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ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТИ

ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ И ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ
Редакция районной газеты "Гав-

рилов-Ямский вестник" информи-
рует о готовности предоставить
5,6,7 и 8 полосы для размещения
агитационных материалов в пери-
од кампании по выборам глав по-
селений и депутатов муниципаль-
ных советов. На бесплатной осно-
ве - 40% печатных площадей, на
платной основе расценки следую-
щие: на черно-белой полосе - 25
рублей за кв.см, на цветной - 30
рублей за кв.см. Для материалов,
размещаемых в номере газеты, вы-
ходящем накануне выборов, все
расценки увеличиваются на 20%.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 16 по 23 июля,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Белова Евгения

Вениаминовича, 67-ми лет,
Дорофеевой Антонины

Александровны, 79-ти лет,
Опариной Антонины

Александровны, 85-ти лет,
Сергеичевой Рахили
Васильевны, 90 лет,

Копнина Виктора
Васильевича, 86-ти лет,

Шпарук Нины Захаровны,
81-го года.

Всего не стало за минув-
шую неделю - восьми чело-
век.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Денис Петров, Анна Сурина,
Артем Антонов, Анастасия Кон-
драшова, Степан Чехонин, Да-
рья Хухрева, Варвара Маслен-
никова, Злата Филаретова.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - одиннадцать че-
ловек.

Самая-самая КАДРОВАЯ новость недели:
в отделе ГО и ЧС новый начальник

� С 19 июля каждую суб
боту и воскресенье с 16 до 20
часов в городском парке
можно будет покататься на
электромобилях. Стоимость
катания � от 50 до 100 рублей.

� 26 июля в 1030 в центре
города, на аллее ветеранов,
участники студии "Серебря�
ная лира" организуют для
всех желающих "Литератур�
ную дорожку". Сюда сможет
прийти любой, кто дружит с
поэзией, и прочитать свои
любимые стихи. А, может
быть, даже строки собствен�
ного сочинения.

В случае плохой погоды
мероприятие будет перене�
сено на 2 августа.

� 28 июля в 10 часов на
площадке возле Никольско�
го храма будет проходить
кампания по сбору и утили�
зации ртутьсодержащих
ламп.

Начальник отдела ГО и ЧС районной администрации С.А. Павлов
подал в отставку. Бывший офицер�связист, возглавлявший отдел с
1994 года, остался на заслуженный отдых. Благодаря умелому руко�
водству Сергея Аркадьевича, Гаврилов�Ямский район всегда был в
регионе на хорошем счету и не раз получал благодарности от руко�
водства области. Сам же С.А. Павлов за свою деятельность посту на�
чальника отдела ГО и ЧС был награжден почетными грамотами гу�
бернатора Ярославской области и МЧС, медалью "За ликвидацию
пожара", а также губернаторским знаком "За усердие". На "боевом
посту" С.А. Павлова сменил бывший офицер�силовик С.Ю. Кочешков.

Самая-самая ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ новость недели:
в городе появился контейнер для сбора

ртутьсодержащих ламп

Установили его возле адми�
нистрации городского поселе�
ния, и пройти мимо этого ярко�

оранжевого ящика теперь просто
невозможно � он просто бросает�
ся в глаза. Предназначен контей�
нер для сбора не только ртуть�
содержащих ламп, сюда же мож�
но складировать и использован�
ные электрические батарейки, а
также ртутные градусники. Но
контейнер возле городской ад�
министрации � лишь первая эко�
логическая "ласточка". Букваль�
но на днях возле здания Служ�
бы заказчика, что располагает�
ся на Кирова, 15, появится еще
один. Так что теперь у гаврилов�
ямцев наверняка не будет про�
блем с утилизацией опасных от�
ходов развивающейся цивилиза�
ции. Напомним, что оба контей�
нера подарил городу Глава рай�
она В.И. Серебряков на нынеш�
нем фестивале ямщицкой песни,
который проходил в день России
� 12 июня.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
в городе начали долгожданный ремонт

асфальтового полотна на улице Чапаева

И если первый слой асфальта
на одной из частей улицы, что
идет от Школьного проезда до пе�
рекрестка с улицей Кирова, уло�
жили еще на прошлой неделе, то
на другой половине предстоят бо�
лее серьезные работы. Нужно
снять старый слой асфальта, вы�
нуть под ним прежний грунт, про�
ложить новые трубы теплотрас�
сы, заменив те, которые уже от�
служили свой срок. И только пос�
ле этого можно будет приступать
непосредственно к укладке ас�
фальта. Правда, и здесь все не так
просто. Под асфальт нужно пред�
варительно уложить песчано�гра�
вийную смесь и уплотнить ее, на
что уйдет еще несколько дней.
Ну, а затем и технику для асфаль�
тирования приглашать можно.
Новая дорога будет соответство�
вать всем современным стандар�
там  и "обзаведется" ливневыми
водоотводами и тротуаром, кото�
рый пройдет по левой части улиц
Чапаева � вплоть до пересечения
с улицей Клубной. Общая сто�
имость работ составит без малого
семь миллионов рублей, а выпол�
няет их Гарилов�Ямский ГУП
"Автодор", выигравший муници�
пальный конкурс. Завершить ре�
монт планируется к 16 августа, и
обновленная улица станет насто�
ящим подарком ко Дню города.

Также как и новые придомо�
вые территории, которые гаври�
лов�ямские дорожники уже при�

вели в порядок. Свежеуложенным
асфальтом засияли дворы на Ки�
рова,7 и 7�а, между Юбилейным
проездом, 14 и Строителей, 1. Но�
вая песчано�гравийная дорога
пролегла и по улице Луначарско�
го, где теперь без труда смогут
проехать и карета "скорой помо�
щи", и пожарная машина. Тем бо�
лее что пожарный гидрант нахо�
дится совсем рядом � на ветке го�
родского водопровода, проходя�
щей по территории соснового бора.
На обновление придомовых тер�
риторий было израсходовано 2100
тысяч рублей. Все деньги, вклю�
чая ремонт улицы Чапаева, были
выделены городу из областного
дорожного фонда.

Одна из них "прописалась" в самой Шопше, а вторая � в Шалаеве.
И теперь местная ребятня буквально в очередь выстраивается, чтобы
покачаться на качелях, прокатиться с горки, полазать по лестницам
или по канату, поиграть в песочнице. И если в Шопше площадку толь�
ко обновили, установив несколько новых аттракционов, то в Шалаеве
сделали " с нуля".

� Мы давно просили сельскую администрацию усовершенство�
вать детскую площадку, ведь ребятишек у нас очень много, а мест
для активного отдыха маловато, � говорит жительница Шопши Е.Б.
Муратова, � и вот наша просьба выполнена.

А ведь оборудование подобной площадки � удовольствие не из
дешевых: один аттракцион стоит несколько десятков тысяч рублей.

� Но мы пошли на такие траты, даже, несмотря на скудость мест�
ной казны, � поясняет заместитель главы поселения А.П. Зинзиков, �
потому что благоустройство территории � в приоритете местной ад�
министрации. Ближе к осени, когда поднакопим немного денег, обо�
рудуем подобную детскую площадку и в Ильинском�Урусове.

Ну, а жители Шопши уже готовы выйти на субботник, чтобы обла�
городить обновленное место для игр � скосить подросшую траву, раз�
бить клумбы и посадить цветы, обнести красивым забором. В общем,
сделать подарок местной администрации еще более красивым и уют�
ным � настоящей изюминкой села.

Самая-самая РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
новость недели:

в Шопшинском поселении появились сразу
две новых детских площадки

Самая-самая ТУРИСТИЧЕСКАЯ
новость недели:

Ямщик Гаврила побывал в гостях
у Романовской Овечки

А состоялась встреча на ежегодном областном фестивале в городе
Тутаеве, бывшем Романово�Борисоглебске. Активное участие в праз�
днике приняли многие бренды Ярославской области: переславский
Берендей со свитой, рыбинская Курочка Ряба с семейством, и купец�
молодец из того же Рыбинска.  А поздравления и подарки сказочные
герои в этот день дарили виновнице торжества � Романовской Овечке.

Но гаврилов�ямцы привезли на фестиваль не только ямщика Гав�
рилу с женой Дуней и верным конем. Наши умельцы пополнили и
многочисленные ремесленные ряды, предлагая на продажу текстиль�
ных кукол, керамические колокольчики, изделия из лозы, глины и
льна. Следующую встречу бренды районов запланировали на 12 июня
2015г. уже в Гаврилов�Яме, на V фестивале ямщицкой песни.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ
новость недели:

Владислав Жигалов выиграл
первенство России по летнему полиатлону

Проходили соревнования в Башкортостане, в городе Салават, и в
них приняли участие около 120 атлетов из 13 регионов России. Состя�
зались участники в летнем пятиборье, включающем в себя спринт,
кросс, плавание, стрельбу и метание снаряда.

В группе юношей 16�17 лет уверенную победу одержал мастер
спорта Владислав Жигалов. Буквально в шаге от пьедестала почета
остановился Егор Кутузов, занявший четвертое место в группе юно�
шей 14�15 лет. В этой же возрастной группе девушек пятый результат
показала Екатерина Царевская, на седьмом месте � Карина Сандрос.
С личными рекордами закончили соревнования представители на�
шей команды Илья Куликов, Анна Воронина и Елена Дорофеева.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Ураза-Байрам.
Трансляция из Уфимской соборной мече-
ти".9.55 "Жить здорово!" (12+).11.00 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером с Андреем
Малаховым" (16+).14.00, 15.20 Т/с "ЯСМИН"
(16+).16.10 "За и против" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).23.30 Д/ф "Группа "Аль-
фа". Люди специального назначения" (12+).0.35
Х/ф "ЕЛИЗАВЕТА" (16+).3.05 "В наше время"
(12+).4.00 "Контрольная закупка".

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.5.00 "Утро России".9.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети.9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Советский Архиманд-
рит".15.00 "Девчата" (16+).16.00 Т/с "ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО"
(12+).1.45 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА".

6.00 "НТВ утром" (12+).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" (12+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.20 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.30 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное происше-
ствие" (12+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).19.55 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.50 Т/с
"ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.00 Х/ф "РУССКИЙ ТИГР"
(12+).2.50 "Главная дорога" (16+).3.25 Т/с "2, 5

ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.05 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ" (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 "ОПЕРА" (16+).19.00,
0.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15
"Защита Метлиной" (16+).1.55 Х/ф "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 13.30, 19.00 "6 кад-
ров" (16+).8.00, 9.30, 13.00 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).10.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00,
14.10 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.30 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ"
(16+).15.10 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.00, 20.30, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".22.00 Х/ф "ФОРСАЖ" (16+).0.30
"Гав-стори" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.10, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.20 "АвтоПро" (16+).9.50
"Патруль 76" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯНТАРНЫЙ
БАРОН" (16+).11.00 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/
ф "ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ" (16+).14.00 "Обитате-
ли глубин" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).17.00 "Наша
Энергия".17.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.05 "Как работают машины" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 Т/с "ДЕТИ
АРБАТА" (16+).21.00 Историческая программа
(16+).21.30 Х/ф "ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ"
(16+).23.15, 1.45 "Мосгорсмех" (12+).0.30 Х/ф "ТАЙ-
НИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ".12.35 "Дюма в Петергофе".13.00 Д/ф
"Хор Жарова".13.30 Т/с "Богач, бедняк...".14.45 Д/

ф "Куско. Город инков, город испанцев".15.10 Спек-
такль "Правда хорошо, а счастье лучше".17.35
Эпизоды. Людмила Полякова.18.15 "Звезды бе-
лых ночей".19.15 Д/ф "Александр Велединский. Я
пришел, чтобы простить тебя".19.55 "Я пришел к
Вам со стихами..." Сергей Есенин и Александр
Твардовский.20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.05 Д/с "Архиепископ Иоанн Шанхайс-
кий".21.35 Д/ф "Большой взрыв - начало вре-
мён".22.30 "Покажем зеркало природе...".23.20 Х/
ф "ТАЙНА БРАЙЛЯ".0.55 Д/с "История жизни".1.40
"Наблюдатель. Избранное".2.40 Д/ф "Феррара -
обитель муз и средоточие власти".

5.05 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).7.00
"Панорама дня. Live".8.50, 1.15 Т/с "ТАКСИ"
(16+).9.55, 23.05 "Эволюция".12.00, 17.40, 22.45
Большой спорт.12.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (16+).14.15, 2.15 "24 кадра"
(16+).14.50, 2.45 "Наука на колесах".15.20
Профессиональный бокс.18.00 "Танковый би-
атлон".19.05 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).3.20,
3.50 "Угрозы современного мира".4.20 "Диа-
логи о рыбалке".4.55 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение" (12+).8.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
В ШТАТСКОМ" (12+).10.15 Д/ф "Три жизни Вик-
тора Сухорукова" (12+).11.10, 0.10 "Петровка,
38".11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
(16+).11.50 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ..." (12+).13.10 "Жена. История любви"
(16+).14.50 Д/ф "Угоны автомобилей" (12+).15.40
"Тайны нашего кино" (12+).16.10, 17.50 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.30
"Город новостей" (16+).19.50 Т/с "МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК" (16+).22.20 "Специальный репортаж"
(16+).22.55 "Без обмана" (16+).0.30 "Мозговой
штурм" (12+).1.00 Х/ф "ВЕРА" (16+).2.50 Х/ф
"УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+).4.40 Д/ф "Лунное сча-
стье Анатолия Ромашина" (12+).5.25 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.45 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
(0+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие ново-

сти" (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 "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.00 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" (16+).13.35 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).21.00
Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+).1.00
Х/ф "БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ 2: НОВАЯ ГЛА-
ВА" (12+).2.45 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).3.15
Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).4.05 Т/с "ХОР"
(16+).6.45 "Саша + Маша. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.00 "Сладкие ис-
тории" (0+).9.30 "Умная кухня" (16+).10.00 "Лет-
ний фреш" (16+).10.30 Т/с "ДИНАСТИЯ"
(16+).11.30 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).12.25
"Спасите нашу семью" (16+).14.15 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.25 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40, 23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).1.10
Х/ф "СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА" (16+).2.50 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).4.45 "Тайны еды" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20, 21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА"
(16+).14.25, 15.20 Т/с "ЯСМИН" (16+).16.30 "Фа-
зенда".17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.30 Т/с "ГОМОРРА"
(16+).1.35, 3.05 Х/ф "ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ
ВЕК" (16+).3.50 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Любовь, похожая
на сон. Игорь Крутой".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 "Девчата" (16+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО"
(12+).0.40 "Создать группу "А". Павшие и жи-
вые" (12+).1.45 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА".3.15 "Го-
рячая десятка" (12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (12+).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" (12+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.30 "Проку-
рорская проверка" (16+).15.35, 18.35 "Чрез-
вычайное происшествие" (12+).16.30 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.55 Т/с
"ДЕЛЬТА" (16+).21.50 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ"
(16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).2.00 "Квартирный вопрос".3.00 Т/с "2, 5
ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.00 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ" (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 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00, 1.55 Х/
ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЗА СПИЧ-
КАМИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/
с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости" .8 .00,  9 .30 Т/с  "СВЕТОФОР"
(16+) .10 .00 ,  19 .30  Т /с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00, 14.10 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.30 Х/ф "ФОРСАЖ" (16+).13.30,
19.00 "6 кадров" (16+).15.10 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).18.00, 20.30, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/
с "БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯНТАР-
НЫЙ БАРОН" (16+).11.00 "Обитатели глу-
бин" (16+).12.00 Х/ф "ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ"
(16+).13.45, 21.10, 23.00, 1.45 "Мосгорсмех"
(12+) .14.00,  19.30 Т/с  "ДЕТИ АРБАТА"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05 "Же-
стокие тайны прошлого" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).21.00 "Факуль-
тет молодежи" (16+).21.30 Х/ф "ХАМЕЛЕОН"
(16+).0.30 Х/ф "ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.20, 23.20
Х/ф "ТАЙНА БРАЙЛЯ".12.00 Д/ф "Образы
воды".12.15 "Случай в Бельведере".12.40,

0.50 Д/с "История жизни".13.30 Т/с "Богач,
бедняк. . . " .14 .45 Д/ф "Старая Флорен-
ция".15.10 Спектакль "Любовный круг".
17.25 Эпизоды. Василий Бочкарев.18.10
М.Глинка.19.15 Больше, чем любовь. Кле-
ментина и Уинстон Черчилль.19.55 Боль-
шая семья. Авангард Леонтьев.20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.05 Д/с "Отец Ни-
колай Гурьянов".21.35 Д/ф "Инопланетные
бури".22.20 Д/ф "Иероним Босх".22.30 "По-
кажем зеркало природе...".1.35 "Вечерний
звон".1.55 "Наблюдатель. Избранное".

5.05 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).7.00
"Панорама дня. Live".8.50, 1.15 Т/с "ТАКСИ"
(16+).9.55, 23.05 "Эволюция".12.00, 17.40,
22.45 Большой спорт.12.20 Х/ф "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ" (16+).14.25 "Трон".15.00 "ЕХпе-
рименты". Недетские игрушки.16.00 Про-
фессиональный бокс.18.00 "Танковый би-
атлон" .19.05 Т/с  "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(16+).2.15 "Моя рыбалка".3.00 "Диалоги о
рыбалке".3.30 "Язь против еды".4.05, 4.35
"Рейтинг Баженова".

6.00 "Настроение" (12+).8.20 Х/ф "ПИ-
РАТЫ XX ВЕКА" (12+).10.00 Д/ф "Талгат
Нигматулин. Притча о жизни и смерти"
(12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00, 23.50 События (16+).11.50 Т/с
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ. . . "
(12+) .13 .15  "Жена.  История любви"
(16+) .14 .50 ,  19 .30  "Город новостей"
(16+).15.10, 22.55 "Без обмана" (16+).16.05,
17.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.50 Т/с "МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК" (16+).22.20 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).0.10 Х/ф "НАХАЛКА" (12+).4.00
"Специальный репортаж" (16+).4.30 "Тай-
ны нашего кино" (12+).5.10 "Из жизни жи-
вотных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Дале-

ко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).12.00 Х/ф "ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ" (12+).13.30, 18.00,
1 .30  "Х -Версии .  Другие  новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (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 МАТЕРИА-
ЛЫ"  (16+) .23 .00  Х /ф "ЗНАМЕНИЕ"
(16+) .1 .45  Х /ф "ГОРОД ПРИЗРАКОВ"
(12+).3.45 Х/ф "ЗЕРКАЛА" (16+).

7.00, 8.25 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент
Дадли"  (12+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2 "
(16+) .10 .30  "Битва  экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ" (12+).13.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т /с  "УНИВЕР.  НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).21.00 "Закол-
дованная Элла" (12+).1.00 Х/ф "Я - СЭМ"
(16+) .3 .35  Т /с  "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).4.05 Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.00 "Сладкие истории" (0+).5.30,
7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "По-
лезное утро"  (16+) .8 .40 Мультфильмы
(0+).9.30 "Умная кухня" (16+).10.00 "Лет-
ний фреш" (16+).10.30 Т/с "ДИНАСТИЯ"
(16+). 11.30 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
12.25 "Спасите нашу семью" (16+). 14.15
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 18.55,
22.25 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 23.30 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+).1.10 Х/ф "КАРА
НЕБЕСНАЯ" (16+).3.10 Т/с "КОМИССАР
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, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.30
Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА" (16+).14.25, 15.20 Т/с "ЯСМИН"
(16+).16.30 "Фазенда".17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 Т/с "ГОМОРРА" (16+).1.15, 3.05 Х/
ф "ПСИХОЗ" (18+).3.20 "В наше время" (12+).

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.5.00 "Утро России".9.00 "Балканс-
кий капкан. Тайна Сараевского покушения"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Девчата" (16+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО"
(12+).23.40 "Танки. Уральский характер"
(12+).1.35 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА".3.10 "Че-
стный детектив" (16+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (12+).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" (12+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.30 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычай-
ное происшествие" (12+).16.30 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.55 Т/с "ДЕЛЬТА"
(16+).21.50 Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).0.00 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).1.55 "Дач-

ный ответ".3.00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.05
Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (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 проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00, 2.50 Х/ф "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).6.55 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).10.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00, 14.25 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
(16+).13.30, 19.00 "6 кадров" (16+).15.25 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.00, 20.30,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (16+).0.30
"Гав-стори" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).10.00 Т/с "ЯНТАРНЫЙ БА-
РОН" (16+).11.00 "Эволюция жизни на земле"
(16+).12.00 Х/ф "ХАМЕЛЕОН" (16+).13.30 "Как
работают машины" (16+).14.00, 19.30 Т/с "ДЕТИ
АРБАТА" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).18.05 "Съедоб-
ная история искусств" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.00 "Жилье моё"
(12+).21.10 "Я+спорт" (12+).21.20, 1.45 "Мосгор-
смех" (12+).21.30 Х/ф "ДЕТИ ХУАНГ ШИ"
(16+).0.30 Х/ф "ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ"
(12+)

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф

"ТАЙНА БРАЙЛЯ".11.55 Д/ф "Феррара - оби-
тель муз и средоточие власти".12.15 "Воз-
душные замки Бенуа".12.40, 0.50 Д/с "Ис-
тория жизни" .13.30 Т/с  "Богач,  бед-
няк.. ." .15.10 Спектакль "Мнимый боль-
ной" .17.25 Эпизоды. Евгения Глушен-
ко.18.10 М.Мусоргский "Ночь на Лысой
горе".19.15 Д/ф "Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман".19.55 Твор-
ческий вечер Юлии Рутберг.20.35 Д/ф "Гавр.
Поэзия бетона".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.05 Д/с "Архимандрит Гавриил Ур-
гебадзе".21.35 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом".22.20 Д/ф "Джотто
ди Бондоне".22.30 "Покажем зеркало при-
роде...".23.20 Х/ф "ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ".1.35
А.Хачатурян. Сюита из балета "Гаянэ".1.55
"Наблюдатель. Избранное".

5.05 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).7.00
"Панорама дня. Live".8.50, 1.10 Т/с "ТАКСИ"
(16+).9.55, 23.05 "Эволюция".12.00, 17.40,
22.45 Большой спорт.12.20 Х/ф "ТАЙНАЯ
СТРАЖА" (16+).15.45 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Андрей Корешков
(Россия)  против МакДоноу (США)
(16+).18.00 "Танковый биатлон".19.05 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК" (16+).2.15 "Полигон".
БМП-3.3.20, 3.50 "Рейтинг Баженова".4.55
"Моя рыбалка".

6.00 "Настроение" (12+).8.15 Х/ф "ЗМЕЕ-
ЛОВ" (12+).10.05 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет
советского кино" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
(16+).11.50 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ..." (12+).13.15 "Жена. История любви"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей" (16+).15.10
"Без обмана" (16+).16.05, 17.50 Т/с "ОТЕЦ БРА-
УН" (16+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" (16+).22.20 "Линия за-
щиты" (16+).22.55 "Хроники московского быта"
(12+).0.10 Х/ф "СВЯЗЬ" (16+).1.50 Т/с "РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).2.45 Д/ф "Угоны ав-
томобилей" (12+).3.35 "Исцеление любовью"
(12+).4.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).5.05
"Из жизни животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (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 "ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ"
(16+).1.15 Д/с "Городские легенды" (16+).3.15
Х/ф "БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).5.00 Д/ф
"10 способов" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЗА-
КОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА" (12+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с "ДРУЖБА НА-
РОДОВ" (16+).21.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ" (12+).1.00 Х/ф "ДЖИНСЫ-ТАЛИС-
МАН 2" (16+).3.20 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.05
Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.00 "Сладкие истории" (0+).5.30, 7.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.30 "Умная кух-
ня" (16+).10.00 "Летний фреш" (16+).10.30 Т/с
"ДИНАСТИЯ" (16+).11.30 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ"
(16+).12.25 "Спасите нашу семью" (16+).14.15
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.25
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 23.30 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+). 1.10 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН" (16+).3.45 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор"12.20, 21.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).14.25, 15.20
Т/с "ЯСМИН" (16+).16.30 "Фазенда".17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 Т/с "ГОМОРРА" (16+).1.25, 3.05 Х/ф
"ЦВЕТ ДЕНЕГ" (16+).3.55 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Первая Мировая.
Самоубийство Европы" (16+).9.55 "О самом
главном".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 слу-
чай" (12+).15.00 "Девчата" (16+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО"
(12+).0.40 Д/ф "Русский корпус. Затерянные во
времени" (12+).1.45 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА".3.10
"Балканский капкан. Тайна Сараевского поку-
шения" (12+).4.05 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (12+).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" (12+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.20 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.30 "Прокурорская про-
верка" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное про-
исшествие" (12+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).19.55 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.50
Т/с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.00 "Дело темное"
(16+).2.55 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.00 Т/с
"ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (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, 3.35 Х/ф "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "ЕЛКИ - ПАЛКИ" (16+).1.40 Х/ф "ЗА СПИЧ-
КАМИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.55 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00, 14.15 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.30 Х/ф "ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ"
(16+).13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).15.15 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.00, 20.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ФОРСАЖ-4"
(16+).0.30 "Гав-стори" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).11.00 "Экватор" (16+).12.00 "Отдых без
жертв" (16+).13.00 "Одержимые". ТВ-шоу
(16+).13.45 "Жилье моё" (12+).14.00, 19.30 Т/с
"ДЕТИ АРБАТА" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).18.05 "Скромное обаяние современных
технологий" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).21.00, 23.10, 1.45 "Мосгорс-
мех" (12+).21.30 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ"
(16+).0.30 Х/ф "ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ"
(12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф
"ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ".11.55 Д/ф "Гавр. По-
эзия бетона".12.15 "Елизавета и Растрел-
ли".12.40, 1.10 Д/с "История жизни".13.30

Т/с "Богач, бедняк...".14.40 Д/ф "Первый
железный мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж".15.10 Спектакль "Лес".17.40 Эпи-
зоды. Ирина Муравьева.18.20 Балет "Ше-
херазада".19.15 Д/ф "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман".19.55
Д/ф "Галина Уланова. Незаданные вопро-
сы" .20 .50  "Спокойной ночи,  малы-
ши!".21.05 Д/с "Архимандрит Иоанн Крес-
тьянкин".21.35 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом".22.20 Д/ф "Луций
Анней Сенека".22.30 "Покажем зеркало
природе...".23.20 Х/ф "ЗА ГРАНЬЮ ТИШИ-
НЫ".1.55 "Наблюдатель. Избранное".

5.05 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).7.00
"Панорама дня. Live".8.50, 1.25 Т/с "ТАК-
СИ" (16+).9.55, 23.15 "Эволюция".12.00,
17.45, 22.55 Большой спорт.12.20 Х/ф "ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА" (16+).15.35 "Полигон". БМП-
3.16.40 "Опыты дилетанта". Танки в горо-
де.17.10 "Опыты дилетанта". Управляемый
занос.17.55 "Танковый биатлон".19.00 Х/ф
"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС"
(16+).2.30, 3.00, 3.35 "Рейтинг Бажено-
ва".4.05 "Полигон". Терминатор.4.35 "По-
лигон". Универсальный солдат.

6.00 "Настроение" (12+).8.15 Х/ф "КАК
ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (16+).10.10 Д/
ф "Сны и явь Михаила Жарова" (12+).11.00
"Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23 .50  События (16+) .11 .50  Т /с  "ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..." (12+).13.15
"Жена. История любви" (16+).14.50, 19.30
"Город новостей" (16+).15.10 "Хроники мос-
ковского быта"  (12+) .16 .05,  17 .50 Т /с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
(16+).22.20 "Истории спасения" (16+).22.55
Д/ф "Брежнев,  которого мы не знали"
(12+).0.10 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"
(12+) .3 .50  Д/ф "Давай помиримся! "
(12+).4.35 "Линия защиты" (16+).5.05 "Из
жизни животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Дале-
ко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.45 Х/ф "СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА" (0+).13.30, 18.00,
0 .45  "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 "ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС"
(16+) .1 .15  Д/с  "Городские легенды"
(16+).3.15 Х/ф "ВАЛЕНТИН" (16+).5.00 Д/ф
"10 способов" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара"  (12+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2"
(16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+) .19.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРО-
ДОВ" (16+).21.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ 3"  (16+) .1 .00  Х/ф "ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ" (12+).3.05 Т/с "САЛОН ВЕРО-
НИКИ" (16+).3.30 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.15
Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.00
"Сладкие истории" (0+).9.30 "Умная кухня"
(16+).10.00 "Летний фреш" (16+).10.30 Т/с "ДИ-
НАСТИЯ" (16+).11.30 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ"
(16+).12.25 "Спасите нашу семью" (16+).14.15
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.25
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).20.40, 23.30 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).1.10 Х/ф "ДАМА С КАМЕЛИЯМИ"
(16+).3.10 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140 "Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий , осуществляющими деятельность в сфере оказывае-
мых услуг по передаче тепловой энергии" ОАО "Ресурсу"

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

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

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

системе холодного водоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 10
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам холодного водо-

снабжения - 10
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 6
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым

принято решение об отказе в подключении  -  0
- Резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего (т.м3\сут) - 12,5
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 6
3. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к

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

стки сточных вод - 9
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам водоотведения и

объекту очистки сточных вод  - 9
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту

очистки сточных вод - 5
- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистке сточ-

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

вод  Всего (т.м3\сут) - 43,84
В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 5
4. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к

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

- Заявок за 1 квартал не было.
За 2 квартал 2014г
5. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к

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

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

системе холодного водоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 16
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам холодного водо-

снабжения - 16
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 9
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым

принято решение об отказе в подключении  -  0
- Резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего (т.м3\сут) - 12,5
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 9
7. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к

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

стки сточных вод - 14
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам водоотведения и

объекту очистки сточных вод  - 14
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту

очистки сточных вод - 7
- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистке сточ-

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

вод  Всего (т.м3\сут) - 43,84
В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 7
8. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к

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

- Заявок за 2 квартал не было.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива , энергетики и

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2014                                                                                                                 № 875
Об оказании помощи  гражданам,
вынужденно покинувшим территорию Украины
Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 25.06.2014

№ 606-п "Об оказании помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Укра-
ины", статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать директору ГБУЗ ЯО Санаторий-профилакторий "Сосновый бор"
Маценко Т.А.:

1.1. развернуть на базе учреждения пункт временного размещения (ПВР) граждан,
вынужденно покинувших территорию Украины;

1.2. назначить штат администрации пункта временного размещения населения
согласно организационно-штатной структуры ПВР;

1.3. разработать документацию ПВР;
1.4. организовать и провести теоретическую и практическую подготовку лиц, вхо-

дящих в штат администрации ПВР.
2. Первому заместителю Главы Администрации муниципального района Забаеву

А.А. организовать размещение в ГБУЗ ЯО Санаторий-профилакторий "Сосновый бор"
граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.

3. Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД РоссииСветлосонову Ю.Е.
организовать обеспечение общественного порядка в пункте временного размещения
населения.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" Шелкошвееву
К.Г. организовать медицинское обеспечение граждан, вынужденно покинувших терри-
торию Украиныв пункте временного размещения.

5. Образовать межведомственную рабочую группу по организации приема граждан,
вынужденно покинувших территорию Украины, и утвердить ее состав (Приложение).

6. Межведомственной рабочей группе в срочном порядке разработать план мероп-
риятий по организации приема граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 26.06.2014 № 875

Состав межведомственной рабочей группы по организации
приема граждан, вынужденно покинувших территорию Украины

Председатель межведомственной рабочей группы:
Серебряков В.И. - Глава Гаврилов-Ямского муниципального района;
Заместитель председателя межведомственной рабочей группы:
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации муниципального района;
Секретарь межведомственной рабочей группы:
Гаврилова О.Н. - начальник Управления социальной защиты населения и труда

Администрации муниципального района;
Члены межведомственной рабочей группы:
Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной

политики Администрации муниципального района;
Буренин А.Н. - начальник отделения надзорной деятельности по Гаврилов-Ямско-

му району (по согласованию);
Долбилов А.П. - директор ГКУ ЯО ЦЗН Гаврилов-Ямского района (по согласованию);
Иванова Н.В. - директор МУ "Молодежный центр";
Киселева Т.Ю. - главный редактор МАУ Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания";
Кузьмин М.С. - Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);
Ломыкин А.Ф. - директор МУ КЦСОН "Ветеран";
Лысенкова Е.А. - врио начальника отделения в Гаврилов-Ямском районе ОУФМС

России по Ярославской области в г.Ростове (по согласованию);
Павлов С.А. - заведующий отделом по МП, ГО и ЧС Администрации муниципаль-

ного района;
Попов В.А. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Самаренкова С.Р. - начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Гаврилов-

Ямском муниципальном районе (по согласованию);
Светлосонов Ю.Е. - начальник ОМВД Российской Федерации по Гаврилов-Ямско-

му району Ярославской области (по согласованию);
Стеценко В.И. - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Таганов В.Н. - заместитель Главы Администрации муниципального района;
Хайданов В.Ю. - начальник Управления образования Администрации муниципаль-

ного района;
Шелкошвеев К.Г. - главный врач ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (по согласованию)
Шемет Г.Г. - Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);
Ширшина М.Ю. - управляющий делами Администрации муниципального района;
Щавелев А.Л. - Глава Митинского сельского поселения (по согласованию);
- представитель ГБУЗ ЯО санаторий-профилакторий "Сосновый бор" (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2014                                                                                                                   № 965
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (в ред. от

02.07.2013) "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", отчетом об оценке № 24-н/14/251 от 11.07.2014 ООО "Про-
фОценка", статьями 29, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
на основании заявления индивидуального предпринимателя Галашиной Т.В.: АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать нежилое помещение, назначение: нежилое,  общей пло-
щадью 144,8 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 76:04:010101:3164, расположенное по
адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-
жинского, д.45, пом.II, путем совершения сделки по продаже муниципального иму-
щества с индивидуальным предпринимателем Галашиной Татьяной Викторов-
ной, реализующей преимущественное право арендатора на приобретение арен-
дуемого муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации"

2. Установить цену продажи нежилого помещения, общей площадью 144,8
кв.м, этаж 1, кадастровый номер 76:04:010101:3164, расположенного по адресу Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.45,
пом.II, в сумме 3 366 949  (Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч девять-
сот сорок девять) рублей 15 копеек.

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

4. Управлению по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Забаев А.А.):

- в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления напра-
вить Галашиной Т.В. проект договора купли-продажи нежилого помещения, ука-
занного в п.1 постановления;

 предоставить покупателю рассрочку платежа при оплате приобретаемого
имущества сроком на 5 лет с начислением процентов на сумму денежных средств,
по уплате которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной
трети ставки рефинансирования Центрального банка РФ, предусмотрев оплату
покупателем приобретаемого имущества поквартально равными долями.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальни-
ка Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2014                                                                                                                         № 358

Об утверждении цены и нормативов затрат,
которые непосредственно связаны с выращиванием
деревьев и кустарников, а также уходом за ними
до возраста уничтоженных или  поврежденных
В соответствии с п. 13 Методики начисления размера вреда, причиненного лесам,

в том числе лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям,
кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, приложение
№ 3 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 "Об
исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  лесного за-
конодательства", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выра-
щиванием деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом за ними до возраста уничто-
женных или поврежденных, которые произрастают на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям согласно к   приложению 1 к настоящему постановлению .

2. Определить, что норматив для исчисления размера вреда установлен, исходя
из экологической ценности категории земель произрастания:

- для деревьев -  в кубическом объеме дерева в метрах и диаметра ствола дерева
на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 см и более, для лиственных пород до 16
см и более);

- для кустарников - за каждый уничтоженный или поврежденный экземпляр.
3. При исчислении объема уничтоженных или поврежденных деревьев  руковод-

ствоваться действующими методиками, применяемыми в лесном хозяйстве, и учиты-
вать, что в соответствии с разделом II приложения № 1 "Таксы для исчисления размера
ущерба, причиненного лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждени-
ям деревьям, кустарникам и лианам" к Постановлению Правительства Российской
Федерации за уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, не отнесенных к
лесным насаждениям, взыскивается 5-кратный размер затрат, связанных с выращива-
нием деревьев и кустарников до возраста уничтоженных или поврежденных деревьев и
кустарников - за каждое уничтоженное или поврежденное дерево и кустарник.

4. Установить, что размер ущерба при уничтожении или повреждении деревьев и
кустарников, определяется в зависимости от категории земли, на которой они произра-
стают.

При этом земли подразделяются на три категории:
- земли I категории - земли особо охраняемых природных территорий местного

значения;
- земли II категории - земли особо охраняемых территорий (кроме особо охраня-

емых природных территорий), земли сельскохозяйственного назначения, занятые лес-
ными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздей-
ствия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- земли III категории - земли иных категорий, предусмотренных Земельным ко-
дексом Российской Федерации, кроме земель особо охраняемых территорий, земель
сельскохозяйственного назначения, занятых лесными насаждениями, предназначенны-
ми для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных,
антропогенных и техногенных явлений, лесных земель, находящихся в муниципальной
собственности.

5. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых
не допускается, определяется в соответствии с частью 6 статьи 29 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычев.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2014                                                                                                                     № 364

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.02.2013 № 86
"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный жилищный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, на основа-

нии письма департамента территориального развития Ярославской области  от
07.07.2014 № 40-0962/14 "О постановлении администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.02.2013 № 86", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 18.02.2013 № 86 "Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции "Муниципальный жилищный кон-
троль на территории городского поселения Гаврилов-Ям":

1.1. Внести следующие изменения в приложение 1 постановления Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям от 18.02.2013 № 86 "Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции "Муниципальный
жилищный контроль на территории городского поселения Гаврилов-Ям":

1.1.1. Пункт 1.5.1 Регламента читать в редакции:
"1.5.1. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, явля-

ющиеся соответственно муниципальными жилищными инспекторами, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы,
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии при-
каза (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно
органа государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного
контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней
многоквартирные дома, помещения общего пользования в многоквартирных домах;
с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые
помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания,
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; проверять соответ-
ствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в
устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законо-
дательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в
многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества
собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного спе-
циализированного потребительского кооператива правления товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов
товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников
жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания прав-
лением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива председателя правления такого кооператива, право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартир-
ном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жи-
лищного Кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого
договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организаци-
ей договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации лицами
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту

общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий
данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требова-
ний, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шести-
месячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава това-
рищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного спе-
циализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обя-
зательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных адми-
нистративных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нару-
шений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений.

Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявле-
ниями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жи-
лищного Кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответ-
ствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого
товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного Кодек-
са Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания
такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустрани-
мый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействи-
тельными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного Кодекса Российской Федерации о выборе уп-
равляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквар-
тирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий ука-
занных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и
законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обя-
зательных требований".

1.1.2. Абзац 1 пункта 3.2.1. Регламента читать в редакции:
"Работник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества разрабаты-

вает ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей и обеспечивает их выполнение. Основанием для вклю-
чения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является
истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности
по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государ-
ственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя".

1.1.3. Абзац 7 пункта 3.4. Регламента исключить.
1.1.4. Абзац 8 пункта 3.4. Регламента читать в редакции:
"Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения

плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности
по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государ-
ственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов - Ям   М.А. Уль-
янычева.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информаци и на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУДЕТ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
Глава муниципального района В.И. Серебряков при�

нял участие в заседании правительства Ярославской об�
ласти, одним из главных вопросов которого стало выпол�
нение федеральной программы расселения ветхого и ава�
рийного жилья. Эта программа находится под особым кон�
тролем федеральных властей, а значит, губернаторы, и,
соответственно, руководители на местах несут за ее вы�
полнение личную ответственность. К сожалению, в целом
по стране выполнение программы довольно сильно про�
буксовывает, и по состоянию на 2014 год расселение граж�
дан из аварийного жилья составило всего 20% от заплани�
рованных цифр. А ведь программа должна завершиться
уже к 2017�му году. Поэтому теперь правительством РФ
введен ее жесткий мониторинг, который будет проходить
под личным руководством вице�премьера Дмитрия Коза�
ка.  Ну, а на местах для более полной прозрачности ситу�
ации на каждом новом доме, возводимом в рамках про�
граммы, теперь должен будет висеть аншлаг со всей необ�
ходимой информацией: кто подрядчик, когда завершит�
ся строительство, какие квартиры будут сюда расселены
и, главное, кто из местных чиновников несет за объект
персональную ответственность.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ПОД БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ
Вопросы подготовки к предстоящему отопительному

сезону в администрации района поднимались в течение
минувшей недели не один раз: и на расширенном засе�
дании аппарата администрации, и на совещании глав по�
селений, куда были приглашены и ресурсоснабжающие
организации, а также ТСЖ и управляющие компании. И
если с технической точки зрения подготовка к зиме про�
ходит более или менее нормально: идет плановая замена
труб на теплотрассах, приводятся в порядок котельные,
то вопрос погашения долгов за энергоресурсы по�пре�
жнему стоит остро. Главные должники � Шопшинское и
городское поселения, а вернее, ОАО "Ресурс", один из
главных поставщиков  всех коммунальных услуг на тер�

ритории города. В Шопше за мазут и за газ должны по�
ставщикам, в общей сложности, более пяти миллионов
рублей, а в городе � и вообще десять. Понятно, что если
деньги не будут заплачены вовремя, начать отопитель�
ный сезон вряд ли удастся. И если в предыдущие годы
на помощь должникам приходила областная казна, вы�
деляя им необходимые субсидии на погашение долгов,
то с нынешнего года рассчитывать на местах могут толь�
ко на свои силы. Где же выход? Брать кредиты. Вот толь�
ко как потом их гасить? Но, похоже, другого выхода на
сегодняшний день нет. Хотя можно попытаться взыс�
кать долги с потребителей � предприятий и организа�
ций, а также населения. И если с первыми разговаривать
все же проще � достаточно подать иск в суд, то вот со�
брать деньги с населения � большая проблема. Хотя бы
потому, что таких должников � не одна сотня. Но рабо�
тать по взысканию долгов все равно придется. Иначе ото�
пительный сезон может и не начаться

СОБАКА � ДРУГ ЧЕЛОВЕКА?
На последнем заседании административной комиссии

львиную долю рассмотренных дел составили нарушения
правил содержания животных. Причем некоторые нару�
шители были вызваны "на ковер" уже не в первый раз. Но,
несмотря на это, по�прежнему продолжают выгуливать
своих питомцев в неположенных местах и без поводка с
намордником. А ведь штрафы за подобные нарушения
составляют довольно внушительную сумму. Если недо�
бросовестный хозяин собаки попадается с поличным в
первый раз, ему придется заплатить в районную казну
1000 рублей, ну, а если повторно � уже от двух до пяти
тысяч. Может быть, стоит подумать: нарушать или не на�
рушать?

НАШИ СПАСАТЕЛИ НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ
В Любимском районе состоялось выездное заседание

региональной  коллегии МЧС, на котором были подведе�
ны итоги за первое полугодие 2014 года. Областные спаса�

тели дали высокую оценку своим коллегам из Гаврилов�
Ямского района, признав их работу вполне удовлетвори
тельной. Надо сказать, что гаврилов�ямцы всегда были в
регионе на хорошем счету и практически никогда не по�
падали " в зону критики".

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА СТАНОВИТСЯ
ВСЕ ДОСТУПНЕЙ

Социальная программа "Доступная среда" действует
в Гаврилов�Ямском районе с 2011 года и предназначена
для социализации людей с ограниченными возможностя�
ми, то есть, призвана сделать их проживание на террито�
рии района максимально комфортным. Что же сделано за
это время? В средней школе № 2, например,  оборудован
специальным пандусом центральный вход, по которому
на учебу теперь совершенно спокойно могут приезжать и
инвалиды�колясочники, ведь это учебное заведение � един�
ственное в Гаврилов�Яме � работает с данной категорией
школяров. Пандусы обустроили также на входе в КЦСОН
"Ветеран", Молодежный центр и районную библиотеку.
Было запланировано и оборудование специального въез�
да в один из жилых домов на улице Труфанова, но из�за
недостатка финансирования работы пришлось перенес�
ти на более поздний срок. Как и работы по строительству
пандуса на входе в районное Управление социальной за�
щиты населения и труда.

ОФИЦИАЛЬНО
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ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Наверняка многие и сегодня помнят сельского уча�
сткового Анискина � главного героя повести Виля Ли�
патова "Деревенский детектив" и поставленных за�
тем по этому произведению фильмов. Профессионал
своего дела, умный, с хитринкой, наблюдательный,
он без труда мог найти подход к любому человеку, за
что бывалого милиционера искренне уважала  вся
округа. Фильмы про сельского участкового пользо�
вались в Советском Союзе просто бешеной популяр�
ностью, как и сам Анискин.  Недаром же именем этого
киношного персонажа стали потом называть почти
всех сельских участковых. Считается, что времена
"анискиных" давно прошли и что в полиции сегодня не
встретишь таких участковых.  Но, оказывается,
это не так. Не перевелись еще "анискины"! С одним из
них удалось познакомиться совсем недавно.

Открытый, улыбчивый,
интеллигентный майор
Карсуков сразу располага�
ет к себе. И сразу хочется
поведать ему обо всех сво�
их проблемах, попросить
совета, а, может, даже и
"поплакаться в жилетку",
посетовав на  жизнь. Но се�
товать и плакаться неког�
да � нам предстоит важная
миссия: объезд подведом�
ственной территории. А
она у Владимира Леони�
довча внушительная � сра�
зу два сельских поселе�
ния: Заячьехолмское и
Митинское, фактически
половина района. Правда,
Митино Карсуков взял под
свое крыло временно, пока
сюда не найдут постоянно�
го участкового, ибо пре�
жний ушел на повышение
и уехал в Ярославль.

� Только что закончи�
лось ежедневное совеща�
ние у руководителя отде�
ла, � по�военному четко по�
ясняет майор, � и за сегод�
няшнюю ночь никаких
особых происшествий у
меня на участке не случи�
лось. Значит, сегодня бу�
дем профилактировать.
Это, кстати, и есть наша
основная работа.

"Профилактировать" на
видавшем виды УАЗике
с надписью "полиция" от�
правляемся в ближайший
к городу населенный
пункт � поселок Заря. А
заодно прихватываем и
старшего уполномоченного
отделения по делам несо�
вершеннолетних, лейте�
нанта Дарью Маковкину �
это тоже ее участок. Кста�
ти, Дарья Владимировна �
полицейский не в первом
поколении. Служить в си�
ловые структуры пошла по
стопам отца, который тоже,
в свое время, был участко�
вым.

� Надо проверить одну
семью, � не переставая
крутить баранку, вводит  в
курс Владимир Леонидо�
вич, � председатель мест�
ного сельхозпредприятия
жалуется, что один из
скотников опять на работу
не вышел � запил, по всей
видимости. Да и за детиш�
ками его присмотрим опять
же � четверо их в этой се�
мье растет. Правда, посту�
пил сигнал, что растет не
очень благополучно, есть
проблемы. В общем, гля�
нем, что да как, а если по�
надобится, и беседу прове�
дем, наставим на путь ис�
тинный. Хотя сколько та�
ких бесед я уже провел, со
счету сбился. Но работать
с такими людьми все рав�
но надо, так они хотя бы
чувствуют, что кто�то мо�
жет призвать их к ответу.

Правда, "поднадзорно�
го" Автандила Шумакова,
как и его гражданской
супруги, дома не оказалось

� дверь была на замке. Зато
в окне за грязной занавес�
кой торчали все четыре
ребячьи мордашки, с любо�
пытством глядевшие на
людей в форме. Сделав
звонок председателю,
Карсуков командует: "В
машину", � и УАЗик мчит�
ся на ферму � Автандил
сегодня все�таки вышел на
работу.

� Вот за что я уважаю
майора, так это за то, что
он нас, мужиков, понима�
ет, �  говорит улыбающий�
ся скотник, крепко пожи�
мая участковому руку.
� Ну, требует иногда душа
праздника, а какой празд�
ник без "маленькой"?
Правда, сейчас я в долгие
запои не ухожу, от силы
день�два � и опять, как огу�
рец. Я же понимаю, что ра�
ботать надо, детей кор�
мить.

� Раньше Автандил
действительно не одну не�
делю мог пить�гулять, и на
жену нередко руку подни�
мал, � поясняет Владимир
Леонидович, � но сейчас
вроде поугомонился, знает,
что я и по�серьезному по�
говорить могу. Не раз его и
в "обезьянник" к нам от�
правлял. Сегодня такие
"отсидки" прекратились.

� Ну, веди нас в свои хо�
ромы, посмотрим, как вы
живете, � говорит Влади�
мир Леонидович Шумаков.

Увиденное, честно гово�
ря, повергло в шок. В ма�
ленькой грязной комнате
на разобранном диване в
куче тряпья сидели четве�
ро ребятишек � мал, мала,
меньше. А запах в жилище
стоял такой, что глаза на�
чинали слезиться. Но ма�
лышню подобные "арома�
ты", видимо, нисколько не
напрягали.

� Играем в дочки�ма�
тери, � охотно пояснил
старший, шестилетний
Коля. � Мы с сестрой Са�
шей � мама и папа, а Света
с Варей � наши дочки.

 И если на троих детях
имелась хоть какая�то
одежда,  то  годовалая
Варя была совершенно
голой � только памперс не
первой свежести слегка
прикрывал попку. Кстати,
Коля в отсутствие родите�
лей по�настоящему заме�
нял сестренкам маму с па�
пой � и накормит их тем,
что оставили взрослые на
кухне, уходя на работу, и
оденет, и даже в коляску
уложит и на прогулку вы�
везет. Вот только прогул�
ки случаются в жизни этих
детей совсем нечасто, боль�
шую часть дня они вынуж�
дены сидеть дома взапер�
ти. И хотя папа Автандил
клятвенно пообещал наве�
сти в квартире порядок и
больше никогда не устра�
ивать подобного бардака,

честно говоря, верится в
это с большим трудом.

� Придется составлять
протокол и ставить эту се�
мью на учет, � пояснила
старший инспектор по де�
лам несовершеннолетних,
� в таких условиях дети
жить не должны.

� Давайте заедем еще
по одному адресу, там еще
один "подшефный" живет,
и очень мне его поведение
в последнее время не нра�
вится, слишком много аг�
рессии опять начинает
проявлять, � заводя мотор,
говорит участковый. � Он и
с женой из�за того в свое
время развелся, что руку
на нее часто поднимал.
Сейчас живет с матерью
и, похоже, опять за старое
взялся.

Но "подшефного" дома
не оказалось. День на дво�
ре, пятница � все люди, как
правило, в это время рабо�
тают.

� Значит, придется ве�
чером заезжать, � продол�
жает Владимир Леонидо�
вич, � честно говоря, у нас
и работа�то основная имен�
но вечером начинается,
когда у людей трудовой
день заканчивается.

А у полицейских рабо�
чий день, похоже, не за�
канчивается никогда. Мо�
гут и ночью с постели под�
нять, если что�то случает�
ся. Хотя обычно участко�
вый Карсуков в родное
Прошенино добирается
где�то часам к десяти ве�
чера. И так все десять лет

работы "анискиным". Жена
уже рукой махнула на та�
кой распорядок супруга,
понимая, что для него долг
� прежде всего. Зато шес�
тилетняя дочка Вероника
ждет папу каждый вечер с
нетерпением и радостно
бросается навстречу, едва
услышит его шаги в при�
хожей.

А ведь по образованию
"деревенский детектив" �
учитель. И даже три года
отработал после оконча�
ния Ярославского педин�
ститута в Вышеславской
школе � физкультуру пре�
подавал. Говорят, местная
ребятня до сих пор помнит
эти уроки, как гонял их
учитель зимой на лыжах.
Гонял до седьмого пота, до
изнеможения. Зато и ре�
зультаты мальчишки с
девчонками показывали
просто чемпионские. А как
зажигал Владимир Леони�
дович на школьных вече�
рах и в местном клубе!
Любую роль мог сыграть, в
любого персонажа, не стес�
няясь, переодеться. А пе�
ретанцевать молодого пе�
дагога в состязании масте�
ров рок�н�ролла вообще не
мог никто! Кстати, здесь
же, в "очаге культуры",
Владимир и познакомился
со своей будущей женой
Светланой, которая тогда
возглавляла клуб. Почему
же Карсуков так резко
сменил сферу деятельно�
сти? Да просто в те годы
учителя получали мало, а
только что созданную се�

мью нужно было на что�то
содержать. Милиционерам
платили гораздо больше,
тем более, и место в Гаври�
лов�Ямском РОВД освобо�
дилось. Так Владимир Ле�
онидович стал участковым
и с  тех пор ни разу не по�
жалел о крутой перемене
в своей жизни.

� Профессия педагога
мне здорово помогает в ны�
нешней работе, позволяя
легко устанавливать кон�
такты с людьми, � призна�
ется майор.

� А еще он очень хоро�
шо умеет слушать и убеж�
дать, � добавляет глава За�
ячьехолмского сельского
поселения М.С. Кузьмин. �
Меня, например, убедил
установить видеонаблюде�
ние на всех въездах�выез�
дах в населенные пункты,
и сейчас я как раз этим за�
нимаюсь. Правда, у нас там
стоят уже гаишные видео�
регистрторы, но они фик�
сируют только нарушения
скорости. Новые камеры
позволят отслеживать по�
токи машин, а заодно ви�
деть, кто из пешеходов
"заглядывает на огонек" в
наши деревни и села.

Это нововведение,
убежден Карсуков, очень
поможет в раскрытии пре�
ступлений. И хотя на его
участке преступления
случаются нечасто � все
больше "бытовуха заеда�
ет". Но береженого, как из�
вестно, Бог бережет. Меж�
ду прочим, раскрыть серь�
езное преступление "дере�
венскому детективу" дове�
лось совсем недавно. И
буквально за одни сутки.
Случилось это в Митине,
где нефтяники тянут тру�
бопровод, и где в одну из
ночей воры умыкнули ге�
нератор и полбухты кабе�
ля. Понятно, что строи�
тельные работы пришлось
приостановить и бросить
все силы на поиск и задер�
жание злоумышленников.

� Следы они на месте
преступления оставили
очень заметные � покрыш�
ки от колес машины раз�
ные по рисунку, да одно
вдобавок еще и проколо�
тым оказалась, � поясняет
Владимир Леонидович. �
Обзвонил я по населенным
пунктам своих "осведоми�
телей": не видел ли кто по�
хожего "транспорта"?Ви�
дели! В Пружинине. Там
преступников и обнаружи�
ли. Взяли "тепленькими",
пока они еще ничего про�
дать не успели. Злоумыш�
ленниками оказались мес�
тные безработные � захо�
тели "подкалымить". "Под�
калымили". Уж как нефтя�
ники потом благодарили,
а заодно признались, что не
верили в успех расследо�
вания.

� А оружие доводилось

применять?
� Только травматичес�

кое � собак распугивал, �
смеется участковый. � На
селе бесхозные животные
тоже стали сегодня насто�
ящей проблемой. Бегают по
улицам, лают, прохожих
пугают. Бывает, и на почта�
льонов или на врачей "ско�
рой помощи" кидаются. А
ведь у каждой такой жуч�
ки есть хозяева, просто не
следят они за своими соба�
ками. Вот и хожу, беседую,
прошу привязать шариков
и бобиков. Можно, конеч�
но, и протокол об админис�
тративном правонаруше�
нии составить, и штраф на
хозяев наложить, но, чест�
но говоря, не хочется этого
делать, ведь у селян и так
доходы небольшие.

Мы уже собираемся
покидать Ставотино, куда
завернули, объезжая под�
ведомственную террито�
рию майора Карсукова,
как он, завидев на дороге
женщину, выскакивает из
машины и подходит к ней.
Беседуют довольно долго.
Женщина что�то горячо
объясняет, а участковый,
видимо, ее успокаивает.
Расстаются уже улыба�
ясь.

� Дочка у этой женщи�
ны недавно получила сер�
тификат на материнский
капитал, и тут же какие�
то мошенники объяви�
лись, предлагают купить
дом  аж в Нижегородской
области, � возмущается
Владимир Леонидович. �
Причем сразу настаивают
на подписании докумен�
тов, что претензий к жи�
лью молодая мама не име�
ет, хотя на самом деле она
его и в глаза не видела. Мы
проверили этот дом по
своим каналам, а там � на�
стоящая развалюха без
окон, без дверей. Вот я и
предупредил женщину,
чтобы ее дочка ничего не
подписывала и не связы�
валась с аферистами.

Завидев участкового, к
машине подходят и еще не�
сколько жителей села. И по�
чти у всех � вопросы, про�
блемы, просьбы. Причем не�
которые из них и вовсе не
относятся к компетенции
майора. Кто�то просит дать
консультацию по поводу
продажи земли, кто�то � по
поводу покупки дома, а кто�
то � и на соседа управу най�
ти, дескать, тот свой забор
не на месте поставил. И всем
прошенинский "анискин"
обязательно поможет,
разъяснит, посоветует. Не
зря же В.Л. Карсуков за
свою работу награжден По�
четной грамотой МВД, а его
дочка с гордостью говорит
ребятам в садике: "Мой папа
работает в полиции!"

Татьяна Киселева.
Фото С. Танина.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Если захочешь  всему научишься, искренне счи
тает Леонид Александрович Лелеев и следует этому
девизу всю свою жизнь. А потому его умелым рукам
подвластно многое. Железный забор сварить  по
жалуйста. Обед приготовить  не проблема. Дом в
одиночку отремонтировать  и с этим справился.
Чтобы украсить обновленное здание кружевными на
личниками,  Леонид Александрович освоил даже резьбу
по дереву. И это накануне своего 80летнего юбилея!

Мимо голубого яркого
дома, что стоит чуть поодаль
от главной осеневской трас�
сы, ведущей на Иваново, и
захочешь да не пройдешь �
невольно остановишься и
залюбуешься. Большой, доб�
ротный, ухоженный, он
"смотрит" на мир такими же
большими окнами. А уж как
эти окна изукрашены � глаз
невозможно отвести. Белые
резные наличники на голу�
бом фоне стены выглядят
по�настоящему изысканно.
Такое же тончайшее дере�
вянное кружево вьется и по
всему периметру здания.
Красота! И ни за что не по�
думаешь, что еще несколь�
ко лет назад дом этот пред�
ставлял собой жалкое зрели�
ще � крыша провалилась,
стены покосились, стекла в
окнах выпали. Лелеевы по�
началу было хотели изба�
виться от развалюхи, но гла�
ва семьи воспротивился: "Не
дам продавать дом, сам вос�
становлю и буду в нем жить.
Это же не просто дом � это
память! "

Дому�то, оказывается,
полтора века, и он является
родовым гнездом жены Ле�
онида Александровича �
Ольги Владимировны Наза�
рычевой, умершей шесть
лет назад. Возле здания и
сегодня сохранилась камен�
ная пристройка с коваными
чугунными воротами. Как
рассказали местные жите�
ли, в этой пристройке вся
округа хранила от пожара
свои богатства � сундуки с
бельем, нарядами и прочей
домашней утварью, по�
скольку кирпич, в отличие
от дерева, от огня не так
страдает. Но не этим дом
был дорог Лелеевым � здесь
будущие супруги познако�
мились в конце 50�х. Ярос�
лавский паренек, выпуск�
ник ФЗУ, Леня Лелеев од�
нажды приехал в Осенево
вместе со своим другом, ме�
стным уроженцем. Как во�
дится, сходили на танцы в
клуб, посмотрели кино, а
потом и на вечеринку зака�
тились в один гостеприим�
ный дом. Здесь�то Леня и
"положил глаз" на юную хо�
зяйскую дочку Оленьку. Та
ответила взаимностью. В 58�м
сыграли свадьбу, и молодые
супруги отбыли в Ярос�
лавль, где с тех пор и жили.
Ну, а родительский дом,
когда самих родителей не
стало, использовали потом в
качестве дачи, выбираясь
каждое лето на лоно приро�
ды. Лелеевы ездили в Осе�
нево, пока сын и дочь не под�
росли, и собственная ста�
рость не подкралась. Не под
года стало теперь столь
дальние поездки совершать.
А вскоре и Ольга Владими�
ровна умерла. Тогда�то Ле�
онид Александрович вспом�
нил про дом и решил опять
каждое лето туда ездить �
отдыхать на природе и пре�
даваться воспоминаниям о
молодости и счастливой се�
мейной жизни.

Вот только предаваться
воспоминаниям оказалось

некогда � пришлось засу�
чить рукава и заняться вос�
становлением родового
гнезда, ибо гнездо это пред�
ставляло собой довольно
жалкое зрелище. А ведь у
Леонида Александровича
уже имелась на тот момент
всего одна нога � вторую при�
шлось ампутировать почти
под самый пах.

� Это мое военное дет�
ство так аукнулось, � пояс�
няет пожилой мужчина, до�
вольно бодро передвигаясь
на костылях. � Зимой�то
приходилось в школу за не�
сколько километров бегать,
а обуви не было. Наматыва�
ли мы с мальчишками ка�
кие�то тряпичные опорки �
и вперед, за знаниями. Вот
и набегался � ноги�то и от�
морозил. Всю жизнь они по�
том так и болели. А в зре�
лом возрасте тромбофлебит
начался, и тогда врачи пред�
ложили обе сразу и отнять,
поскольку одна была пора�
жена на 47%, а вторая � на
53%. Но я наотрез оказался
от такого предложения,
разрешил только ту ногу
ампутировать, которая за
50% "перешагнула". Тем бо�
лее, и гангрена уже нача�
лась. Вот с тех пор и живу с
одной ногой, протез купил,
потихоньку научился хо�
дить. Только он, зараза, уж
больно вихляет из стороны
в сторону � высоко ведь
ногу�то отрезали. Слава
Богу, что жена меня в таком
виде уже не застала.

Но наличие всего одной

ноги вовсе не мешает само�
му Александру Леонидови�
чу каждое лето приезжать
в Осенево и жить здесь са�
мостоятельно. Более того,
передвигаясь на костылях,
он и дом умудрился в поря�
док привести. Крышу вос�
становил, забор железный
сварил и поставил � благо
всю жизнь в одной из стро�
ительных организаций
сварщиком проработал. А
уж как покосившееся зда�
ние "выпрямлял" � это во�
обще отдельная история.

� Что�то вроде свай при�
шлось делать, � поясняет
Александр Леонидович и
ведет на кухню, где под обо�
ями явно просматриваются
мощные деревянные под�
порки, поддерживающие
крышу. � Вот с помощью
этих растяжек я дом и под�
латал. Сейчас он крепко
стоит, так что жить можно.

Ну, а раз здание теперь
выглядит почти как новое,
его и украсить можно. Тогда
Лилеев и решил заняться
изготовлением наличников.
Посоветовался с дочкой: ка�
кие делать � попроще или
такие, что были раньше?
"Конечно, как раньше", � от�
ветила та. Тогда извлекли из
архивов фотографии про�
шлых лет, где семейное гнез�
до было представлено во
всей красе, и приступили к
работе. Дочка изготовила на
компьютере в натуральную
величину модель нужного
узора, а отец перевел все это
на бумагу, чтобы можно

было прикладывать к дере�
вянным заготовкам и, обве�
дя по контуру, копировать
рисунок. Ну, а попутно при�
шлось и резьбу по дереву ос�
ваивать.

� Никакой специальной
литературы я не изучал, до
всего сам дошел, � поясняет
мастер, переводя на дерево
очередной узор. � Малень�
ким надфилечком с острым
кончиком надо как можно
больше дырочек пробить по
контуру рисунка, тогда его
легче будет вырезать.

А рядом на столе каких
только инструментов нет.
Тут вам и миниатюрная но�
жовочка, и такие же ма�
ленькие стамесочки и еще
что�то, знакомое только на�
стоящим мастерам�красно�
деревщикам.

� Жаль верстака у меня
нет, на нем все делать гораз�
до удобнее, потому как нога�
ми в пол упираться можно, �
продолжая выстукивать ри�
сунок, говорит Александр
Леонидович. � Ну, а посколь�
ку упираться одной ногой
несподручно, я вместо вер�
стака табурет приспособил.
Заготовки�то небольшие, я и
прикручиваю их к сиденью
тисками � вот вам и опора.

Чтобы облегчить себе
работу, Лелеев изготавлива�
ет маленькие фрагменты
узоров, а потом уже собира�
ет из них наличники нуж�
ного размера. Три года по�
надобилось пожилому муж�
чине, чтобы вырезать на�
личники для всех пяти
окон. А как приладить их на
место, высоко ведь очень?
Но Александр Леонидович
и эту работу решил сделать
сам. Пришлось, правда, доч�
ку с племянницей привлечь,
но только в качестве подма�
стерьев � лестницу держать.
Сейчас мастер трудится над
изготовлением фрагмента
наличника, проходящего по
всему периметру дома � не�
большой кусочек недавно
отвалился.

� Так что без дела я не
сижу, не привык, � улыба�
ется мужчина, � да за рабо�
той и день быстрей проле�
тает. Вот скоро дочка при�
едет � надо еще обед успеть
приготовить.

Дочка с сыном навеща�
ют отца регулярно � каждый
выходной по очереди приез�
жают, продукты привозят. А
через дорогу еще и племян�
ница живет, она�то и ухажи�
вает за стариком�инвалидом.
Хотя сам Александр Леони�
дович ни дряхлым стари�
ком, ни беспомощным инва�
лидом себя не считает � дер�
жится по�мужски. Вот недо�
стающий узор к наличнику
приладит, займется ремон�
том баньки, которую в свое
время сделал собственными
руками, и в которой и сегод�
ня любят париться дети и
внуки. А еще пригласил на
юбилей, который будет отме�
чать как раз на Новый год � 1
января. И обещал еще ка�
кой�нибудь сюрприз приго�
товить. Наверное, еще одно
ремесло освоит.

Татьяна Киселева.

БЛАГОУХАЮЩИЙ
ОАЗИС "МЕЧТЫ"

Территория возле оздоровительного центра "Мечта" �
одна из самых ухоженных в городе. Здесь буквально все
лето, сменяя друг друга, цветут и благоухают нарциссы,
тюльпаны, пионы, гортензии, петунии. Радуют глаз акку�
ратно подстриженные лужайки, на которых так эффект�
но смотрятся альпийские горки.

� К нам недавно даже специалисты�дизайнеры захо�
дили, интересовались, кто автор проекта, хотели, видимо,
опыт перенять, � смеется директор "Мечты" И.В. Добры�
дина. � И ни за что не хотели верить, что автор � коллек�
тивный. Мы сами.

И действительно, весь трудовой коллектив центра
принимает активное участие в благоустройстве лужа�
ек и клумб. Банщицы, уборщицы, кассиры приносят рас�
саду собственных шести соток и даже иногда соревну�
ются: кто больше принесет. А потом устраивают поса�
дочно�поливальные субботники. Камни для альпийс�
ких горок � тоже подарок. От ООО "Кварц". Это те, что
побольше. Ну а те, что поменьше принесли со строи�
тельной площадки, что несколько лет назад находи�
лась по соседству. Так общими усилиями возле "Меч�
ты" и родился настоящий оазис, который благоухает и
радует глаз почти все лето.

С. Танин.

БАБУШКА РЯДЫШКОМ
С ДЕДУШКОЙ

Уютная "усадьба" нашего дома�интерната для преста�
релых и инвалидов постоянно преображается и делается
все краше и краше. В импровизированном прудике "пле�
щутся" пластмассовые фигурки уток. Медленно, но вер�
но движется к своей цели ярко раскрашенная улитка. В
огромном гнезде сидит аист. А недавно среди цветочного
благоухания появились забавные фигурки довольных
жизнью бабушки с дедушкой, что для нас, проживающих
здесь, очень символично. И создали все это великолепие
сотрудники дома�интерната, отвечающие за благоустрой�
ство территории. Но не только они. Приложили руку к
преобразованиям и волонтеры � десятиклассники первой
средней школы. Роман Аксенов, Настя Прибыткова, Ка�
рина Боталова и Артем Конин раскрасили в яркие цвета
все камни, обрамляющие цветники.

Мы от души благодарим ребят и их "шефа" из Моло�
дежного центра Екатерину Ивонтьеву за проявленную о
нас заботу. Помним этих детишек и по другим добрым
делам. В преддверии Дня Победы они вручили каждой из
нас георгиевскую ленточку. Ребята признались, что им
доставляет удовольствие приносить людям радость. Ну, а
мы надеемся, что еще не раз встретимся с волонтерами�
энтузиастами.

Проживающие дома�интерната
для престарелых и инвалидов.

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА
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ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ
Этот тост заместитель генерального директора ОАО ГМЗ "Агат" Вячеслав Георгие�

вич Вартанян обязательно произносит в свой главный праздник � День Военно�морского
флота России. А под тост непременно вспоминает свою службу на Тихоокеанском фло�
те, товарищей по экипажу, отцов�командиров. И даже пишет по этому поводу стихи.
Несмотря на то, что со времени службы прошло уже почти сорок лет, бывший матрос�
тихоокеанец по�прежнему хранит и тельняшку, и бескозырку, и брюки�клеш. А еще � флаг
Военно�морского флота. Не андреевский, а тот, советский, с серпом и молотом, под ко�
торым и давал присягу Родине в далеком теперь уже 72�м. Накануне своего главного праз�
дника В.Г. Вартанян поделился своими воспоминаниями с корреспондентом "Вестника".
Получился настоящий монолог, который и приводим полностью, без купюр и изменений.

Что значит для меня
День ВМФ?

Это, прежде всего, гор�
дость за честно выполнен�
ное дело. Главное дело каж�
дого мужчины � служение
Отечеству. Ну и, конечно
же, память о друзьях, о вре�
менах молодости, о том, как
служили. Как говорят на
флоте: "Что нами пройдено,
уже никто не отберет".

Во�вторых, это празд�
ник. А еще главный день в
году, когда ты живешь как
бы в двух временах: сегод�
ня и тогда... День, когда вы�
нимаешь из заветного аль�
бома пожелтевшие черно�
белые фотографии, вспоми�
наешь лица и фамилии дру�
зей и все, что с ними связа�
но. День, когда каждый те�
лефонный звонок таит на�
дежу, что это позвонил кто�
то из старых сослуживцев
по экипажу...

Почему пошел на флот?
Видимо потому, что

"дело не в том, какие дороги
мы выбираем", а в том, что
кто�то сидит внутри нас и
заставляет выбирать эти
дороги. Честно говоря, не
очень хотелось служить
лишний год, но почему�то
все�таки пошел. А служить
на Тихоокеанский флот я
уходил из Туркмении. По�
мните "Белое солнце пусты�
ни"? Почти то же самое ме�
сто, только на другом бере�

гу Каспия. Затем поезд че�
рез Казахстан и пол�России
� в Кронштадт, в учебку.

Учебка � это место где
молодым парням привива�
ют навыки флотской дис�
циплины, уважение к фло�
ту. А, кроме того, учебка в
Кронштадте � это слякотная
осень, промозглая зима и
постоянное чувство тоски по
дому.

Кронштадт,
                    морской собор,
А мы, как птицы
                              в клетку,
Спешим на общий сбор
Под горн родной учебки...
…На вымерзшем плацу
Топтали снег и гальку,
А в мыслях звали ту #
Маринку, Светку,
                              Таньку...

Потом поездом через
всю страну � с запада на во�
сток, в славный город Вла�
дивосток, в бухту Золотой
Рог, где уже проходил мо�
дернизацию наш будущий
"дом", океанографический
корабль "Сучан". Впослед�
ствии из�за проблем на Да�
манском он сменил свое ки�
тайское имя на русское �
"Спасск". Мы там стояли в
ремонте, и мне даже удалось
несколько раз сходить в
увольнение.

...Владивосток. Где пирс,
               как гриф гитары,
Где мысль одна:
          как в город поскорей.

Изолировщица
            красавица Тамара #
Принцесса всех
      ремонтных кораблей...

И хотя в действительно�
сти Тамара была вечно гряз�
ной и мокрой, потому что
постоянно поливала кораб�
ли противопожарной пеной,
для нас, пацанов, на целых
три года лишенных женс�
кой ласки, она и правда
была самой настоящей прин�
цессой.

Хочу несколько слов
сказать об истории созда�
ния кораблей такого клас�
са. В начале шестидесятых
годов, когда бурно разви�
валась космическая тема,
срочно понадобились ко�
рабли обеспечения запус�
ков космических спутни�
ков, так как траектория
вывода их на орбиту про�
ходила, в основном, над
морской поверхностью.
Тогда правительством Со�
ветского Союза была дана
команда закупить в
Польше несколько кораб�
лей�рудовозов и переде�
лать их с учетом выполне�
ния новой задачи. А еще,
чтобы эти корабли могли
несколько месяцев нахо�
дится в автономном плава�
нии. Свои имена они полу�
чили от географических
объектов: "Спасск", "Саха�
лин", "Сибирь", "Чажма",
"Чумикан", "Чукотка"

"Спасск", "Сахалин",
  "Сибирь" или "Чукотка".
Нет краше
      в этом мире кораблей.
Как я сейчас хлещу
                   на кухне водку,
Так раньше пил
    взапой простор морей...

Мне повезло, я служил
на "Спасске", и мы чаще
всех ходили в походы. За
два с лишним года наш ко�
рабль всего лишь пару ме�
сяцев находился у прича�
ла, а уж в увольнениях я
вообще был считанные
разы. Кроме космических
проектов, мы участвовали и
в испытаниях двигателей
советских ракет. Пред�
ставляете, где�то на севере,
рядом с Новой Землей,
стартует ракета, которая
пролетает над Северным
Полюсом, огибает земной
шар и приводняется в рай�
оне островов Фиджи, почти
рядом с Австралией, где
уже стоим мы и фиксиру�
ем координаты ее привод�
нения. Точность и безуп�
речность работы поражала.
И все это время нас сопро�
вождали американские ко�
рабли и самолеты. Они
встречали наш корабль,
как только он выходил из
Авачинской бухты на Кам�
чатке, и прекращали сопро�
вождение только тогда,
когда "Спасск" направлял�
ся домой. Возвращались мы

всегда на Камчатку, где
была база наших кораблей.

Мы помним все:
   и стылый лед Камчатки,
И солнечный,
       в лагунах Квайджеленд,
Шторма встречали нас
         на траверзе Лопатки,
Экватор нас баюкал,
                            как детей...

Чем запомнилась мне
служба?

Ну, конечно же, теми
людьми, с которыми слу�
жил. Это и мои товарищи�
матросы, как мы говорили,
"годки", и офицеры, в по�
давляющем большинстве
своем очень грамотные и
порядочные люди. Сейчас,
кстати, вспомнил одного �
замполита, который, если
видел во время просмотра
фильма сцену поцелуя,
закрывал глаза рукой либо
вообще выходил из кубри�
ка. Представляю, как бы он
вел себя при просмотре со�
временных фильмов.

Запомнилась ширь оке�
ана, когда неделями глазу
зацепится не за что, крис�
тально чистая морская
вода � настоящая лазурь, и
цвет этот не может пере�
дать ни один рисунок, ни
одна фотография. Его надо
просто видеть. И любовать�
ся. Как любоваться заката�
ми, переливающимися все�
ми цветами радуги. Я ви�
дел зеленые и фиолетовые
облака, я помню шторма,
когда волна проглатывала
наш стометровый корабль
словно щепку, а серое
свинцовое небо виделось,
как из глубокого оврага.
Когда кренометр завали�
вал стрелку к точке невоз�
врата в 46о, после которой
корабль уже не мог выпря�
миться и обязательно пе�
реворачивался. Когда носо�
вая часть корабля со все�
ми надстройками на не�
сколько секунд уходила
под воду, а винт в холос�
тую рубил воздух. Когда,
даже при работе машин
"полный вперед", нас каж�

дый час сносило на две
мили назад.

Плохо помню первый
поход, когда тошнило
ежесекундно так, что
жить не хотелось. Зато хо�
рошо помню праздник Не�
птуна � праздник перехо�
да экватора. Это действо �
священная традиция всех
моряков. Когда взрослые
мужики на несколько ча�
сов превращаются в де�
тей: резвятся, дурачатся,
смеются. Несмотря на зва�
ния и должности. Непту�
ном у нас традиционно
был один из офицеров �
очень солидный, корпус�
кулярный мужчина. Ну, а
мы, матросы, исполняли
роли русалок и чертей.
Всех, кто попадался на
пути, обязательно мазали
сажей, а потом ставили
печать, подтверждающую
переход через экватор, и
окунали в купель, чью
роль с успехом выполнял
находившийся на палубе
бассейн. И еще на эквато�
ре я видел Южный Крест.
Созвездие в виде малень�
кого парашютика, указы�
вающее на Южный Полюс
и видимое только в южном
полушарии.

Нас шторма обнимали
У камчатских широт,
И корабль наш швыряли,
Словно утлый вельбот.
Задыхаясь от рвоты,
Желчь, как жвачку, жуя,
Мы по сто оборотов
 Шли и шли на юга.
И шторма затихали,
Гнул дугу горизонт,
Твист дельфины плясали,
Слыша рынд перезвон.
Сердце сладко щемило
От красот новых мест.
И качался над миром
Парашют # Южный Крест.

Что бы я сегодня поже�
лал молодым людям?

В жизни самое ценное �
это время и воспоминания.
Спешите жить. Мир огромен.
Он интересен природой и
людьми.

В. Вартанян.

Тот самый “Спасск”

Справа В. Вартанян.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИИ  В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Управление ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном рай-

оне продолжает взаимодействие с работодателями по пред-
ставлению документов в электронном виде для проведения
заблаговременной работы с будущими пенсионерами.

Основная цель такой работы - заранее, до подачи граж-
данином заявления о назначении пенсии, сформировать
пакет документов, необходимый для её назначения, сокра-
тить сроки назначения пенсии и времени ожидания в очере-
дях клиентских служб.

В ходе предварительной подготовки документов оцени-
ваются все сведения о трудовом стаже застрахованных лиц

и их заработке. В большинстве случаев для правовой оцен-
ки документов требуется время, а чтобы уточнить сведе-
ния, содержащиеся в документах, работникам Пенсионно-
го фонда приходится обращаться за дополнительной ин-
формацией в различные организации, а также в архивные
учреждения.

В целях оптимизации предварительной подготовки до-
кументов Управление Пенсионного фонда предлагает кад-
ровым службам предприятий наладить взаимодействие в
части представления документов для назначения пенсий в
электронном виде по защищенным каналам связи.

Кадровые службы предприятий и сейчас сотрудничают с
Управлением, предоставляя документы граждан, уходящих
на пенсию, для заблаговременной подготовки в бумажном
виде. А направление пакета сканированных документов в
электронном виде упростит эту работу.

Электронное взаимодействие с Управлением ПФР в ко-
нечном итоге станет удобным для жителей города, оформля-
ющих пенсию в более сжатые сроки, а также это положи-
тельно скажется на имидже организаций, проявляющих за-
боту о своих сотрудниках, ведущих социально ответствен-
ный бизнес.
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ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ – НА УРОВНЕ НАДЕЖНОСТИ

В докладе Правительства РФ об оценке дея�
тельности российских регионов по итогам 2013 года
Ярославская область названа в числе лидеров.

В прошлом году регион выполнил практически
все задачи по приоритетному развитию, постав�
ленные Президентом Российской Федерации. Был
обеспечен рост всех основных показателей, харак�
теризующих качество жизни населения, что по�
зволило Ярославской области подняться сразу на
4 позиции и занять 12 место в "Рейтинге регионов
по качеству жизни�2013", составленном эксперта�
ми агентства РИА �Рейтинг.

Все выше и выше
Регион вышел на девя�

тое место по сводному ин�
дексу показателя налого�
вых и неналоговых по�
ступлений. В 16 субъектах
РФ, включая Ярославс�
кую область, этот показа�
тель составил 140�150 про�
центов. Кроме того, мы
вошли в число 19 регио�
нов, где объем налоговых
и неналоговых доходов на
1 жителя в 2013 году нахо�
дится в диапазоне от 40 до
80 тысяч рублей.

Достойным выглядит
и наше 15�е место по свод�
ному индексу показателя
"денежные доходы насе�
ления". Темпы роста до�
ходов ярославцев в сред�
нем за три года составили
5 процентов. Но у нас есть,
на кого равняться и к чему
стремиться � у лидирую�
щей Амурской области
темпы роста 9,7 процента.

В  сводном рейтинге
Всемирного банка "Веде�
ние бизнеса в России", со�
держащем сравнитель�
ный анализ норм регули�
рования предпринима�
тельской деятельности в
РФ, Ярославская область
по привлекательности
для ведения бизнеса и
степени его развития за�
няла 8�е место среди всех
регионов России. В рей�
тинге федерального Цен�
тра развития ГЧП высо�
кую оценку получил ярос�
лавский опыт создания и
развития инвестицион�

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА - В ДЕЙСТВИИ

ПОМОЩЬ НА КОЛЕСАХ
Около 90 выездов по

самым дальним уголкам
района совершает еже�
годно социальная мобиль�
ная помощь КЦСОН "Ве�
теран", добираясь до са�
мых заброшенных дере�
вень, где автобус с брига�
дой специалистов с не�
терпением ждут одино�
кие и больные старики,
которые не могут само�
стоятельно доехать до
районного центра. Вот
почему одна из самых во�
стребованных услуг � ме�
дицинская консультация.

Уже семь лет два раза
в неделю, по понедельни�
кам и средам, колесит по
дорогам района ПАЗик с
яркими надписями на бор�
ту, забираясь даже в са�
мые глухие уголки, где
обязательно и очень гром�
ко оповещает о своем при�
бытии: "Уважаемые жите�
ли деревни Слобода, вас
приветствует мобильная
социальная служба цент�
ра "Ветеран". И почти сра�
зу же вокруг машины со�
бираются люди, ведь они
так ждали ее приезда. По�
тому что машина эта не�
простая, а мобильная со�
циальная помощь � проще
говоря, помощь на колесах.
В салоне � бригада специ�
алистов: от парикмахера
до юриста и медика, пото�
му что измерение давле�
ния и врачебные консуль�
тации � одна из самых во�
стребованных услуг на
селе. Ведь в деревне се�
годня остались одни ста�
рики, у которых здоровье
уже совсем неважнецкое.
К тем, кто до автобуса дой�
ти не может, на дом пожа�
луют. И также давление
померяют и врачебный со�

вет дадут. Тем более, что
местные жители почти все
являются подопечными
фельдшера Островского
ФАПа Валентины Иоси�
фовны Никитиной, кото�
рая досконально знает все
их болячки.

� Своих пациентов я,
конечно, знаю назубок,
вот только нечасто к ним
выбираться приходится,
если не какой�то экст�
ренный случай, � говорит
В.И. Никитина. � А тут,
глядишь, лишний раз с
ними повидаюсь, осмотрю,

совет дам. Старикам�то,
честно говоря, больше по�
общаться хочется, чем ме�
дицинскую консультацию
получить. Вот и общаюсь с
ними, расспрашиваю о
житье�бытье.

Супруги Яптевы оба
уже в годах, хорошим здо�
ровьем похвастаться не
могут, а жизнь в деревне
для стариков, понятное
дело � не сахар, вот и при�
глашают их пожить хотя
бы временно в центр "Ве�
теран", где для этого орга�
низовано специальное от�

деление. Но, к сожалению,
далеко не все старики со�
глашаются покинуть род�
ные стены, к которым
привыкли за долгие годы,
они лучше будут лечить�
ся на дому. Вот если бы
еще и анализы на дому
брали, было бы совсем хо�
рошо.

Слобода � один из са�
мых отдаленных уголков
района, а ведь именно для
таких деревень, в первую
очередь, и предназначена
социальная мобильная
служба, созданная на базе

КЦСОН "Ветеран". Причем
бригада, приезжающая в
тот или иной населенный
пункт, формируется по
заявкам самих жителей. И
одним из самых востребо�
ванных специалистов яв�
ляется психолог.

� Бабушки здесь живут
уже совсем старенькие,
некоторые и своих детей
даже пережили, с боль�
шим трудом перенеся та�
кую потерю, � поясняет
специалист отделения
срочной социальной помо�
щи Н.Н. Базунова. � А пси�

холог как раз и помогает
им "боль развести руками".

Мобильную соци�
альную службу во всех
деревнях ждут с нетерпе�
нием. И не только чтобы
давление измерить или
консультацию врача по�
лучить. Спектр услуг са�
мый широкий. Здесь вам
и гуманитарная помощь, и
даже так называемый
"муж на час", а проще го�
воря, подсобный рабочий.
Мастер на все руки, он и
починить�подлатать что�
то по дому поможет, и тра�
ву возле дома выкосит,
потому что многим стари�
кам сделать это просто
уже не по силам. А почти
во всех деревнях сегодня
только старики и оста�
лись. В Слободе их, на�
пример, десять. Так что
без мобильной социаль�
ной службы просто нику�
да. И в "Ветеране" гово�
рят: "Пусть даже по од�
ному жителю в деревнях
останется, все равно ез�
дить будем, ведь пожилые
люди нуждаются в нашей
помощи".

Всего мобильная соци�
альная служба обслужи�
вает 154 населенных пун�
кта, в каждом из которых
бывает примерно раз в
полтора месяца. И за год
ПАЗик с ярко раскрашен�
ными бортами совершает
по району около 90 выез�
дов.

Татьяна Киселева.

ных площадок, промыш�
ленных парков и техно�
парков. Здесь мы уступа�
ем только Санкт�Петер�
бургу, Татарстану и Воро�
нежской области.

� Положительная дина�
мика оценки эффективно�
сти деятельности органов
исполнительной власти
наблюдается на протяже�
нии ряда лет, что в целом
свидетельствует об адек�
ватности проводимой в ре�
гионе политики социаль�
но�экономического разви�
тия. Подниматься выше
будет гораздо сложнее.
Конкуренция обостряет�
ся, соперники очень серь�
езные,  � подчеркнул гу�
бернатор Сергей Ястре�
бов, выступая перед депу�
татами областной Думы.

Бюджетный ориентир
� на социалку

� С 2012 года, когда
вышли соответствующие
указы президента России,
мы постоянно работаем
над повышением зарплат
бюджетникам. В прошлом
году, например, на эти
цели было направлено
больше двух миллиардов
рублей, а с начала нынеш�
него года из областного
бюджета уже выделено
около 900 миллионов, �
сказал на брифинге в сре�
ду, 9 июля, директор ре�
гионального департамента
финансов � заместитель
губернатора Анатолий
Федоров.

В течение 2013 года

повышение заработной
платы работникам бюд�
жетной сферы соци�
альных отраслей произ�
водилось неоднократно.
Так, с 1 января на 10 про�
центов выросли зарплаты
у всех работников отрас�
лей здравоохранения,
культуры, социальной за�
щиты, молодежной поли�
тики и физической куль�
туры и спорта, с 1 мая на
15 процентов � у педаго�
гических работников об�
разовательных и дош�
кольных учреждений. С 1
сентября стали получать
больше на 20 процентов
педагогические работни�
ки образовательных уч�
реждений общего образо�
вания. Зарплата педаго�
гов дошкольных образо�
вательных учреждений
выросла на 35 процентов,
управленческого персо�
нала школ и детских са�
дов � на 10.

С 1 марта 2014 года
были вновь увеличены ок�
лады работников здраво�
охранения, образования,
социальной защиты, куль�
туры и молодежной поли�
тики, физкультуры и
спорта. Почти на треть по�
высилась зарплата у педа�
гогов учреждений допол�
нительного образования
детей. Ежемесячная доп�
лата из расчета 2 тысячи
рублей на человека была
установлена младшему
медицинскому персоналу.

С 1 апреля в связи с

корректировкой показате�
лей "дорожной карты" по
отрасли социальной поли�
тики, доплату в размере
3700 рублей стали полу�
чать социальные работни�
ки. Всего на эту добавку из
областного бюджета было
направлено 883,5 млн. руб�
лей, в том числе субсидий
муниципальным образова�
ниям � 363,5 млн. рублей.

� Область финансиру�
ет зарплату бюджетни�
ков, исходя из среднего
уровня по экономике, � уточ�
няет Анатолий Федоров.
� У нас она выше, чем в со�
седних регионах, и сейчас
превышает 23 тысячи руб�
лей. В Ивановской облас�
ти, например, этот показа�
тель составляет 18800.

Прямая речь
Сергей ЯСТРЕБОВ, гу�

бернатор Ярославской
области:

� К 2025 году Ярослав�
ская область должна по�
пасть в двадцатку лучших
регионов России по уров�
ню экономического разви�
тия и в десятку лучших �
по качеству жизни населе�
ния.

Только цифры
Повышение заработ�

ной платы работникам уч�
реждений социальной
сферы:

869 млн. руб. � 2012 год
2 млрд. 099,7 млн. руб.

� 2013 год
Материал предоставлен

ГАУ ЯО "Информационное
 агентство "Верхняя Волга"
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РАБОТА

(1347) ООО "Новая жизнь" срочно требуется семья для
работы в животноводстве. З/плата 18000�20000, соцпа�
кет. Предоставляется жилье. Т. 34�1�17, 8�961�023�28�83.

(1354) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: кочегар производственных печей с оплатой труда
от 12000 руб., пекаря с оплатой труда 10000 руб. Обра�
щаться по телефону: 2�38�56.

(1356) Требуются на работу пом. воспитателя.
Т. 89109713029.

(1365) ООО СХП "Курдумовское" требуются на ра�
боту доярки, заработ. плата от 12 тыс. рублей, механи�
заторы, з/плата от 15 тыс. руб. Жилье предоставляется.
Тел. 2�92�40.

(1310) Требуются: разнорабочие. Жилье, питание и
проезд  за счет предприятия. Тел.8�800�100�76�25 (бесплат.
по России), 8�915�064�09�08.

(1311) Срочно требуются: заточники, токари (рас�
точники, револьверщики, универсалы), гальваники, тер�
мисты, шлифовщики, фрезеровщики, слесари�инстру�
ментальщики, медники. Вахта. Проживание  и проезд за
счет предприятия. Тел. 8�800�100�76�25 (бесплат. по Рос�
сии), 8�915�064�09�08.

(1380) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упаков�
щицы. Т. 8�920�115�94�39, 8�980�740�72�25.

(1363) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторий-
профилакторий "Сочновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: санитарка лечебно-оздоровительного комплек-
са, администратор лечебно-оздоровительного комплек-
са, горничная, воспитатель, официант, кухонный работ-
ник, слесарь-сантехник (не ниже 4-го разряда), подсоб-
ный рабочий, электромонтер (не ниже 4-го разряда).
Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534)21989.

(1035) Организации (с. Великое) на постоянную работу в мага-
зин прод. товаров требуются продавцы и кассиры. Занятость
полная, оформление по ТК РФ, гибкий индивидуальный график,
дружный коллектив. Главное требование: желание работать и
зарабатывать, общительность, коммуникабельность. Средняя
з/п от 15000 руб./мес. Т. 89806578136, с 10.00 до 20.00.

(1370) В парикмахерскую ООО "Лотос" (ул. Патова,
д. 12) требуется мастер маникюра, окраски бровей и
ресниц. Т. 2-41-68.

(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.

(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.

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

(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.

(1313) Магазину "Семейная-Выгода" на постоянную
работу требуется продавец-консультант без вредных
привычек с желанием работы. Заработная плата до
17 тыс. руб. Тел. 89605441971, Татьяна.

(1340) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников. График сутки через трое, соцпакет, страхов-
ка, обеспечение форменной одеждой, помощь при обу-
чении, своевременная оплата 12500-14500 руб. гаран-
тируется. Тел.:(4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

УСЛУГИ
(1348) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н ,  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.
Разборка деревянных строений. Тел. 8�906�526�82�92.
(1299) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
( 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.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(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.
(944) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1190) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1271) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК, с гаран�

тией. Т. 89108177271.
(1389) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, Сергей.

Автошкола "ЯрФинА" объявляет о наборе в новую
учебную группу подготовки кандидатов в водители
категорий "А" и "В". Стоимость обучения: на кат. "В" -
19800 руб., на кат. "А" - 9500 руб.

- высокий % сдачи экзаменов ГИБДД;
- компьютерный класс;
- большой выбор учебных автомобилей;
- полное сопровождение на экзамены ГИБДД.
Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям, советс-

кая площадь, д. 1, офис 1. Тел. 8-930-126-68-66. (1359)

(1294) Услуги экскаватора. Прокладка водопро-
вода и канализационных сетей. Планировка.
Т. 8-905-135-36-50, Сергей.

(1373) ООО "Антоникс"-клининг предлагает проф. ус-
луги: уборка квартир, коттеджей, офисов, послестрой,
подъездов, мойка окон, фасадов. Т. +7-910-979-32-38.

(1316) Установка спутниковых антенн.
Т. 95�05�03.

(1319) Бригада плотников выполнит работы по сбор-
ке каркасов, срубов, крыш, заливка фундамента.
Сайдинг и т.д. Т. 9159732805, 9092790338.

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

(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.

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

(1161) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

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

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.

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)

(964) Кредит до 1млн.руб.Помощь в получении кредита
Быстро.Без предварительной оплаты.Для безработных,
с плохой кр. историей(без текущих просрочек),для всех
регионов,и т.д.Тел: 8(906)635-81-98. Максим.

(1112)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Замер, доставка, монтаж.
Телефон. 8-910-822-88-77.

(1114)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Бригада от двух до восьми человек выполнит лю-

бые строительные работы. Заборы, крыши, сборка
срубов, фундаменты, внутренняя и наружная отдел-
ка. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Тел. 8-903-826-66-55.

(1113)

ПРОДАЖА

(1362) Продаю тротуарную плитку, вазы из бетона,
бордюры. Тел. 8�910�960�60�33.

(1341) Газовые котлы, колонки, плиты,водонагревате-
ли, радиаторы, насосы, трубы и фитинги ждут вас в бли-
жайшем к Гаврилов Яму магазине «Термоклимат». Ярос-
лавль, Московский проспект ,163, тел (4852) 28-20-40.

(1254)

(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.

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

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

(1283) Продаю земельный участок у д. Строково.
Рядом лес, река, имеется электричество, доро-
га. На участке недостроенный дом. Цена низкая.
Т. 91-77-26, Сергей.

(1011) Производим и реализуем ЖБК-кольца, доныш-
ки, крышки. Доставка манипулятором до места. Так-
же выполняем копку колодцев, септиков, траншей
любой сложности. Т. 8-920-124-07-77, Вячеслав.

Швейная фабрика ООО "Кол.Джинс"
приглашает на работу:

помощник закройщика, швеи со стажем
работы и без опыта, помощников швее, упа-
ковщиц, гладильщиц. Оформление по ТК +
соц. пакет. Т. 8(961)0262903, адрес: Молодеж-
ная, д. 1а со стороны двора. (1390)

(1388) Требуются работники на шиномон-
таж, ул. Чапаева, 19. Тел. 89201180393.

(1387) Требуется водитель в производство пластико-
вых окон. Тел. 8-920-145-09-99.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В АВГУСТЕ

ТК "Текстиль-Макс" - 16, 23, 30
ТК Текстиль-Профи - 2, 9, 16, 22, 23, 29, 30
ТК "РИО" - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 29, 30
Стадион "Текстильщик" - 2, 9, 16, 23, 30
Отправление от автовокзала в 8 часов. Запись по

т. 89106665400, 89201010764.

(1386)
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ПРОДАЖА
(1349) Продам 1�ком. квартиру в дерев. доме, ул. Пер�

вомайская, 10. Тел. 89066318658.
(1350) Продаю брев. дом ул. Пушкина, 31, 40 кв. м,

прир. газ, колодец, баня, зем. уч�к 7 сот., подъезд ас�
фальт, ц. 1200 т.р. Т. 89108156810, 89036904139.

(1351) Продается ВАЗ 2104, 2009 г. Т. 89159687527.
(1352) Продаю ВАЗ�2107, 2003 г.в., пробег 35

тыс., один владелец + зимняя резина. Ц. 60 т.р. Торг.
Тел. 8	905	633	66	87.

(1353) Продаю 2�ком. кв. об. пл. 80,5 кв. м, ул. Кома�
рова. Т. 2	05	87.

(1358) Продаю половину дома, ул. Пескова, д. 30.
Тел. 2	10	91.

(1357) Продам а/м Деу Матиз, 2011 г.в. в отл. сост.,
175 т.р. Т. 89206552096.

(1367) Продаю 2�ком. благ. кв. или обменяю на дом.
Т. 2	47	30.

(1368) Продам 2�ком. квартиру, ул. Менжинского, 50,
1 эт., угловая, окна на дорогу. Т. 8	920	100	89	61.

(1369) Продается 2�комн. квартира, ул. Чапаева,
д. 27, 2/5 кирп. дома. Т. 89108272983.

(1323) Продаю 2�ком. кв. в дерев. доме. Т. 9038226982.
(1371) Продаю ВАЗ 11193 Калина, 2007 г., сост. отлич.

Т. 89056456873.
(1372) Продается дом. Т. 89056305590.
(1297) Продаю 2�комн. кв. 2/5 Юбилейный пр., д. 12.

Т. 8	980	700	60	14.
(1298) Продаю 2�комн. кв. по ул. Спортивная, дерев.

дом, ч/у, индив. отопление. Тел. 89201138817.
(1309) Продается 2�ком. кв. ул. Менжинского, 1 эт.

Можно под офис. Т. 8	962	209	23	84.
(1308) Продаю зем. 7 сот. ул. Карла Либкнехта, 19,

рядом река. Цена 350 т. Уместен торг. Т. 2	38	97.
(1312) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1318) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1325) Продам 2�к. кв. Великое п. Новый. Т. 89807425680.
(1326) Продается зем. уч�к 20 сот., дом под снос.

Т. 89159943405.
(1328) Продаю 2�ярус. кровать с матрасом, недорого.

Т. 8903 8267521.
Продам 2 комн. кв., Юбилейный пр�д., 6. Ц. 1 650 000 руб.

Т. 8	915	967	45	92.
(1332) Продается 1�ком. кв�ра, 1/5, ул. Строителей, 5.

Т. 915	997	55	95.
(1334) Продам гараж 35 м2 ул. Клубная в р�не Горгаза,

300000 р., торг или сдам в аренду. Т. 89038215504.
(1335) Продам зем. участок 15 сот. ул. 12 Июня.

Т. 89619740791.
(1224) Продаются: бревенч. дом ул. Фрунзе; 3�комн.

квартира ул. Строителей. Т. 89108272983.
(1237) Продается 2�комн. кв. (17 и 15 м2) ул. Октябрь�

ская, 2, 3/3. Тел. 89807436923.
(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.

(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный,
23500 руб. Т. 89052728888.

(793) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(970) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8	916	921	24	37.

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

(1293) П р о д а м  г а р а ж  3 6  м 2,  м е с т о  Я с е н е в к а .
Т. 89108293155.

(1289) Песок. Крошка. Щебень. ПГС. Асфальт б/у.
Т. 89806539488, 2	38	90.

(1270) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(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.
(1252) П р о д а ю  2 � к о м .  к в . ,  у л .  Ч а п а е в а ,  2 7 .

Т. 8	910	811	20	48.
(1391) Продается пианино "Фантазия" в очень хор.

сост. Цена 5 т. руб. Самовывоз, ул. Спортивная, д. 5, кв. 8
(2 эт.). Т. 89807086595, Наталья.

(1385) Продается 2�ком. кв., с. Шопша. Т. 89610238644.
(1382) Продам цыплят с клухой. Т. 89159683034.
(1379) Продается мороз. камера "Атлант". Мало б/у.

Т. 2	27	85.

ПЕЧИ. КАМИНЫ. БАРБЕКЮ.
Т. 8�905�639�74�43. (1278)

РАЗНОЕ

(1343) Сниму кв�ру на длит. срок. Т. 89022273003.
(1360) Сниму гараж. Т. 8	910	825	10	87.
(1376) Сдается 1�комн. квартира. Т. 89065277260.

ВНИМАНИЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  30 000 РУБЛЕЙ
ЗА ИНФОРМАЦИЮ!!!

В ночь с 21 на 22 июня из деревни Степанцево был
угнан квадроцикл марки CF MOTO	 Х8 синего цвета.

Огромная просьба!!! Всем, кто что	либо видел или
знает  	  помогите вернуть технику  законному владельцу.
Тому, чья информация поможет в обнаружении квадро	
цикла, будет незамедлительно выплачена премия в разме	
ре  30 000 рублей! Телефон: 8 (910) 663	30	70, Александр.

(1292) МУП ОЦ "Мечта" (баня) сдает в аренду помеще�
ние парикмахерской с оборудованием. Т. 2�06�77.

(1344) Отдам котенка (девочку) окрас черно�пепель�
ный. Полуперс, 2 мес., к лотку приучена. Ул. Крылова, 3.

(1392) Отдам кота в хорошие руки. Возраст 2 мес., к
лотку приучен. Т. 89806553557.

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

(1327) Внимание! М-н-склад "Хаммер" реализует
хоз.строй материалы, цемент, кровлю. Большой
выбор стеновых панелей, линолеум, метал. труба,
арматура, утеплители плюс сто наименований. Т.
89301109366, 89036382616, Клубная, 69, с 9.00-18.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отношени-

ям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она сообщает, что аукцион по продаже одним лотом имуще-
ственного комплекса базы отдыха "Лесной родник", распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево,
назначенный на 11 час. 15 мин 05 августа 2014 года признан
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аук-
ционе.

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района сообщает, что аукцион по продаже нежилого зда-
ния школы общей площадью 177,7 кв.м, инв. № 2856, с
земельным участком общей площадью 2808 кв.м, разре-
шенное использование: для обслуживания здания школы,
кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, д. Плотина, ул.Молодежная,
д.1, назначенный на 9 часов 00 минут 05 августа 2014 г.,
признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на уча-
стие в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отношени-

ям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она сообщает, что аукцион с открытой формой подачи пред-
ложений о цене и составу участников по продаже тремя ло-
тами гаражных боксов, расположенных по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская д.1, назначенный на 11 часов 30 минут 05
августа 2014 г., признан несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отношени-

ям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она сообщает, что продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения комплекса гаражных
боксов с земельным участком шестью лотами, расположен-
ными по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная, назначенная на 10 часов
00 минут 05 августа 2014 года, признана несостоявшейся,
ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального иму-
щества.

А. Забаев, начальник Управления.

ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Существует несколько ви-

дов мошенничества, но основ-
ной принцип мошенничества -
ввести человека в заблужде-
ние, побудить его под тем или
иным предлогом добровольно
передать деньги, имущество,
права на что-либо мошеннику.
Эта "добровольность" делает
мошенничество особенным в
ряду других корыстных пре-
ступлений: во-первых, жертва,
даже поняв, что её обманули,
часто вообще не обращается
в правоохранительные орга-
ны, стыдясь своего легкове-
рия или будучи уверена, что
всё равно ничего не удастся
сделать; во-вторых, доказать
состав преступления бывает
достаточно сложно, так как для
этого необходимо объективно
подтвердить факт обмана.

Мошенничество построено
на знании психологии и сте-
реотипов поведения человека.
Конкретные способы обмана
могут быть очень разнообраз-
ными. Иногда это простейшие,
примитивные приёмы, но в не-
которых случаях мошенники
реализуют сложный план, дей-
ствуют группой. Например,
звонок делается от имени ра-
ботника правоохранительных
органов. Жертве заявляют,
что её близкий родственник,
друг, знакомый "попал в исто-
рию" (совершил ДТП со смер-
тельным исходом, задержан
за хранение наркотиков и т. п.)
и за то, чтобы "замять дело",
срочно требуют достаточно
крупную взятку ("потом будет
поздно"). Речь может идти о
сумме в сотни тысяч рублей.
Защитите себя от обмана -
будьте бдительны, узнавайте
больше о существующих мо-
шеннических схемах! Внима-

тельно относитесь к предуп-
реждениям от операторов со-
товой связи, правоохрани-
тельных органов, средств мас-
совой информации о схемах
обмана, применяемых мошен-
никами с использованием ус-
луг сотовой связи. Убедитесь
в достоверности информации,
полученной по телефону от
неизвестных, представивших-
ся сотрудниками правоохра-
нительных органов, радио-
станции, оператора сотовой
связи, чиновниками, вашими
родственниками, знакомыми
или прочими лицами. Не торо-
питесь предпринимать дей-
ствия по инструкциям неизве-
стных людей, полученных по-
средством телефонного звон-
ка или смс, в особенности,
если их инструкции требуют
перевода или передачи вами
денежных средств каким-либо
способом. Поспешные дей-
ствия могут привести к ваше-
му финансовому ущербу.

Как себя вести в конкрет-
ных случаях:

1. Получив по мобильному
телефону сообщение о про-
блемах близких людей и пред-
ложение решить вопрос путем
передачи определенной сум-
мы денег, не впадайте в пани-
ку, не торопитесь собирать
деньги, постарайтесь любым
способом связаться с близки-
ми, о которых идет речь, неза-
медлительно обратитесь в пра-
воохранительные органы.

2. Получив с незнакомого
вам номера мобильного теле-
фона звонок от человека, го-
лос которого похож на голос
вашего родственника, сооб-
щающего, что он попал в беду
и выручить его можно только
деньгами,  не впадайте в па-

нику, обязательно задайте
звонящему вопросы личного
характера, ответы на которые
помогут вам определить, точ-
но ли звонящий является ва-
шим родственником, а не мо-
шенником, умело имитирую-
щим голос близкого вам че-
ловека.

Примеры вопросов: куда
он ездил отдыхать в последний
раз, как зовут других ваших
родственников, номер его
дома, местоположение дачи и
т. п. и незамедлительно обра-
титесь в правоохранительные
органы.

3. Получив звонок от че-
ловека, представляющегося
сотрудником радиостанции
или оператора сотовой связи
о том, что вы выиграли приз,
для получения которого вам
необходимо активировать кар-
ты оплаты на определенную
денежную сумму,  не торопи-
тесь активировать карты оп-
латы, позвоните на радиостан-
цию  либо в абонентскую служ-
бу оператора сотовой связи,
уточните, проводится ли такая
акция, о которой вам сообщи-
ли неизвестные. Включите ра-
диоприемник, чтобы удостове-
риться, что вы слышите себя,
когда общаетесь с ведущим,
так как приз можно выиграть
только в эфире.

4. Получив смс-сообщение
с незнакомого телефонного
номера, подписанное якобы
знакомым вам человеком, с
просьбой пополнить баланс
его счета для срочного под-
ключения телефона, не торо-
питесь производить оплату;
постарайтесь связаться с ва-
шим знакомым другим спосо-
бом (например, по известно-
му вам номеру телефона), что-

бы уточнить, есть ли у него
проблемы с отключением те-
лефона; перезвоните на ука-
занный номер, чтобы уточ-
нить, на самом ли деле к вам
обратился ваш знакомый.

5. Получив смс-сообщение
с незнакомого телефонного
номера с просьбой вернуть
деньги, случайно переведен-
ные на ваш баланс: проверьте
баланс вашего счета, чтобы
удостовериться, что он был
пополнен на запрашиваемую
незнакомым человеком сум-
му.

6. Получив звонок от не-
знакомого вам человека,
представившегося сотрудни-
ком службы технической под-
держки оператора сотовой
связи (абонентской службы),
с требованием срочно ввести
цифровые коды на вашем те-
лефоне в связи с якобы про-
водимыми техническими ме-
роприятиями или акциями: не
торопитесь следовать инст-
рукциям,  перезвоните в упо-
мянутую звонящим службу и
уточните, проводится ли ука-
занная акция.

7. Если незнакомый чело-
век попросил у Вас телефон
на 1 звонок, и Вы хотите ему
помочь, наберите номер и пе-
редайте информацию само-
стоятельно, не отдавая мо-
бильный телефон в руки не-
знакомого вам человека. По-
мните, что в последнее вре-
мя участились случаи краж
телефонов именно таким
способом.

Отдел участковых
уполномоченных полиции

и по делам
несовершеннолетних

Гаврилов-Ямского ОМВД
России.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.30 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).14.25, 15.20 Т/
с "ЯСМИН" (16+).16.30 "Фазенда".17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.50 "Поле чудес"
(16+).19.50, 21.30 "Точь-в-точь".21.00 "Вре-
мя".23.25 Д/ф "Версия классическая: Дорога
к Первой мировой" (16+).0.25 Д/ф "Версия
альтернативная: Первый выстрел Первой ми-
ровой".1.30 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ"
(16+).3.35 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Первая Миро-
вая. Самоубийство Европы" (16+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мест-
ное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
"Девчата" (16+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА" (12+).0.40 "Ве-
ликое чудо Серафима Саровского".1.35
"Живой звук".3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром" (12+).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 "Сегодня" (12+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.30 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное проис-
шествие" (12+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).19.55 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.50 Т/
с "ТРИ ЗВЕЗДЫ" (16+).23.50 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).1.55 "Как на духу"

(16+).2.55 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.05 Т/с
"ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-
РЕВОРОТОВ" (12+).19.00 "Защита Метлиной"
(16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).2.35 Х/ф "ЖЕ-
СТОКИЙ РОМАНС" (12+).5.00 Х/ф "ЕЛКИ -
ПАЛКИ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.55 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).11.30 Х/ф "ФОРСАЖ-4"
(16+).13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).14.00, 19.00,
22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.00
"Студенты" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).11.00 "Тектоническая сага" (16+).12.00
"Жилье моё" (12+).12.15 Х/ф "УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ" (16+).14.00 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05 "Двое
на кухне, не считая кота" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Отдых без
жертв" (16+).21.00 "Патруль76" (12+).21.10,
23.30 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "ВСЕ ГО-
ВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (16+).0.30 Х/ф
"ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.25 Новости культуры.10.20 Х/ф
"ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ".12.15 Д/ф "Живые
картинки. Тамара Полетика".12.55 Д/с "Ис-

тория жизни".13.45 Х/ф "ШУМИ ГОРО-
ДОК".15.10 Спектакль "Тайны мадридско-
го двора".17.45 "Театральная летопись"
Юрий Соломин.18.40 Д/ф "Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торговли".19.15 Д/с
"Нефронтовые заметки".19.45 Героям Пер-
вой Мировой посвящается... Концерт.20.55
Х/ф "ОКРАИНА".22.30 Линия жизни. Гали-
на Коновалова.23.45 Большой джаз.1.40 Д/
ф "Хюэ - город, где улыбается печаль".1.55
Д/ф "Жители долины Ваги".2.50 Д/ф "Еле-
на Блаватская".

5.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС"  (16+) .7 .00  "Панорама дня .
Live".8.50, 1.15 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.55,
23.05 "Эволюция".12.00, 17.40, 22.45 Боль-
шой спорт.12.20 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА"
(16+) .15 .40 ,  16 .10  "Рейтинг  Бажено-
ва".16.40 "Большой скачок". Морская на-
вигация.17.10 "Большой скачок". Радио-
локация.18.05 "Танковый биатлон".19.05
Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! "
(16+).2.15 "Человек мира". Фиджи.3.15
"Максимальное приближение".4.15 "Чело-
век мира". Марианские острова.

6.00 "Настроение" (12+).8.20 Х/ф "ДЕВУШ-
КА С ГИТАРОЙ" (12+).10.05 Д/ф "Жизнь гос-
подина де Фюнеса" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
(16+).11.50 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ..." (12+).13.10 "Жена. История любви"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей" (16+).15.10
Д/ф "Брежнев, которого мы не знали"
(12+).16.05, 17.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф
"СЫЩИК ПУТИЛИН" (12+).22.20 Х/ф "ДЖИВС
И ВУСТЕР. СЕРЕБРЯНЫЙ МОЛОЧНИК"
(12+).23.25 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..."
(12+).1.25 "Петровка, 38".1.45 Д/ф "Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся" (12+).3.00 "Ис-
целение любовью" (12+).3.55 "Истории спа-
сения" (16+).4.30 "Из жизни животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК" (0+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ"
(12+).22.45 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ"
(16+).0.45 "Европейский покерный тур"
(18+).1.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ" (16+).4.15 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА" (0+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара"  (12+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2"
(16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с
"ФИЗРУК" (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 "ТИПА КРУТОЙ ОХ-
РАННИК" (16+).3.40 Х/ф "КРАЙНИЕ МЕРЫ"
(16+).6.05 Т/с "НИКИТА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.00 "Сладкие истории" (0+).5.30, 7.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Д/ф "Алименты: Богатые тоже пла-
тят" (16+).9.45 Д/ф "Битвы за наследство"
(16+).10.45, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 22.45 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "ОДИНОЧКИ" (16+).1.25 "Ничего лично-
го" (16+).3.45 "Тайны еды" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ" (12+).5.15 "Контрольная закупка".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.00 Х/ф "ИСПО-
ВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ" (16+).8.45 "Мульт-
фильм".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 Д/
ф "Луи де Фюнес. Человек-оркестр" (12+).
12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Народная
медицина". 14.05 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ". 15.55 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ
ХОД".17.30 "Угадай мелодию" (12+).18.20 "Кто
хочет стать миллионером?".19.25 "Две звез-
ды".21.00 "Время".21.30 "Сегодня вечером с
Андреем Малаховым" (16+).23.10 "КВН. Пре-
мьер-лига" (16+).0.45 Х/ф "ЛЮДИ, КАК МЫ"
(16+).2.50 Х/ф "ТЕЛЕНОВОСТИ" (12+).

4.45 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА".7.30
"Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.8.15, 11.10, 14.20 Вести. Местное вре-
мя.8.25 "Язь. Перезагрузка" (12+).9.00
"Правила жизни 100-летнего челове-
ка".10.05 "Заповедник "Галичья Гора".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный де-
тектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "БЕЛЫЕ
РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (12+).16.15 "Смеяться
разрешается" .18.05 "Субботний ве-
чер".21.00 Х/ф "НЕДОТРОГА" (12+).0.55 Х/
ф "АЛЬПИНИСТ" (12+).2.55 Х/ф "ДИКАРКА"
(12+).

6.00 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (12+).8.15
"Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 Чемпионат России по футболу

2014/15 г. ЦСКА-"Торпедо".15.30 "Бывает же
такое!" (16+).16.15 "Следствие вели.. ."
(16+).17.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).19.55 "Самые громкие русские
сенсации" (16+).21.50 "Ты не поверишь!"
(16+).22.25 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).0.20 "Жизнь как
песня". Николай Трубач" (16+).2.00 "Остров"
(16+).3.25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.05 Т/
с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.45 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с
"ОПЕРА" (16+).2.30 Х/ф "ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (6+).8.00 М/с "Макс Стил" (12+).8.30
М ульт ф и л ь м ы . 9 . 0 0  М / ф  " И г о р ь "
(16+).10.35 "Студенты" (16+).11.00, 16.30,
2 2 . 0 5  Ш о у  " Ур а л ь с к и х  п е л ь м е н е й "
(16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярос-
лавской" (12+).18.00 Х/ф "БЕЛЫЙ ПЛЕН"
( 1 6 + ) . 2 0 . 1 5  Х / ф  " С Н Е Ж Н Ы Е  П С Ы "
(16+).23.35 Х/ф "АДРЕНАЛИН" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.15 "Еда с
Алексеем Зиминым" (12+) .9 .45,  20 .10
"Отличный выбор" (16+).10.00 "Патруль
76" (16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "Фа-
культет молодежи" (16+) (6+).10.30 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).14.30 Т/
с "ДЕТИ АРБАТА" (16+).18.15 "Хоккейные
в ы х о д н ы е  н а  П е р в о м  Я р о с л а в с к о м "
(16+).20.30 "День в событиях" (16+).21.30
Х/ф "ЗАПРЕДЕЛЬЕ" (16+).23.30 Т/с "ТАЙ-
НА СЕКРЕТНОГО ШИФРА" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-

вым".10.35 Х/ф "ОКРАИНА".12.05 Большая
семья. Павел Чухрай.13.05 Пряничный до-
мик "Деревянное кружево".13.30, 1.55 Д/с
"Живая природа Франции".14.25 Красуйся,
град Петров! Зодчий Джакомо Кварен-
ги.14.55 Фольклорный фестиваль "Вся Рос-
сия".16.10 Д/ф "Жители долины Ваги".17.05
Больше, чем любовь. Владимир Васильев и
Екатерина Максимова.17.50 "Романтика ро-
манса".18.40 Острова. Евгений Евстигне-
ев.19.20 Х/ф "ДЕМИДОВЫ".21.50 "Была ли
ядерная война до нашей эры? Индийский
след".22.35 "Белая студия" Сергей Безру-
ков.23.15 Х/ф "САРАБАНДА".1.05 Д/ф "Луи
де Фюнес навсегда".2.50 Д/ф "Абулькасим
Фирдоуси".

5.10, 5.40, 6.05, 6.30, 9.00, 9.35, 1.10, 1.55,
2.45, 3.15, 3.40 "Максимальное приближе-
ние".7.00 "Панорама дня. Live".8.00 "Диало-
ги о рыбалке".8.30 "В мире животных".10.10
Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).12.00, 16.05,
22.45 Большой спорт.12.20 "24 кадра"
(16+).12.55 "Наука на колесах".13.25 "Рей-
тинг Баженова".13.55 Х/ф "ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ" (16+).16.30 "Полигон". БМП-3.17.35
"Полигон". Десантура.18.05 "Полигон". ер-
минатор.18.35 "Полигон". Универсальный
солдат.19.10 Х/ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).23.05
"Опыты дилетанта". Танки в городе.23.40
"Опыты дилетанта". Управляемый занос.0.10
"Основной элемент". Крутые стволы.0.40
"Основной элемент". Холодное оружие.4.00
"Человек мира". Марианские острова.

5.20 "Марш-бросок" (12+).5.50 Мульт-
фильмы.6.45 Х/ф "ПОДАРОК СУДЬБЫ"
(12+).8.05 Фактор жизни (6+).8.40 Х/ф "НЕ-
УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).9.55, 2.30
"Петровка, 38".10.05, 11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия (16+).12.25 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..."
(12+).14.45 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕС-
КИ КОРОЛЕВЫ" (6+).16.50 Х/ф "МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+).21.20 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА" (12+).1.20 Х/ф "МИСС

ФИШЕР" (12+).2.40 "Исцеление любовью"
(12+).3.40 Д/ф "Вор. Закон вне закона" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф
"Шко ла  до кто ра  Ко маро вско го "
(12+).10.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(0+) .11 .45  Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+).14.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ" (16+).17.00 Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ" (12+) .19 .00 Х/ф "ЭЛЕКТРА"
(12+).21.00 Х/ф "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ"
(1 2 + ) . 2 3 .1 5  Х /ф  "ОТ СЧ ЕТ  УБИЙСТ В"
( 1 6 + ) . 1 . 4 5  Х / ф  " Н О Ч И  В  Р О Д А Н Т Е "
(16+).3.45 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯМИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ" (0+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "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, 0.30 "Такое Кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).20.00 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).22.25 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).1.00 Х/ф "МАГНОЛИЯ" (18+).4.45 Т/с
"НИКИТА 3" (16+).5.40 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.30 Мультфильмы
(0+).9.05 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ" (12+).10.35, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.50 "Одна за
всех"  (16+) .23.30 Х/ф "КРАСАВЧИК"
(18+).1.40 Х/ф "ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ" (16+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "СЫ-
ЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ".8.10
"Служу Отчизне!".8.45 "Мультфильм".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Идеальный ремонт".13.10 Д/с "По
следам великих русских путешественни-
ков".14.15 "Что? Где? Когда?".15.25 "Среда
обитания" (12+).16.20 "Минута славы"
(12+).17.45 "Куб" (12+).18.50 "Клуб Веселых
и Находчивых. Высшая лига" (16+).21.00
"Время".21.30 "Повтори!" (16+).23.45 "Бокс.
Бой за титул чемпиона мира. Сергей Кова-
лев - Блэйк Капарелло".0.45 Х/ф "ЛИЦО СО
ШРАМОМ" (16+).4.00 "В наше время" (12+).

5.00 Х/ф "ЖДУ И НАДЕЮСЬ".7.45 "Кав-
казский заповедник".8.20 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.25 "Мировой
рынок" (12+).10.20 Вести. Местное время.
Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.11.10 "Про декор".12.10 Х/ф "ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕНЬКА" (12+).14.20 Вести. Мес-
тное время.14.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА" (12+).21.00 "Вос-
кресный вечер с  В.Соловьёвым"
(12+).22.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА" (12+).0.50 Х/ф "БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ" (12+).2.35 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО" (16+).4.30 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).8.00,
1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0  " С е г о д н я "
( 1 2 + ) . 8 . 1 5  " Л о т е р е я  " Р у с с к о е  л о т о
п л ю с " . 8 . 4 5  " И х  н р а в ы " . 9 . 2 5  " Е д и м
дома".10.20 "Чудо техники" (12+).10.55
"Кремлевские жены" (16+).12.00 "Дачный
ответ".13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2014/15 г .  "Локомотив"- "Красно-
дар".15.30 "Бывает же такое!" (16+).16.15

"Следствие вели..." (16+).17.10 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.55 Т/
с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-7" (16+).23.55 "Вра-
ги  народа"  ( 16+ ) .0 .50  "Дело  темное "
(16+).1.50 "Остров" (16+).3.15 Т/с "2, 5
ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.05 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.20 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "ОПЕРА" (16+).19.00 Т/
с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1" (16+).3.00 Д/с
"Агентство специальных расследований"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35, 9.00 М/с
"Смешарики" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+) М/с.8.00 М/с "Макс Стил"
(12+).8.30 Мультфильмы.9.35 М/с "Том и
Джерри" (6+).10.30 М/ф "Смывайся!"
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00,
16.00 "6 кадров" (16+).13.45 Х/ф "БЕЛЫЙ
ПЛЕН" (16+).16.30 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ"
(16+).18.20, 22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).19.20 Х/ф "ИЗГОЙ" (16+).23.00 Х/
ф "АДРЕНАЛИН 2" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.00 "Жи-
лье моё" (12+).9.15 "Еда с Алексеем Зи-
миным" (12+).9.45, 19.00 "Отличный вы-
бор" (16+).10.00, 23.30 "Отдых без жертв"
(16+).11.00 "Эволюция жизни на земле"
(16+).12.00 "Экватор" (16+).13.00 "Текто-
ническая сага" (16+).14.00 "Одержимые".
ТВ-шоу (16+).15.00 Х/ф "ЗАПРЕДЕЛЬЕ"
(16+) .17 .00 Т /с  "ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА" (16+).19.20 "Хоккейные выход-
ные на Первом Ярославском" (16+).21.00
"АвтоПро" (16+).21.30 Х/ф "МЕЧТАТЕЛЬ"
(16+).0.30 "Обитатели глубин" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "ДЕМИДОВЫ".13.05 Д/ф "Луи де Фюнес
навсегда".14.00 "Сказки с оркестром" "Щелкун-
чик".15.40, 1.55 Д/ф "Повелители ночи".16.35
"Музыкальная кулинария. Йозеф Гайдн".17.05
Мусоргский в стиле рок "Картинки с выстав-
ки".18.00, 1.05 Д/ф "Уфа. Легенды поющего тро-
стника".18.40 Искатели "Бермудский треуголь-
ник Белого моря".19.30 "Инна Макарова - круп-
ным планом".20.35 "Те, с которыми я... Андрей
Смирнов".21.00 Х/ф "ОСЕНЬ".22.35 Спектакль
"Травиата".1.45 Мультфильм.2.50 Д/ф "Антуан
Лоран Лавуазье".

5.00, 23.05 Профессиональный бокс.7.30
"Панорама дня. Live".8.30 "Моя рыбалка".9.10
"Язь против еды".9.40 "Рейтинг Баженова".10.10
Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).12.00, 16.05, 22.45
Большой спорт.12.20 "Трон".12.55 "Полигон".
Неуловимый мститель.13.25 "Академия
GT".16.25 "Освободители". Разведчики.17.20
"Освободители". Истребители.18.15 "Освободи-
тели". Танкисты.19.10 Х/ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).0.55
"Большой скачок". Морская навигация.1.25
"Большой скачок". Радиолокация.1.55 "НЕпро-
стые вещи". Танкер.2.25 "Большой скачок". Са-
яно-Шушенская ГЭС.2.55, 3.20, 3.45, 4.15, 4.40
"Максимальное приближение".

5.20 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"
(12+).6.35 Мультфильмы.7.35 "Православная
энциклопедия" (6+).8.05 Х/ф "МАМОЧКИ"
(16+).10.05 "Барышня и кулинар" (6+).10.35 Д/
ф "Владислав Дворжецкий. Роковое везение"
(12+).11.30, 14.30, 21.00 События (16+).11.45
Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+).13.35 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.00 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.45 Звёзды шансона в
Лужниках (16+).16.00 Х/ф "ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ" (16+).17.40 Х/ф "НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (12+).21.20 Х/ф
"ВЕРА" (12+).23.10 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"
(12+).1.50 Д/ф "Гражданская война. Забытые

сражения" (12+).3.30 Д/ф "Вор. Закон вне за-
кона" (16+).5.10 "Из жизни животных" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.15 Д/ф "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).7.45 Х/ф "ТО-
ПИНАМБУРЫ" (0+).10.30 Х/ф "ПОПУТНОГО
ВЕТРА, "СИНЯЯ ПТИЦА" (0+).12.15 Х/ф "ЗА-
МЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ" (12+).14.15 Х/ф
"ЭЛЕКТРА" (12+).16.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+).19.00 Х/ф "ТРИ
ИКСА. НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).21.00 Х/ф
"СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).23.30 Х/ф "БЫ-
СТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" (12+).1.45 Х/ф "ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ" (16+).3.45 Х/ф "НОЧИ В РОДАН-
ТЕ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Пере-
загрузка" (16+).12.00 "Comedy баттл. Суперсе-
зон" (16+).13.00, 22.00 "Stand up" (16+).14.00 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).16.25 "Комеди Клаб"
(16+).1.00 Х/ф "ПАДШИЙ" (16+).3.25 Х/ф "АТАКА
ПАУКОВ" (12+).5.25 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.30 Мультфильмы (0+).8.45
Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+).10.30, 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.50
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР" (16+).1.25 Х/ф "ГУРУ" (16+).4.00
"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)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 89056354563,
№ кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного  участка, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский р.-н, Плотинский с.о., д.Милитино, д.18 с к.н.76:04:081001:13,
выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастро-
вых работ является Голодушкин Р.А.(Адрес:г.Москва,ул.Багрицкого,д.61,кв.25). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ", 25 августа 2014г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу:
Ярославская область г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с "24" июля 2014 г. по "24"
августа 2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-
93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ: 1)к.н.76:04:081001:2;2)к.н.76:04:081001:12;Администрация Гаврилов-Ямско-
го муниципального района(муниципальная собственность).При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

(1381)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 76:04:000000:40, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка путем выдела одной земельной доли в праве общей долевой
собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:40, ориентировочной площа-
дью 92000кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком кадастровых работ является: Жукова Татьяна Александровна, зарегистрирован-
ная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., с. Остров, ул. Цен-
тральная, д. 29, кв. 1

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25августа 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Митинский-
с.о., с. Остров, ул. Центральная, д. 29, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадас-
тровым номером 76:04:000000:40,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", земли участников СПК "Активист", земли ГКУ
ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", земли Департамента дорожного хозяйства и транспорта
ЯО, а также иные смежные землепользователи. С проектом Межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., с. Остров, ул. Централь-
ная, д. 29, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., с. Остров, ул. Центральная, д. 29, кв. 1. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1384)

Извещение
Я: Жукова Татьяна Александровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямскийрайон, Митинскийс.о., с. Остров, ул. Центральная, д. 29, кв. 1, являющаяся
участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастро-
вым номером 76:04:000000:40, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинскийс.о., СПК "Активист", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:40, о намерении выделить земельный участок в счет при-
надлежащей мне однойземельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 92000кв.м.
расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК
"Активист". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № ква-
лификационного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский район, Митинскийс.о., с. Остров, ул. Центральная, д. 29, кв. 1, тел: 8-915-963-62-02.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного уча-
стка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(1383)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Чугуновой Яной Андреевной (адрес: 150000, г.Ярославль, ул.
Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 74-59-71, № квалификаци-
онного аттестата 76-13-349), выполняются кадастровые работы по установлению границ зе-
мельного участка образованного путем выдела в счет земельной доли из земель общей
долевой собственности в границах СПК "Активист", с к№76:04:000000:40, Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский округ, СПК "Активист".

Заказчиком работ является  Конюхова М.Ю., адрес:  Ярославская область, Гаврилов-
Ямский р-н, Ставотинский сельский округ, д. Курдумово, ул. Речная, д.26. Тел.:89108288821.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состо-
ится по адресу: 152231 Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский округ,
д. Новоселки, д. 1 , 25.08.2014г., в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, с
понедельника по пятницу с 9 до 11 часов; тел. 30-14-52. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимают-
ся по этому же адресу до 22.08.2014г. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Участок №1 (расположен в 550 м на севе-
ро-запад от д. Новоселки), муниципальная собственность (д. Новоселки), 76:04:000000:40.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Чугуновой Яной Андреевной (адрес: 150000, г.Ярославль, ул.
Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 74-59-71, № квалификаци-
онного аттестата 76-13-349), выполняются кадастровые работы по установлению границ зе-
мельного участка образованного путем выдела в счет земельной доли из земель общей
долевой собственности в границах СПК "Активист", с к№76:04:000000:40, Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский округ, СПК "Активист".

Заказчиком работ является  Тимофеева Т.М., адрес:  Ленинградская область, Волосов-
ский р-н, д. Извара, д.2, кв.42. Тел.:89108288821.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 152231 Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельс-
кий округ, д. Новоселки, д. 1 , 25.08.2014г., в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, 53/14, с понедельника по пятницу с 9 до 11 часов; тел. 30-14-52. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на
местности принимаются по этому же адресу до 22.08.2014г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Участок №1
(расположен в 630 м на северо-запад от д. Новоселки), 76:04:000000:40.

ПРОБЛЕМА ВЫПЛАТЫ "СЕРЫХ" ЗАРПЛАТ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ

ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ
Отдельные работодате

ли, пользуясь администра
тивным ресурсом и право
вой безграмотностью со
трудников, предпочитают
официально занижать нало
гооблагаемую базу, чтобы
уменьшить суммы уплачи
ваемых налогов и обяза
тельных страховых взносов
во внебюджетные фонды 
ПФР, фонды обязательно
го медицинского и социаль
ного страхования.

Да и сами граждане в по
гоне за заработком часто зак
рывают глаза на то, что офи
циально у них в документах
размер заработной платы го
раздо меньше, чем фактичес
ки, а иногда и вовсе при при
еме на работу они не оформ
ляют трудовой договор.

Между тем, соглашаясь
на "серую" зарплату, работ
ник лишает себя важных
социальных гарантий.

Так, всем застрахован
ным лицам нужно знать,
что пенсионный капитал
формируется только на ос
нове официальных доходов,

и зарплата "в конверте" не
учитывается при назначе
нии пенсии.

Подчеркнем, что в новой
пенсионной формуле, кото
рая начнет работать с 2015
года, заложен такой показа
тель, как пенсионный коэф
фициент, который напря
мую зависит от размера за
работной платы граждани
на. Соответственно, чем
больше страховых взносов
накоплено на лицевом пен
сионном счете, которые пе
речисляются работодате
лем, исходя из суммы офи
циального заработка, тем
выше будет его будущая
пенсия. И наоборот, согла
шаясь на "серую" зарплату,
работник рискует выйти на
минимальную пенсию в
случае назначения пенсии
по старости или установле
ния инвалидности.

Кроме того, получение
"серой" заработной платы
чревато такими негативны
ми последствиями, как не в
полной мере оплаченный
больничный лист, недопо

лученный социальный или
имущественный налоговым
вычет, невыданный кредит,
поскольку банки одобряют
кредитную линию на осно
вании легальных, а не вир
туальных доходов.

Причем негативные по
следствия выплаты серых
зарплат могут повлиять не
только на работника, но и на
работодателя. Так, при вы
явлении недоплаты по стра
ховым взносам на неупла
ченные суммы начисляют
ся пени, а также налагают
ся штрафные санкции. Кро
ме того, данный факт явля
ется серьезным нарушени
ем трудового законодатель
ства, что может грозить уго
ловным либо администра
тивным наказанием. Еще
более тяжелые последствия
влечет работа без оформле
ния официальных трудо
вых отношений. В этом слу
чае работодатели не регис
трируют своих работников
и совсем не производят от
числения страховых взно
сов на обязательное пенси

онное страхование.
Таким образом, если че

ловек получает зарплату в
"конверте", он наказывает,
прежде всего, себя, так как
от суммы, получаемой ра
ботником "в конверте", не
идут отчисления в Пенси
онный фонд.

Управление ПФР в Гав
риловЯмском м.р. самосто
ятельно проводит работу по
выявлению фактов выпла
ты неофициальной заработ
ной платы, а также переда
ет такую информацию в
другие контролирующие
структуры для проведения
проверки  органы МВД,
ФНС, инспекцию по труду.

Вместе с этим работа по
выявлению скрытых зарплат
будет более эффективна, если
сам работник будет требовать
от работодателя соблюдения
своих прав, а также сообщать
о фактах сокрытия или зани
жения зарплаты.

УПФР
в Гаврилов�Ямском

муниципальном районе
Ярославской области.
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"ЭКСПРЕСС�ЗАЙМ" � ПРОСТО, ВЫГОДНО, УДОБНО,

ИЛИ КАК МНЕ ДЕНЕГ ДАЛИ В ДОЛГ
Деньги имеют одно неприятное свойство �

их все время не хватает и они быстро, невов�
ремя кончаются. Как в той песенке про мед �
вот они есть, а вот их уж нет. Все потому,
что жизнь заковыристая штука � постоян�
но выделывает непредсказуемые зигзаги,
подкидывая то соблазн, от которого мы не в
силах отказаться, то проблему, от которой
не отмахнешься и не убежишь.Где взять де�
нег, когда до получки или пенсии еще надо про�
держаться неделю�другую? У кого занять?

У друзей�приятелей�со�
седей? Не выход. Они такие
же люди, у них тоже своих
проблем хватает. А вдруг под�
ведешь и не сможешь все вов�
ремя вернуть?! Портить отно�
шения из�за нескольких ты�
сяч рублей � глупо.

Банк? Тоже не вариант.
Банки любят клиентов, кото�
рым надо много денег и надол�
го. И человек с запросами в 5�
10 тысяч для них, как бы по�
мягче выразиться… мелочь, в
общем. Кроме всего прочего, в
банке, как правило, надо не�
мало времени потратить на
оформление, справки всякие
собирать. А после ожидания
тебе еще могут нежданно и без
объяснения причин отказать
в кредите.

Но выход есть всегда. На�
пример, ломбард. Но это толь�
ко для тех, у кого есть что�то
ценное в залог отдать. И, ко�
нечно же, кредитные потре�
бительские кооперативы. Их
сейчас много, буквально на
каждом шагу. Я и сам оказы�
вался в ситуации, когда нуж�
на небольшая сумма прямо
сейчас, без проволочек, что
называется, когда кровь из
носу как "горит". И я попро�
бовал проверить условия в
разных организациях, выда�
ющих микро�займы людям в
нашем регионе, и выбрать
наиболее оптимальный для
себе. Выгодный и удобный.

Кому как, а я выбор сде�
лал в пользу потребительско�
го кооператива "Экспресс�
займ".

Чем он мне понравился?
Об этом можно даже по пунк�
там все разложить.

1. Не зря говорил когда�

то Карл Маркс, что всякая
экономия сводится в конеч�
ном счете к экономии време�
ни. Так вот в "Экспресс�зай�
ме" заявку можно подать
просто по телефону. Позво�
нил, уточнил что�почем, от�
ветил буквально на два�три
вопроса (возраст, где работаю,
есть ли еще источник дохода
� пенсия, например). И все.
Через 10�15 минут мне пере�
звонили и сообщили, что я
могу получить займ. И ника�
ких справок с работы пред�
ставлять не нужно, только
паспорт.

2. Оформление договора
и получение займа происхо�
дит, я бы сказал, интимно.
Небольшой уютный офис,
без лишних глаз, шума и оче�
редей.

В одном из кредитных ко�
оперативов, куда я звонил,
мне предложили пройти в
один из многолюдных торго�
вых центров � дескать, там
можно прямо у какой�то стой�
ки оформить займ. Мне, чест�
но признаться, такой вариант
не понравился. Я представил,
что среди толкотни на виду
многих людей, среди которых
наверняка (в нашем�то горо�
де!) будет кто�то из знакомых,
я демонстративно беру в долг
� бррр… Как�то не хочется вы�
ставлять на вид свою нужду в
деньгах.

Потому в "Экспресс�зай�
ме", как я позже узнал от зна�
комых, берут ссуды не толь�
ко простые люди, но и многие
уважаемые известные люди
города � заслуженные учите�
ля и работники культуры, ру�
ководители федеральных
служб и предприниматели.

3. Займы до 15 тысяч
рублей в срок до 30 дней в
кредитном кооперативе "Эк�
сперсс�займ" выдаются под
приятный процент, по срав�
нению с другими аналогичны�
ми организациями. Прямо
скажу � в "Экспресс�займе"
самый низкий процент в на�
шем регионе среди кредит�
ных кооперативов. Всюду,
куда обращался я, мне озву�
чивали 2 или 1,5% в день. Толь�
ко в "Экспресс�займе" при
первом обращении заемщик
платит 1%. При втором займе
процент уже снижается, при
последующих � также. И с
пятого обращения постоян�
ный клиент�заемщик полу�
чает специальную именную
карту, предъявив которую в
любом филиале "Экспресс�
займа" может рассчитывать
на займ под 0,5%. А пенсионе�
ры и инвалиды уже с первого
обращения могут занять де�
нег под 0,5%. Такого нет нигде
в нашем регионе.

4. В "Экспресс�займе" в
отличие от банков (где все
строго, шаг влево�вправо �
"расстрел") можно договари�
ваться об индивидуальном
подходе. Если проблемы с
деньгами не решились, про�
лонгировать (продлить, про�
ще говоря) договор по займу,
выплатив только проценты.
Если наоборот проблемы ре�
шились, погасить займ дос�
рочно � в таком случае про�
цент взимается только за ре�
ально прошедшее время .

5. Кредитный коопера�
тив "Экспресс�займ" выдает
и большие займы. Например,
одному известному костром�
скому предпринимателю из

мира авто потребовалось
срочно 300 тысяч рублей.
Мгновенно, иначе расстроит�
ся важная сделка. Где взять
так, чтобы получить деньги
без промедления? Выручил
"Экспресс�займ".

Крупные займы выдают�
ся, конечно, под залог. На�
пример, можно рассчитывать
на быстрое получение до 50%
от рыночной стоимости не�
движимости или автомобиля.

А совсем не давно "Экс�
пресс� займ" ещё и вклады
принимает и спешу вас за�
верить, что процент у них
очень выгоден, а минималь�
ный вклад всего то от 5000
тысяч рублей. Проценты от
суммы вклада можно полу�
чать каждый месяц или
каждый квартал, то есть так
как удобно мне.

И еще. Важно, что офис
"Экспресс�займа" очень
легко найти: г.Гаврилов�Ям,
ул.Чапаева, 25. Телефон
(48534) 2�30�60 (по этому но�
меру у вас примут заявку на
займ и подскажут в какой
офис подойти).

Кстати говоря, у потреби�
тельского кооператива более
тридцати филиалов по Кост�
ромской, Ярославской и Ива�
новской областях. И взяв заем
в одном филиале можно лег�
ко и просто погасить мимо�хо�
дом его в любом другом фи�
лиале.

Лично я желаю каждому,
кто нуждается в финансовой
помощи, никогда не унывать,
если случилась проблема. И
не продешевить при выборе
того, где одолжить денег. "Эк�
спресс�займ" выручит.

Егор КАЛИНОВСКИЙ.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Дорогого, любимого
Виктора Петровича ЛОМАКИНА с днем рождения!
Пусть от этой круглой даты
Будут счастливы годы твои,
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны светлые дни.
В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всем тебе!
Ты для нас, для всех любимый,
Самый добрый и родной,
Будь счастлив в жизни этой,
Всегда смотри смелей вперед.
И не разменивая на мелочь
Все, что большое в жизни ждет!

Жена, дети, внуки.

Дорогого папу, свекра, дедушку
Владимира Александровича НИКИФОРОВА

с юбилейным днем рождения!
65 � немного это,
Еще полжизни впереди.
Дадим всего один совет мы �
Свое здоровье береги!
Пусть будет в жизни больше света,
Побольше нежности, тепла.
На все найдутся пусть ответы,
Побольше радости добра!
Пусть дети, внуки навещают
И радуют успехом вас.
И пусть улыбкою встречают
Всегда, по жизни и сейчас!

Сыновья, снохи, внуки.

Куда подавать заявление о выборе НПФ
или об отказе от дальнейшего

формирования пенсионных накоплений
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен по-

рядок выбора страховщика по обязательному пенсионному стра-
хованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный
фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсион-
ный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете для управления
своими пенсионными накоплениями частную управляющую ком-
панию, то вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного
пенсионного фонда можно было в любом НПФ. НПФ, будучи
трансферагентом Пенсионного фонда России, передавал эти
данные в ПФР, и на их основании пенсионные накопления граж-
данина переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе из негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в Пенсион-
ный фонд России, а также заявление об отказе от дальнейше-
го формирования пенсионных накоплений, можно в любой кли-
ентской службе ПФР.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор стра-
ховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором
варианта пенсионного обеспечения. Более подробно с этим
можно ознакомиться на сайте ПФР.

СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ?
Федеральные льготники, имеющие право на получение на-

бора социальных услуг (НСУ), до 1 октября текущего года
могут выбрать между услугами в натуральной форме или в
денежном эквиваленте. При этом законодательством предус-
мотрена полная или частичная замена услуг в натуральном
виде денежными средствами.

Нужен или не нужен соцпакет или его часть, что выгоднее
конкретному человеку - деньги или льготы на получение ле-
карств, проезда, путевки - каждый льготник должен решить
самостоятельно и осознанно. Сегодня сумма набора соци-
альных услуг составляет 881 рубль 63 копеек в месяц и вклю-
чает в себя следующие социальные услуги:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинс-
кой помощи по рецептам врача необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского назначения, а так-
же специализированными продуктами лечебного питания для
детей - инвалидов - 679 рублей 05 копеек;

- предоставление при наличии медицинских показаний путе-
вки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний - 105 рублей 05 копеек;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно - 97 рублей 53 коп.

Если льготники уже подавали заявление об отказе от получения
НСУ в натуральной форме и хотят получать денежный эквивалент и
в последующие годы - нет необходимости обращаться в Пенсион-
ный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января 2015
года пользоваться набором социальных услуг или его частью,
или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1
октября 2014 года нужно подать соответствующее заявление в
Управление Пенсионного фонда по месту своего жительства.
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Реклама (818)

Реклама (1104)

Юлия и Илья Ершовы, июль 2013г.Семья Новожиловых, июнь 2012 г.

31 июля с 9 до 18 ч.
в Центре предпринимательства

(Советская пл., 1)
состоится выставка-про-

дажа натуральных шуб из
мутона, норки и бобра.
Цены производителя. Раз-
мер от 42 до 66. Скидки до
30 % или акция "Обменяй
старую шубу на новую".
Предоставляется кредит и
рассрочка. Ждем вас. Реклама (1364)

Татьяна и Владимир Пестовы, август 2011 г.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ: ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПЕНСИЕЙ
Общеустановленный

п е н с и о н н ы й  в о з р а с т  в
Российской Федерации �
55 лет для женщин и 60
лет для мужчин. По дос�
тижении этого возраста
гражданин имеет право
обратиться в Пенсион�
ный фонд по месту жи�
тельства за назначением
трудовой пенсии. Заяв�
ление о назначении тру�
довой пенсии и пенсии по
государственному пен�
сионному обеспечению
подается лично, либо че�
рез законного предста�
вителя.

Граждане могут обра�
щаться за пенсией в любое
время после возникнове�
ния права на нее, без огра�
ничения каким�либо сро�
ком, путем подачи соответ�
ствующего заявления. За�
явление о назначении пен�
сии по старости может
быть принято территори�
альным органом Пенсион�
ного фонда Российской Фе�
дерации и до наступления
пенсионного возраста
гражданина, однако не ра�
нее чем за месяц до воз�
никновения права на эту
пенсию.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУ�
МЕНТОВ, КОТОРЫЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ К ЗАЯВ�
ЛЕНИЮ ГРАЖДАНИНА,
ОБРАТИВШЕГОСЯ ЗА
ПЕНСИЕЙ:

� документы, удостове�
ряющие личность, возраст,
место жительства, принад�
лежность к гражданству:
паспорт гражданина РФ
(для граждан РФ), вид на
жительство (для иностран�
ных граждан и лиц без граж�
данства) и иные документы,
подтверждающие принад�
лежность к гражданству;

� документы о страховом
стаже: трудовая книжка;
при отсутствии трудовой
книжки, а также в случае,
когда в трудовой книжке со�
держатся неправильные и
неточные сведения либо от�
сутствуют записи об отдель�
ных периодах работы, в под�
тверждение периодов работы
принимаются письменные
трудовые договоры; справки,
выдаваемые работодателями
или соответствующими госу�
дарственными (муниципаль�
ными) органами, выписки из
приказов, лицевые счета и
ведомости на выдачу зара�
ботной платы.

КРОМЕ ТОГО, ПРИ
Н Е О Б Х О Д И М О С Т И
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ДОКУМЕНТЫ:

� справка о среднеме�
сячном заработке за лю�
бые 60 мес. подряд до 1 ян�
варя 2002 г.;

� о нетрудоспособных
членах семьи;

� подтверждающие на�
хождение нетрудоспособ�
ных членов семьи на иж�
дивении;

� об установлении инва�
лидности и о степени огра�
ничения способности к
трудовой деятельности;

� о смерти кормильца;
� подтверждающие

стаж на соответствующих
видах работ для досрочно�
го назначения трудовой
пенсии;

� удостоверение о пра�
ве на льготы;

� иные документы в за�
висимости от вида назна�
чаемой пенсии.

В январе 2010 года была
проведена валоризация тру�
довых пенсий. Она косну�
лась всех нынешних пенси�
онеров, получающих трудо�
вую пенсию, а также граж�
дан, работавших в любой пе�

риод времени до 2002 года.
Если вы имеете стаж рабо�
ты до 2002 года, Ваш расчет�
ный пенсионный капитал
(РПК) был увеличен на 10%.
Кроме того, РПК, сформиро�
ванный до 2002 года, был до�
полнительно увеличен на 1
% за каждый год стажа, вы�
работанного до 1991 года. Та�
ким образом, при назначе�
нии Вам пенсии, ее размер
будет установлен с учетом
валоризации.
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