45 "СуперИнтуиция"
(16+).4.45 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ".5.15 Т/
с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).6.10 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30,  7 .00  "Джейми у  себя дома"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 "Пир
на весь  мир с  Джейми Оливером"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Муль-
тфильмы (0+).8.55, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).22.35 "Одна за всех"
(16+).23.30 "Презумпция вины" (16+).1.35
Х/ф "МОЁ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ" (16+).4.55
"Сладкие истории" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.55
Х/ф "ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2" (16+).8.45 "Смеша-
рики. Новые приключения".9.00 "Играй, гар-
монь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Сосо Павлиашвили.
"Ждет тебя грузин.." (12+).12.20 "Идеаль-
ный ремонт" .13.15 "Народная медици-
на".14.20 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ".15.55
"Вышка" (16+).18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?".19.20 "Две звезды".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Белые ночи Санкт-Петербурга". Финал"
(12+).0.30 Х/ф "К ЧУДУ" (12+).2.40 Х/ф "С
ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ" (16+).4.45 Т/с "ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).

4.50 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА".7.30 "Сель-
ское утро".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Вести. Местное время.8.20
"Язь. Перезагрузка" (12+).9.00 "Планета
собак".9.30 "Земля героев".10.05 Д/ф "Бар-
гузинский заповедник".11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 Т/с "МОРЕ ПО КОЛЕНО".14.30
Х/ф "ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ"
(12+).16.20 "Бенефис Геннадия Ветрова"
(16+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести
в субботу.21.10 Х/ф "МАМА ПОНЕВОЛЕ"
(12+).23.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция из Брази-
лии.2.00 Х/ф "ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА"
(16+).3.55 "Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок"

(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
"Своя игра" (0+).14.10 "Следствие вели..."
(16+).15.00, 16.15 Т/с "УГРО-5" (16+).19.25
"Самые громкие русские сенсации"
(16+).21.15 "Ты не поверишь!" (16+).21.55
Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (16+) .23 .55 "Остров"
(16+) .1 .25  "Жизнь как  песня" .  Тат у"
(16+).3.10 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД"  (16+) .19 .00  Х /ф "ПЛАТИНА-2"
(16+).0.45 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ" (12+).3.30 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.25 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.45 М/с"Куми-куми"
(6+).8.00 М/с"Макс Стил" (12+).8.30 М/с"Флип-
пер и Лопака" (6+).9.00 М/с"Макс. Динотер-
ра" (6+).9.35 М/с "Смешарики" (0+).9.40 М/ф
"Принц Египта" (16+).11.30, 16.30, 22.50 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.30 "Студен-
ты" (16+).15.00 "Рецепт на миллион"
(16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярослав-
ской" (12+).18.30 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).
20.25 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).23.50 Х/
ф "СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).1.50
Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.30 "Еда с Алек-
сеем Зиминым" (12+).10.00 "Патруль 76"
(16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "Факультет
молодежи" (6+).10.35 "В открытую" (12+).10.45,
0.00 Х/ф "ГОД 1790" (16+).15.00, 1.00 "Мосгор-
смех" (12+).15.30 Т/с "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА" (16+).19.30 "Золото. Власть над миром"
(12+).19.00 "Хоккейные выходные": "Локомо-
тив" (Ярославль) - "Динамо" (Москва). Повтор
матча от 15 марта 2014 г (16+).20.30 "День в

событиях. " (16+).21.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ" (16+).23.10 Х/ф "ОДЕРЖИ-
МЫЕ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.05 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".11.50
Д/ф "Испытание чувств. Лидия Смирнова".12.30
Большая cемья. Татьяна и Сергей Никити-
ны.13.25, 1.55 Д/ф "Дикая природа Германии".
"На морских берегах".14.15 Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Андрей Воронихин.14.40 Ван Кли-
берн. Концерт-посвящение.15.25 Д/ф "Среди ту-
манов Маджули".16.20 Д/ф "Юрий Завадский -
любимый и любящий".17.00 Вспоминая Святос-
лава Бэлзу. Вечер-посвящение.18.20 Д/ф "Свя-
тослав Бэлза. Незаданные вопросы".19.00 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ".20.35 Острова. Петр Алей-
ников.21.20 Х/ф "ОСТРОВ".23.15 "Белая студия".
Павел Лунгин.23.55 Д/ф "Португалия. Замок
слёз".0.20 Шоу "Тони Беннет. Дуэты".1.45 Муль-
тфильм.2.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из му-
зыки к кинофильмам.

5.00, 5.30, 6.05, 6.35, 0.30, 1.35, 2.30, 3.35
"Моя планета".7.00 Живое время. Панорама
дня.7.55, 9.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Бразилии.12.00, 16.05,
23.30, 2.00 Большой футбол.12.20 "24 кадра"
(16+).12.55 "Наука на колесах".13.25 "Рейтинг
Баженова". Война миров (16+).13.55 "Танко-
вый биатлон".16.35 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА" (16+).20.25 Пляжный
футбол. Евролига.21.30 Х/ф "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ" (16+).0.00 "Наука 2.0"

6.00 Мультпарад.7.15 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ,
ФАРАОНЫ!" (12+).8.50 "Православная эн-
циклопедия" (6+).9.20 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ..." (12+).10.30 "Петров-
ка, 38" (16+).10.40, 11.45 Х/ф "ДОБРОЕ
УТРО".11.30, 14.30 События.12.45 Х/ф "НЕ
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (12+).14.45 Х/ф "ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ МАСКА" (12+).17.15 Х/ф "НАЗАД В
СССР" (16+).21.00 "Постскриптум".22.00
Приют комедиантов (12+).23.55 Т/с "МИСС
ФИШЕР" (16+).1.00 Х/ф "ОДИНОЧКА"
(16+).3.05 Д/ф "Цеховики. Опасное дело"

(12+).4.40 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!" (12+).5.30 Х/ф "ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...".

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30
"Шко ла  до кто ра  Ко маро вско го "
(12+).10.45, 1.15 Х/ф "СУПЕРМЕН. СТАЛЬ-
НАЯ МОЛНИЯ" (0+).13.15, 3.45 Х/ф "СУ-
ПЕРМЕН. В ПОИСКАХ МИРА" (0+).15.00
Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).17.00 Х/ф "ИС-
ТОРИЯ ЗОЛУШКИ" (12+).19.00 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+).21.00 Х/ф "МАМА"
(16+).23.00 Х/ф "ХИМЕРА" (16+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.30
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00, 0.00, 4.05 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с
половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Страна в Shope"
(16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).17.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).20.00 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ" (12+).22.25 "Комеди Клаб. Лучшее".1.30
Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).5.05 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.00,
7.00 "Пир на весь мир с Джейми Оливером"
(16+).6.30, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).9.30 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА" (6+).10.55, 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).22.40
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ПРАВО НА
НАДЕЖДУ" (16+).1.25 Х/ф "МОЯ СЕСТРА
СТАЛА НЕВЕСТОЙ" (16+).4.10 "Сладкие
истории" (0+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2"
(16+).8.10 "Армейский магазин" (16+).8.40
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "По
следам великих русских путешественни-
ков".13.20 "Моя родословная".14.10 "Что?
Где? Когда?".15.10 "Универcальный ар-
тист".17.00 "Минута славы" (12+).18.45 "Клуб
Веселых и Находчивых". Высшая лига"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Чем-
пионат мира по футболу 2014 г. Церемония
закрытия. Финальный матч".1.00 Х/ф "ГУД-
ЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+).2.50 Т/с "ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+).3.40 "В наше вре-
мя" (12+).

4.50 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".7.45 Д/
ф "Саяно-Шушенский заповедник".8.20
"Смехопанорама" .8 .50  "Утренняя по-
чта".9.25 "Свадебный генерал" (12+).10.20
Вести. Местное время. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Дневник Чем-
пионата мира".11.40 "Про декор".12.40,
14.30 Т/с "ВЕРЮ" (12+).14.20 Вести. Мест-
ное время.20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер" (12+).23.50 Х/ф "ОХОТА НА
ПРИНЦЕССУ" (16+) .3 .05 "Планета со-
бак".3.40 "Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото
плюс"  (0+ ) .8 .45  "Их  нравы"  (0+ ) .9 .25
"Едим дома!" (0+).10.20 "Чудо техники"
( 1 2 + ) . 1 0 . 5 5  " К р е м л е в с к и е  ж е н ы "
(16+) .12.00 "Дачный ответ"  (0+) .13.20
" С в о я  и г р а "  ( 0 + ) . 1 4 . 1 0  " С л е д с т в и е
вели..." (16+).15.00, 16.15 Т/с "УГРО-5"

(16+).19.25 Т/с "ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО
ХИРУРГА" (16+) .23.00 "Враги народа"
(16+).23.55 "Остров" (16+).1.20 "Как на
духу" (16+).2.20 "Дело темное" (16+).3.10
Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+) .11 .00 ,  19 .40  Х/ф "ПЛАТИНА-2"
(16+).18.00 "Главное".0.15 Х/ф "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+).2.10 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.15 М/с"Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.35 М/с"Куми-куми"
(6+).8.00 М/с"Макс Стил" (12+).8.30 М/с"Флип-
пер и Лопака" (6+).9.00 М/с"Макс. Динотер-
ра" (6+).9.35 М/ф "Лерой и Стич" (6+).11.00
"Снимите это немедленно"! (16+).12.00 "Ус-
петь за 24 часа" (16+).13.00 Х/ф "ЭВОЛЮ-
ЦИЯ" (16+).14.55, 16.30, 23.20 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).18.30 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
(16+).20.55 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).0.20
"Большой вопрос" (16+).0.55 Х/ф "СУПЕР-8"
(16+).2.50 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.20 "Жилье
моё" (12+).9.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(12+) .10.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЕ" (16+) .
10.45, 23.15 Х/ф "ГОД 1790" (16+).17.00 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК,  КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ"
(16+).18.30 "Двое на кухне не считая кота"
(12+).19.00 "Хоккейные выходные": "Дина-
мо" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль).
Повтор  матча  от  17  марта  2014  г
(16+).20.30 "Скромное обаяние современ-
ных технологий" (16+).21.00 "АвтоПро"
(16+).21.30 Х/ф "ГРЕЙСИ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ".12.10 Легенды мирового кино. Борис
Андреев.12.35, 1.55 Д/ф "Дикая природа Гер-
мании". "Обитатели лесов".13.30 Финал V меж-
дународного конкурса оперных артистов Га-
лины Вишневской.14.45 Х/ф "ОСТРОВ".16.40
Д/ф "России древний исполин".17.20 Х/ф "БИН-
ДЮЖНИК И КОРОЛЬ".20.05 Искатели. "Люст-
ра купцов Елисеевых".20.50 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме актера.21.50 Фильм-
опера Франко Дзеффирелли "Сельская
честь".23.20 Х/ф "ПЛОВЕЦ".0.30 "Jazzprofi-35".
Гала-концерт.1.45 Мультфильм.2.45 Ф.Шопен.
Баллада N1.

4.40, 9.40, 17.05 Футбол. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция из Брази-
лии.7.00 Живое время. Панорама дня.7.55
"Моя рыбалка".8.35 "Язь против еды".9.05
"Рейтинг Баженова". Война миров (16+).12.00,
16.35, 22.30, 2.00 Большой футбол.12.20 "По-
лигон". Дикая кошка.12.50 Х/ф "КЛАД МО-
ГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).19.25 Пляжный
футбол. Евролига.20.30 Х/ф "ЛИГА МЕЧ-
ТЫ".23.00, 0.00, 0.35 "Наука 2.0".1.05, 1.40,
2.30, 3.35 "Моя планета".

6.40 Мультпарад.7.30 "Фактор жизни"
(6+).8.05 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).10.00 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).10.30 Д/ф "Карел
Готт и все-все-все!"  (12+).11.30 Собы-
тия.11.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+).13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 Т/с
"ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА" (12+).17.20 Х/ф "БЕРЕГА" (12+).21.00
"В центре событий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (12+).23.50 Х/ф "ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ" (16+).2.35 Д/ф "Травля. Один
против всех" (16+).4.10 Д/ф "Завещание
императрицы Марии Федоровны" (12+).5.10
Д/с "Из жизни животных" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.15 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).7.45 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО" (0+).10.45
Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).12.45 Х/ф "ИС-
ТОРИЯ ЗОЛУШКИ" (12+).14.45 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+).16.45 Х/ф "ДОМ
ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).19.00 Х/ф "ПО-
ГОНЯ" (16+).21.00 Х/ф "ЛОВЕЦ СНОВ"
(16+).23.30 Х/ф "НАЧАЛО" (16+).2.30 Х/ф
"ХИМЕРА" (16+).4.45 Д/ф "10 способов"
(12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+).9.00, 23.00, 0.00, 3.25 "Дом 2"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Comedy баттл. Су-
персезон" (16+).13.00, 22.00 "Stand up"
(16+).14.00 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ"
(12+).16.30 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "ОТ-
ВАЖНАЯ" (16+).4.25 "СуперИнтуиция"
(16+).5.25 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30 "Пир на весь
мир с Джейми Оливером" (16+).6.30, 8.30
Мультфильмы (0+).7.00 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.20 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
(6+).10.50, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).22.45 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "СЕ-
СТРЁНКА" (16+).1.20 Х/ф "ОДНА ОШИБКА"
(16+).3.55 "Сладкие истории" (0+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Департамент труда и со-

циальной поддержки населе-
ния  Ярославской области
объявляет о начале проведе-
ния ежегодного конкурса по
стимулированию создания
организациями - юридически-
ми лицами дополнительных
рабочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов.

Цель конкурса - обеспече-
ние эффективной занятости
инвалидов и оказания органи-
зациям - юридическим лицам

финансовой поддержки в со-
здании рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов.

К участию в конкурсе при-
глашаются организации - юри-
дические лица независимо от
организационно-правовой
формы, созданные в соответ-
ствии с гражданским законо-
дательством и действующие на
территории области, срок дея-
тельности которых не менее 3
(трех) лет. Юридические лица
с численностью работников бо-

лее 100 человек могут прини-
мать участие в конкурсе толь-
ко в случае выполнения квоты
для приема на работу инвали-
дов, установленной постанов-
лением Губернатора области от
21.12.2004 № 859 "О квотиро-
вании рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов".

Документы размещены на
интернет странице  ДТ и СПН
ЯО на портале органов госу-
дарственной власти  ЯО
www.yarregion.ru в разделе

"Деятельность. Конкурсы".По-
бедители конкурса будут на-
граждены денежной премией.

Документы на конкурс
принимаются до 17.07.2014
года включительно.

Дополнительную кон-
сультацию вы можете полу-
чить по адресу: Молодежная
1а. Управление социальной
защиты населения и труда Ад-
министрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.
Тел. 2-18-09.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям № 182 от 29.10.2013

"О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 24.06.2014
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

пунктом 3 статьи 4<1> Закона Ярославской области от 30.06.2011 № 22-з "О дорожном фонде
Ярославской области", руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муници-
пальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденного решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 29.10.2013 № 182, следующие изменения:

1.1. пункт 3 дополнить подпунктом 9) следующего содержания: "отчислений от налоговых
и неналоговых доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в размере не более 20%;".

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюджету,
налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
24.06.2014 № 221

ПРЕБЫВАНИЕ ГРАЖДАН В ЛЕСАХ
Лес - наиболее привлекательное место для отдыха и ту-

ризма. После большого и шумного города так приятна лесная
тишина, тень и прохлада, чистый воздух, особый лесной аро-
мат! Современный транспорт позволяет туристам, рыбакам и
охотникам проникать туда, где раньше человека почти не
было. Лес болезненно реагирует на вторжение человека, осо-
бенно если он глух к его заботам и тревогам.

А чтобы огорчений не было, надо помнить основное - не
навреди.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребы-
вать в лесах и для собственных нужд осуществлять заго-
товку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов,
других пригодных для употребления в пищу лесных ресур-
сов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных
лесных ресурсов.

Граждане обязаны  соблюдать правила пожарной безо-
пасности в лесах, правила пожарной безопасности в лесах,
правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовос-
становления и правила ухода за лесами.

Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор
грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъек-
тов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих
растений, которые признаются наркотическим средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года
№3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах".

Пребывание граждан может быть запрещено или ограни-
ченно в лесах, которые расположены на землях обороны и
безопасности, землях особо охраняемых природных терри-
торий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен
или ограничен в соответствии с федеральными законами.

Следует соблюдать требования правил пожарной безопас-
ности в лесах!

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах  нака-
зывается административным штрафом до 2500 рублей. За

уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем
граждане могут быть осуждены лишением свободы до 3 лет.

Причиной более чем 90% лесных и торфяных пожаров
является неосторожное обращение с огнем. Каждый лесной
пожар - стихийное бедствие, которое наносит огромный эко-
номический ущерб, приводит к гибели большого количества
зверей и птиц, наносит непоправимый урон природе. Будьте
предельно осторожны с огнем в лесу. Не проходите мимо не
затушенных костров, не оставляйте их без присмотра!

При обнаружении лесного пожара немедленно примите
меры по его тушению, а при невозможности потушить пожар
своими силами - сообщите о нем работникам лесного хозяй-
ства, пожарной охране, полиции.

Запрещается рубка леса без разрешительных докумен-
тов, а также повреждение деревьев.

Незаконные рубки леса приводят к серьезным экологи-
ческим проблемам и приносят огромный ущерб окружающей
среде.

За нарушение лесного законодательства граждане нака-
зываются административным штрафом до 4500 рублей, а так-
же могут быть осуждены лишением свободы до 6 лет.

Также в лесах запрещается уничтожение мест обитания
животных, разорение муравейников, гнезд, нор или других
мест обитания животных.

Уничтожение лесной инфраструктуры (сенокосов, паст-
бищ).

Сообщайте о замеченных вами противоправных дей-
ствиях, способных нанести ущерб лесу или его обитате-
лям - незаконных рубках, захватах и застройке лесных
участков, захламление лесов и т.д. - работникам лесного
хозяйства, полиции.

Телефоны “горячей линии” по лесным пожарам:

8-48534-2-04-47; 8-800-100-94-00

9 июля в 10.00 в зале заседания администрации му�
ниципального района состоится встреча руководства
Гаврилов�Ямского ОМВД России с представителями
коммерческих организаций и предпринимателями по
вопросу усиления мер антитеррористичекской и анти�
криминальной защищенности объектов бизнеса.

СПРАВКУ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАРАНЕЕ

Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском му-
ниципальном районе напоминает о возможности предвари-
тельного заказа справок получателями пенсий по телефону.

При заказе справки гражданину необходимо назвать
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и номер
пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС). При полу-
чении справки необходимо предъявить паспорт.

Перечень справок, выдаваемых по предварительному заказу:
- справка о размере пенсии и ежемесячной денежной выплаты;
- справка о праве федерального льготника на получение

набора социальных услуг (или его части);
- справка, подтверждающая, что гражданин не состоит на учё-

те как получатель пенсии или ежемесячной денежной выплаты;
- справка о получении пенсии на ребёнка-инвалида для

получения дополнительных выходных дней;
- справка о сумме материнского (семейного) капитала.
Телефон для предварительного заказа справок: 2-09-51.
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Дорогую Валентину Вячеславовну КУЛАНДИНУ
с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, радости и счастья.

С любовью Петуховы, Бобылевы.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

КОНТЕЙНЕРЫ ЕСТЬ �
МЕСТО ПОД НИХ НАЙДЕТСЯ

Не так давно, на фестивале ямщицкой песни, кото�
рый проходил 12 июня, Глава района В.И. Серебряков
сделала городскому и Великосельскому поселениям
весьма щедрый подарок � специальные контейнеры для
сбора использованных батареек и ртутьсодержащих
ламп. С того памятного дня прошел уже почти месяц, но
контейнеры не установлены до сих пор. Правда, в Ве�
ликом уже определились с местом "прописки" � возле
одной из центральных торговых точек, а вот в городе
пока еще согласовывают "адрес", по которому  размес�
тится подарок Главы.

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
Этим модным термином, обозначающим всего�навсе�

го план мероприятий, именуют сегодня многие более
или менее глобальные акции. Вот и департамент куль�
туры обязал Гаврилов�Ямский район составить подоб�
ную "карту" для дальнейшего развития отрасли. Его
ключевым положением должен стать перевод сельских
очагов культуры из статуса казенных в статус бюджет�
ных � только в таком случае они получат возможность
работать на себя, а значит, у "мастеров хорошего на�
строения" появится стимул для зарабатывания денег,
например, на увеличение той же заработной платы.
Кстати, именно собственные доходы станут теперь ос�
новным источником всех повышений, а вовсе не бюд�
жет, как было до недавнего времени. Вдобавок департа�
мент рекомендовал провести в рядах работников куль�
туры сокращение кадров, а освободившиеся средства
опять�таки направить на повышение зарплаты остав�
шихся "швецов, жнецов и в дуду игрецов". К 2018 году
средняя зарплата должна составить по отрасли около
30 тысяч рублей � при десятипроцентном сокращении
рядов.

СТАВКА НА ТУРИЗМ
В Гаврилов�Яме создан координационный совет по

развитию туристско�рекреационного кластера, который
возглавил лично Глава района В.И. Серебряков. Это на�
правление может стать очень перспективным, если его
поставить на научную основу: разработать концепцию,
определить главную "изюминку", ну, и, конечно, кра�
сиво "упаковать" продукт, чтобы заинтересовать охо�
чих до зрелищ туристов. Именно это и предложили сде�
лать гаврилов�ямцам профессионалы � гости из губер�
нии, специалисты креативно�коммуникационного бюро
"Идефикс". У ярославцев уже есть опыт "раскрутки"
территорий в плане развития туризма, и их совместная
деятельность с руководством Некрасовского района
признана вполне успешной.

120 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА ПОЛГОДА
На очередном заседании комиссии по безопасности

дорожного движения были рассмотрены многие конк�
ретные вопросы, решение которых комиссия взяла под
свой контроль, а именно: внесены предложения по по�
вышению эффективности профилактики детского до�
рожно-транспортного травматизма и, в том числе, пе�
ревозки детей школьными автобусами в соответствии с
установленными требованиями. На данный момент в
школах проводятся родительские собрания с участием
сотрудников ГИБДД, а также видеоуроки для учащих�
ся по пропаганде правил дорожного движения.

По традиции начальник ОГИБДД ОВД Гаврилов�

Ямского района А.Н. Тощигин проанализировал и си�
туацию с дорожно�транспортными происшествиями за
последние пять месяцев. Итоги оказались неутеши�
тельными: 18 ДТП, 5 погибших. Причины аварий все
те же: несоблюдение дистанции и скоростного режи�
ма, выезд на встречную полосу.  Но больше пугает дру�
гое: 121 протокол был выписан за управление транс�
портным средством в нетрезвом виде.

Также на заседании члены комиссии подняли про�
блему, с которой ежедневно сталкиваются дети, про�
живающие в поселке Новый. Ребятам приходится на свой
страх и риск  пересекать очень опасный перекресток,
следуя из Нижнего поселка. Для решения вопроса не�
обходимо проложить безопасный путь через поле. Но
если переход через поле зимой не вызовет никаких зат�
руднений, то летом это сделать будет очень непросто,
ведь из Нового течет ручей, и чтобы его миновать, ну�
жен мост. В ближайшем будущем комиссия выедет на
место и примет соответствующее решение.

В завершении заседания было рассмотрено обраще�
ние жителя города, где он просит оборудовать на ули�
цах города велосипедные дорожки. Для этого придется
расширять улицы, но, к сожалению, в городе и тротуа�
ры�то не везде есть, поэтому о велосипедных дорожках
думать еще рано.

УЩЕРБ СОСТАВИЛ 80 МИЛЛИОНОВ
На днях заместитель Главы  В.Н.Таганов провел  оче�

редное совещание межведомственной комиссии по воп�
росам лесопользования. Первые два вопроса были свя�
заны с пожарной опасностью в лесах. И хотя последнее
время погода пожароопасной  обстановке не способству�
ет, особый режим патрулирования никто не отменял.
Поэтому  директор  гаврилов�ямского лесничества
В.Г.Куртов и доложил, какая и как проводится работа,
чтобы максимально оградить лес от уничтожения ог�
нем. Однако  он подчеркнул, что от огненной стихии
"зеленого  друга" может уберечь не только объезд тер�
ритории по разработанному маршруту, но и  ряд  спе�
циальных  мероприятий, которые обязаны  выполнять
арендаторы. Но  временные хозяева как�то не спешат
воплощать их в жизнь, а  беспорядок, как известно, ни
сохранению леса от пожаров, ни просто сохранению не
способствует.  И его восстановлению �  тоже. Поэтому,
например, территории  вырубок  видны, как говорится,
невооруженным взглядом, а места, где  поднимается
молодой лес � нет. К тому же, значительная часть вы�
рубок  � незаконна. В прошлом году таким макаром
"смахнули" 11287м3, что принесло казне ущерб в 80 млн.
рублей, и в этом году зафиксированы  уже три подоб�
ных случая. Неутешительна и перспектива, так как по
уже имеющимся фактам не заведено  ни одного уголов�
ного дела.

НЕ СТАЛО НИНЫ ИВАНОВНЫ
М У РА В Ь Е В О Й

На 90 году жизни умерла старейший работник обра�
зования Муравьева Нина Ивановна. Сорок пять лет она
проработала в Шопшинской средней школе. В период
Великой Отечественной войны она, молодая учитель�
ница, пришла работать в село Шопша. Было трудно, но
молодость брала свое. К тому же, ей повезло � рядом
оказался сплоченный коллектив, который помогал в
столь трудное время. И не раз в будущем она вспомина�
ла свою родную школу, своих коллег, своих учеников, и
те не забывали ее. Учитель русского языка и литерату�
ры Нина Ивановна Муравьева сеяла в душах своих уче�
ников мудрое, доброе, вечное, а коллектив школы не
только был рядом с ней, но и многому учился у нее.
Светлая память об учителе останется в сердцах коллег,
близких, родных и ее учеников.

Управление образования.

КРИМИНАЛ

ТРАГЕДИЯ В ШОПШЕ
В селе Шопша произошло убийство. По подозрению в

совершении преступления задержан 23�летний местный
житель.

Как следует из материалов уголовного дела, подозре�
ваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пос�
сорился со своим 41�летним знакомым и несколько раз
ударил его ножом в область шеи, груди и живота. От полу�
ченных повреждений потерпевший скончался на месте
происшествия.

В настоящее время проводятся следственные дей�
ствия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего. В рамках расследования назначены и
выполняются судебные экспертизы: медицинская и дак�
тилоскопическая. Судом удовлетворено ходатайство след�
ствия об избрании в отношении подозреваемого меры пре�
сечения в виде заключения под стражу.

Пресс�служба СУ СКР по Ярославской области.

ПОЛУЧАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ
К ПЕНСИИ СООБЩАЙТЕ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

С 1 января 2010 года на территории Российской Фе�
дерации был введен новый вид социального обеспече�
ния � социальная доплата к пенсии неработающим пен�
сионерам, проживающим на территории Российской Фе�
дерации.

Право на федеральную социальную доплату к пенсии
имеют неработающие пенсионеры, чье материальное обес�
печение не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в субъекте Российской Фе�
дерации. Прожиточный минимум пенсионера в Ярослав�
ской области на 2014 год утвержден в размере 6252 рубля.

Обязательным условием, определяющим право на по�
лучение социальной доплаты к пенсии, является отсут�
ствие трудовой деятельности. Выплата федеральной со�
циальной доплаты на период выполнения трудовой дея�
тельности приостанавливается. Пенсионеры, являющие�
ся получателями федеральной социальной доплаты к пен�
сии, уведомлены о необходимости безотлагательно изве�
щать территориальный орган Пенсионного фонда о по�
ступлении на работу и (или) выполнении иной деятельно�
сти, в период осуществления которой они подлежат обя�
зательному пенсионному страхованию. Однако участи�
лись случаи несвоевременного сообщения гражданами о
поступлении на работу или сокрытие данного факта. Спе�
циалисты Пенсионного фонда проводят проверку граж�
дан на факт осуществления трудовой деятельности, что
приводит к постановке на учет большего количества пе�
реплат по федеральной социальной доплате. Излишне
выплаченные суммы федеральной социальной доплаты к
пенсии в период выполнения гражданами трудовой дея�
тельности подлежат восстановлению, в том числе в су�
дебном порядке.

Таким образом, граждане, являющиеся получателя�
ми федеральной социальной доплаты к пенсии, должны
своевременно (в том же месяце, когда были устроены на
работу) сообщать в территориальный орган Пенсионного
фонда о трудоустройстве.
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МЫ ТАК
НАДЕЯЛИСЬ

Объявляя фотоконкурс "Ах,
эта свадьба, свадьба…",  мы очень
надеялись, что вы, дорогие чита�
тели, завалите нас снимками, ко�
торые украсят последнюю газет�
ную полосу. Но надежды наши  не
оправдались � фотографий нет.
Только одна семья отозвалась.
Однако возможность для  всех  пока
открыта, тем более что следующий
выпуск газеты будет во многом по�
священ прекрасному празднику �
Дню семьи, любви и верности.
Ждем и все еще надеемся.

Подготовлено
отделом писем.

СПОРТ

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
Прошли чемпионат и первенство области по летнему

полиатлону в спортивной дисциплине летнее пятиборье.
Участники соревновались в метании гранаты, плавании,
стрельбе, беге на короткую дистанцию и кроссе. По ре�
зультатам пяти видов в старшей возрастной группе юно�
шей победителем первенства области стал Владислав
Жигалов, на втором месте � Илья Куликов. В группе по�
младше победил Егор Кутузов, в этой же группе чемпио�
ном области стала Карина Сандрос, на втором месте � Ека�
терина Царевская. Отличные результаты и личные ре�
корды также показали наши участники младшей возрас�
тной группы Елена Дорофеева и Татьяна Форостяная.

По результатам выступления в соревнованиях Вла�
дислав Жигалов, Егор Кутузов и Карина Сандрос вклю�
чены в состав сборной области для участия в первенстве
России.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Ярославле на стадионе "Шинник" прошли област�

ные соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиа�
ды Ярославской области среди муниципальных районов
области. Наша команда уверенно заняла первое место,
почти на 300 очков опередив даниловских спортсменов,
на третьем месте � переславцы. В личном зачете победи�
телем спартакиады области в беге на 400 м стал Владис�
лав Жигалов, на третьем месте на этой же дистанции �
Илья Куликов. В беге на 1500 метров победила Анна Воро�
нина, на этой же дистанции среди мужчин вторым стал
Виталий Морозков. В беге на 100 метров с явным преиму�
ществом победила Ольга Подвальная. Большой вклад в
победу команды района также внесли Никита Белянин и
Дмитрий Кузнецов.

А. Сорокин, тренер.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
ДОКАТИЛИ С ВЕТЕРКОМ

Лидии  Дмитриевне Степановой уже около восьмиде�
сяти. С домашними делами ей помогает  управляться со�
циальный работник Н.Н.Харитонова, которой она очень
признательна. А недавно ее помощница решила и  вопрос
с доставкой своей  подопечной до областной клиники. Для
пожилой женщины это было крайне важно, так как она
еще и очень плохо видит. Пошли навстречу в центре "Ве�
теран", выделив транспорт.  И Лидия Дмитриевна в со�
провождении соцработника успешно добралась до Ярос�
лавля,  прошла там все необходимые  лечебные процеду�
ры и благополучно вернулась.  За чуткость и понимание
ветеран  благодарит  руководителя Центра  А.Ф.Ломыки�
на, а также сотрудников Г.Ю.Дудихину и А.Н.Ломыкину.

 ЗУБНАЯ БОЛЬ # НЕ ТЕТКА
 Нашу читательницу Галину Ивановну Фенину зуб�

ная боль настигла внезапно и уже под вечер. Болел зуб
под коронкой. Врачебный прием подходил к концу, и жен�
щина с ужасом думала, как проведет ночь. Все�таки ре�
шилась  позвонить в регистратуру. Все объяснила. На дру�
гом  конце провода оказался очень хороший  медработ�
ник, который принял ее боль, как свою. Дал номер теле�
фона зубного врача и посоветовал хотя бы проконсульти�
роваться. Проконсультировал страдалицу доктор А. Сто�
вбун. А на следующее утро умело, а, главное, очень терпе�
ливо избавил пожилую пациентку от боли, удалив зуб.
Галина Ивановна удивилась такому обхождению и была
просто преисполнена  радостью.  Это же чувство перепол�
няло ветерана и, когда ей помогла с протезированием О.А.
Голубьева. Руководитель службы несколько раз посети�
ла пациентку на дому и  тем самым оказала слабовидя�
щей Г.И.Фениной неоценимую услугу.

ПРОИГНОРИРОВАТЬ
НАШЕСТВИЕ БОРЩЕВИКА НЕ ПОЛУЧИТСЯ
 За последнюю неделю  в редакцию поступило не�

сколько звонков на одну тревожную тему: почему  не орга�
низуют борьбу с борщевиком, ведь он уже цветет. О бор�

щевике Сосновского � зонтичном растении, токсичность
сока которого послужила причиной отказа от его выра�
щивания � газета рассказывала 13 марта в экологической
полосе "За сохранение жизни". В материале специалист
по растениеводству ИКЦ О.Шуткина подробно объясни�
ла, как нужно бороться с борщевиком, который распрост�
раняется с невероятной  быстротой. Его уже давно не куль�
тивируют, но растение, переселившись в дикую природу,
успешно отвоевывает себе место, не только уродуя  есте�
ственные природные красоты, но и принося беду челове�
ку. Соприкосновение кожных покровов с листьями бор�
щевика, особенно в солнечную погоду, вызывает сильные
ожоги. Пострадавшие есть и у нас в районе, особенно час�
то попадают в неприятную ситуацию дети, когда играют в
зарослях борщевика, что очень опасно. " Ядовитый зах�
ватчик"  не только оккупировал подступы ко многим на�
селенным пунктам, например,  Великому, Ульянову, Уни�
мери и Гаврилов�Яму, но уже и вошел в них. Люди обеспо�
коены: чего ждем? Почему организованно не боремся?
Одна из горожанок, что звонила в редакцию, рассказала,
как ходила из кабинета в кабинет по  администрации го�
родского поселения, когда пришла просить помощи: за�
росли борщевика приблизились к коллективному саду, в
котором она состоит. Помощи она так и  не получила, как
и ясного ответа, кто же вообще занимается этим вопросом.
Специалисты предупреждают, что в одиночку справить�
ся с данной проблемой, не выйдет. И чем большую пло�
щадь  захватит  борщевик, тем сложнее будет взять ситу�
ацию под контроль. Тогда, действительно, чего ждем?

ОТКРЫЛИ И ЗАБЫЛИ
Метрах в пяти от стены дома №9 на  улице  Кирова

уже достаточно давно в открытом состоянии находится
колодец, в котором видны трубы каких�то коммуника�
ций. Об этом сообщили, позвонив в редакцию, жители дома.
Их очень тревожит и удивляет, что хозяин сетей  так пло�
хо смотрит за  своим имуществом, а также то, что ему
безразлична безопасность  людей, которые могут прова�
литься в организованную "ловушку" и покалечиться.

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА - НЕ МЕСТО ДЛЯ МЕБЕЛИ
ОНД по Гаврилов-Ямскому району ГУ МЧС России по ЯО

сообщает, что согласно п.23 "к" Правил противопожарного
режима РФ запрещено устраивать в лестничных клетках и
поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные поме-
щения, а также хранить под лестничными маршами и на лес-
тничных площадках вещи, мебель и другие горючие матери-
алы. Также запрещается перегораживать внутридомовые
территории, являющиеся пожарными проездами.

В связи с этим, напоминаем вам о поддержании в надле-
жащем состоянии подъездов, лестничных клеток и внутридо-
мовых территорий.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ
"ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА"

 Законом Ярославской области от 08.05.2014г № 14-з внесены изменения в "Социальный
кодекс Ярославской области". В частности, Кодекс дополнен статьей 93<1> предусматрива-
ющий  с первого января текущего года  ежегодную выплату лицам, награжденным знаком
"Жителю блокадного Ленинграда".

Размер ежегодной выплаты составляет 2400 рублей.
Ежегодная выплата назначается и выплачивается гражданам Российской Федерации,

имеющим постоянное место жительства на территории Ярославской области при условии
предоставления следующих документов:

-  паспорта гражданина Российской Федерации;
- удостоверения к знаку "Жителю блокадного Ленинграда" или удостоверения ветерана

Великой Отечественной войны, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 октября 1999 г. №1122 "об удостоверениях ветерана Великой Отечественной
войны" с отметкой о праве на льготы, установленные статьей 18 Федерального закона 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

Для подачи заявления необходимо обратиться в Управление социальной защиты населе-
ния администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Молодежная, 1а, каб. 5, тел. для справок 2-06-51.

При выезде на  постоянное место  жительства за пределы Ярославской области получа-
тель обязан в месячный срок известить орган социальной защиты населения путем подачи
заявления о прекращении ежегодной выплаты.
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