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ПОГОДА И ЗДОРОВЬЕ

МАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ФЕВРАЛЕ
Незначительные всплески магнитного поля Земли мо�

гут воздействовать на самочувствие наиболее метеозави�
симых людей лишь 4�5 февраля, а также и 18, и 26. В ос�
тальные дни можно не опасаться резких ухудшения здо�
ровья тем, кто страдает сердечно�сосудистыми заболева�
ниями и подвержен влиянию полюсов нашей планеты.

Все мы когда�либо были свидетелями беспричинного
плохого самочувствия, как среди детей, пожилых людей,
так и среди людей среднего возраста. Иногда это скачки
давления, головные боли, реакция организма на смены
погоды. Иногда причина плохого самочувствия кроется в
солнечной активности и магнитных бурях.

Реакциями организма на магнитные колебания могут
являться головные боли, бессонница, упадок сил, депрес�
сия, скачки давления и нарушения в работе сердечно�
сосудистой системы организма. Эксперты уверяют нас в
том, что лишь 10% от всего населения земного шара чув�
ствительны к магнитным бурям. Насколько это правдиво
судить не нам.

Магнитные колебания в феврале стоит ожидать в ука�
занных числах. А в целом февраль, скорее всего, не будет
огорчать нас частыми и сильными магнитными бурями.
Особо серьезных вспышек на солнце пока не предвидит�
ся, а ученые предупреждают нас лишь о весьма незначи�
тельных геомагнитных колебаниях.

В дни, предшествующие магнитным колебаниям, и в
сами дни магнитных бурь лучше воздержитесь от приня�
тия алкоголя и обильной еды, включающей в себя жирное,
острое, соленое. На этот период лучше соблюдать умерен�
ность в еде, больше пить чистой воды. Не пренебрегайте
чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старай�
тесь употреблять те напитки, которые не оказывают силь�
ного влияния на вашу сердечно�сосудистую систему. По�
старайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих
чаев. Больше времени проводите на свежем воздухе, тяже�
лые физические нагрузки отложите на другой период.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
70 � летие Великой Победы, безусловно, станет глав�

ным событием 2015 года. Торжественные мероприятия,
посвященные   любимому народному празднику, пройдут
в городах и селах огромной России, ибо нет другого собы�
тия, которое смогло бы объединить в патриотическом по�
рыве разные возрастные категории нашего населения
сильнее, чем "праздник со слезами на глазах".

Как сообщалось в прошлом номере нашей районной
газеты, к этой знаменательной дате  в городском сквере
пройдет реконструкция мемориала возле памятника Во�
ину � освободителю, реставрация самого памятника  и ус�
тановка Вечного огня.

Администрация городского поселения Гаврилов � Ям
обратилась к предприятиям, организациям и предприни�
мателям города с просьбой о посильном вкладе в общее
дело. Первые перечисления на указанный счет уже по�
ступили, за что мы искренне благодарим всех, кто от чи�
стого сердца откликнулся на просьбу.

Уважаемые земляки, каждый из вас может  принять
участие в этом важном проекте, внеся посильный денеж�
ный вклад в общее дело.

Помощь можно оказать  путем перечисления по без�
наличному расчету.

Реквизиты для перечисления финансовой помощи:
ИНН 7616007334 КПП 761601001. Получатель: УФК по
Ярославской области  (УФАГ�Я МР Администрация го�
родского  поселения Гаврилов�Ям,  л.с. 04713002460),  Р/С
40101810700000010010 в  Отделении  Ярославль г.Ярославль
БИК 047888001  КБК 874 207 05030 13 0000 180 ОКТМО 78612101.

Администрация городского поселения  Гаврилов�Ям.



22222 29 января 2015 года29 января 2015 года29 января 2015 года29 января 2015 года29 января 2015 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямские кадеты встретились с Героем России, военным разведчиком Валерием Куковым

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 21 по 28 января)
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
- Рожкова Игоря Валентино-

вича, 56-ти лет,
- Кузнецова Владимира Ива-

новича, 59-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - шести человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

- Александра Одинцова,
- Павел Задворочнов,
- Семен Горенцев,
- Эмми Саргсян,
- София Крымова.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - семь человек.

1 февраля  в 14.00  ДК
"Текстильщик" �  концерт
патриотической песни  "Мы
памяти вашей вечно вер�
ны". Справки по телефону:
2�04�84.

31 января в 14.00 в фи�
лиале Детской школы ис�
кусств (ул. Клубная, д. 8) �
районный конкурс патрио�
тической песни "Виват,
Россия!", посвященный 70�
летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Приглашают всех гаври�
лов�ямцев и гостей района
на концертную программу
"Виват, Россия!", посвящен�
ную 70�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной вой�
не, которая будет прохо�
дить в рамках районного
конкурса патриотической
песни "Виват, Россия!". Лю�
бимые песни и мелодии в
исполнении наших земля�
ков прозвучат со сцены для
зрителей, а конкурсное
жюри выберет лучших для
представления Гаврилов�
Ямского района на област�
ном конкурсе "Виват, Рос�
сия!".

Цена билета � 50 рублей.
Телефон для справок и

регистрации участников �
2�36�51.

22 января в нашем городе,
как и по всей Ярославской об�
ласти,  прошла Всероссийская
"Вахта памяти Героев Отече�
ства", приуроченная к предсто�
ящему юбилею Великой Побе�
ды. В регионе в этот день выса�
дился целый "геройский де�
сант" числом в 23 человека, в
состав которого вошли Герои
России, совершившие подвиги
совсем недавно, в мирное время.
В Гаврилов�Ям приехал полков�
ник в отставке, бывший коман�
дир батальона военной разведки
Северо�Кавказского военного
округа В.П. Куков. Встреча с ним
состоялась в средней школе №
6, на которую собрались учащи�
еся всех четырех кадетских
классов района. Собрались, что�
бы вживую соприкоснуться с че�
ловеческим мужеством и из пер�
вых рук узнать "… о доблестях,
о подвигах, о славе", которые и
сегодня имеют место быть.

Полковник В.П. Куков � ге�
рой, самый что ни на есть на�
стоящий. За его плечами � че�
тыре крупных военных кампа�
нии, включая Афганистан и
Чечню, где он и совершил свой
подвиг. Случилось это 24 фев�
раля 1996 года, в районе села
Аршти Сунженского района,
когда колонна мотострелковых
войск попала в засаду боевиков.
Подразделение разведчиков с
тогда еще подполковником Ку�
ковым по горным склонам обо�
шло позиции боевиков и атако�
вало их с тыла. Большая часть
боевиков была уничтожена, уце�
левшие разбежались. Российс�
кая колонна была спасена. Под�
виг? Несомненно. Хотя главным

своим подвигом Валерий Петро�
вич считает совсем другой. То,
что не допустил потерь среди
личного состава части.

� За время проведения боевых
действий у меня в части не было
ни одной потери: сколько со мной
пришло солдат и офицеров,
столько и вернулось, � говорит
В.П. Куков. � И я любой матери
могу смело посмотреть в глаза.

Два года спустя после той
операции в Чечне, Валерий Пет�
рович уволился в запас, живет
во Владикавказе и по�прежнему
не порывает связи с армией. Ра�
ботает генеральным директором
ООО "Комбат", которое занима�
ется пошивом военного обмунди�
рования, возглавляет фонд помо�
щи военнослужащим и ведет ак�
тивную военно�патриотическую
деятельность. Встречается с
юным поколением и рассказыва�
ет ему о войне, на которой есть
место не только смерти и горю,
но зачастую и курьезным слу�
чаям.

� Как�то доложили нам, что
недалеко от части, в строитель�
ном вагончике, засел боевик,
причем сидит и внаглую курит
� даже дым видно, � вспоминает
Герой России. � Ну, ребята и по�
старались � выпустили по вагон�
чику почти весь боезапас, что�
бы уж наверняка. А когда дым
рассеялся, оттуда вышел …ба�
ран, а за ним � старушка�чечен�
ка. Бабка с криками: "Убили!
Убили!" � с завидной прытью
бросилась наутек. Мы, конечно,
ее остановили, извинились за
недоразумение. Кстати, про�
изошло оно по вине часового,
заснувшего на посту, и не видев�

шего, как "боевик" пробрался в
вагончик. Определил он нали�
чие человека лишь по дыму и
сразу решил что это � чеченец.
Ну, а бабушка отделалась испу�
гом и легким ранением � палец
на руке посекло осколками.

Этот случай очень заинтере�
совал ребят, впрочем, как и
другие воспоминания о воен�
ных действиях, в которых до�
велось участвовать гвардии
подполковнику Валерию Пет�
ровичу Кукову.

Встречи с героями Отечества
проходят по всей стране и яв�
ляются составной частью пре�
зидентской программы по пат�
риотическому воспитанию под�
растающего поколения. И, по
словам самих военных, такое
живое общение с молодежью
производит на нее очень силь�

ное впечатление. Именно так и
произошло в Гаврилов�Яме, где
кадеты буквально забросали
Героя России вопросами, а кое�
кто после этой встречи оконча�
тельно решил, что тоже будет
военным.

Под конец произошел, как
это водится, традиционный об�
мен подарками. Валерий Петро�
вич преподнес в дар музею сред�
ней школы № 6 портер коман�
дующего российскими воздуш�
но�десантными войсками Влади�
мира Шаманова, который для се�
годняшних солдат во многом яв�
ляется примером достойного
офицера, а кадеты буквально
засыпали Героя России цветами.
Ну и, конечно, сфотографирова�
лись на память. Ведь когда еще
доведется пообщаться со столь
легендарной личностью.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме началось вручение юбилейных медалей в честь 70-летия Великой Победы

Первые 26 наград были вру�
чены труженикам тыла, прожи�
вающим в Центре социального
обслуживания "Ветеран", и жи�
телям блокадного Ленинграда,
которые прибыли сюда на тор�
жественную церемонию. Дату
вручения медалей � 27 января �
выбрали не случайно. В этот
день 71 год назад блокада Ле�
нинграда, длившаяся 900 дол�
гих дней и ночей, была, наконец,
прорвана. Эта дата � особая и
для Гаврилов�Яма, ведь наш
район дал приют сотням эваку�
ированных из голодного города
ребятишек.

� В детском доме в Селищах,
где я работала воспитателем, �
самым маленьким мальчикам и
девочкам было всего по три го�
дика, и мы старались сделать
для этих детей все, что могли.
Но, прежде всего, дарили им
свою любовь и ласку,  � вспоми�
нает Н.И. Мизюльченко. � После
войны многие из эвакуирован�
ных ребят нашли своих родите�
лей и вернулись в Ленинград, но
часто приезжали потом в Гаври�
лов�Ям, писали письма.

� Мне было три года, когда нас,
детей, вывезли из блокадного го�
рода, � рассказывает Л.Р. Наумо�
ва, � поэтому о том времени я
мало, что помню. В памяти со�
хранились лишь какие�то от�
рывочные эпизоды: что умер от
голода папа, потом � мама. Меня
какая�то тетенька отвела в дет�
ский садик, где уже было не�
мало таких же осиротевших бе�
долаг. А потом нас самолетом
вывезли на Большую землю, и

воспитательница рассказыва�
ла, что долетели мы буквально
чудом � на протяжении всего
пути рядом находились немец�
кие "юнкерсы", которые вели
прицельный обстрел нашего са�
молета.

Церемония вручения наград
получилась очень трогательной
и какой�то даже домашней. И у
многих на глаза невольно наво�
рачивались слезы.

� Война лишила нас детства,
семьи, дома, � вытирая глаза,
рассказал Сергей Михайлович
Соколов. � Уже, будучи взрос�
лым, я ездил в Пушкин, где ро�
дился, как значилось в моих до�
кументах. Город очень понра�
вился, и, конечно, хотелось бы
там жить, но моей второй роди�

ной уже стал Гаврилов�Ямский
район, село Великое. Здесь я вы�
рос, получил профессию, обрел
семью, вырастил детей, теперь
внуков помогаю растить. Кста�
ти, один из них, Саша, после
моего рассказа о трудном и го�
лодном детстве вдруг принес
все свои игрушки и сказал: "На,
дедушка, играй, у тебя ведь в
детстве игрушек совсем не
было".

Сегодня в списках гаврилов�
ямских "блокадников" значат�
ся всего 15 человек, и почти все
из них пришли на церемонию
награждения. Кроме медалей
им вручили календари с изоб�
ражениям памятника Воину�
освободителю, что находится на
Советской площади, и поздра�

вительные открытки за подпи�
сью Главы муниципального
района В.И. Серебрякова.

� Мы с полным правом назы�
ваем вас "гаврилов�ямские ле�
нинградцы", � сказал Владимир
Иванович, и голос его вдруг
дрогнул. � Вам довелось испы�
тать такое, что сегодняшнему
человеку понять просто невоз�
можно. Но об этом нужно знать
и нужно помнить во имя буду�
щего. Во имя того, чтобы не ис�
кажалась история Великой
Отечественной, Второй миро�
вой, что сегодня, к сожалению,
происходит повсеместно. А зна�
чит, наш долг � рассказывать о
вашем подвиге грядущим поко�
лениям, нашим детям и внукам,
и делать все, чтобы на их долю
никогда не выпало тех страда�
ний, которые довелось испы�
тать вам.

� История не знает такого
подвига, чтобы город, окружен�
ный врагом, 900 дней и ночей, не
просто жил, а трудился и даже
оборонялся, � обратился к ви�
новникам торжества Глава го�
родского поселения А.Н. Тощи�
гин. �  В конечном итоге Ленин�
град выстоял. И наша задача
сделать так, чтобы память об
этом великом подвиге осталась
на века.

Завершилась церемония на�
граждения за праздничным сто�
лом, где виновники торжества
еще раз вспомнили свои опален�
ные войной детство и юность и
почтили тех, кто не дожил до
этого светлого дня, минутой
молчания.



2 февраля
онедельникП

3 февраля
торникВ

29 января 2015 года29 января 2015 года29 января 2015 года29 января 2015 года29 января 2015 года 33333Телепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости". 9.15, 4.05 "Контрольная
закупка". 9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.05 "Модный приговор".12.20 "Сегодня ве-
чером" (16+).14.25, 15.15, 1.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00, 2.10 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Восход Победы.
Падение блокады и крымская ловушка"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).0.55 "Дежур-
ный по стране". Михаил Жванецкий.1.55 Т/с
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...".3.20 "Го-
рячая десятка" (12+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Проку-
рорская проверка" (16+).16.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45, 23.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).22.40 "Анатомия дня".0.30 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.25 "Точка невозврата"
(16+).2.10 "Судебный детектив" (16+).3.10 "Ди-
кий мир" (6+).3.40 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).5.10 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 про-
исшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СЛЕПОЙ"
(16+).19.00, 1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТА-
КАЯ РАБОТА" (16+).0.05 "Место происше-
ствия" (16+).1.05 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.40 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).8.00, 0.00 "Нереаль-
ная история" (16+).10.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).14.00 Т/с
"ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00 Х/ф
"СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 2" (12+).17.00,
20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).18.30, 21.30
"Новости".19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00
Т/с "ЛУНА" (16+).1.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ СЕК-
РЕТЫ" (16+).2.45 МУузыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Тайны тела"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 "Тайна пропавшего рейса"
(16+).12.00 Х/ф "21 И БОЛЬШЕ" (16+).14.00
Х/ф "ВОЙНА И МИР" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Мужское воспитание"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Город" (16+).20.00 "Ири-
на Муравьера. Не учите меня жить"
(16+).21.00 "Галина Старовойтова. После-
дние 24 часа" (16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ-2" (16+).1.30 "Хочу верить"
(16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 0.15
"Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".12.10 Д/ф "Анатолий Голов-

ня".12.50, 1.25 Д/ф "Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне".13.10 "Линия жиз-
ни".14.05, 1.40 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ".15.10 "А.Пушкин. "Евгений Онегин".
Авторская программа В.Непомнящего.15.35
Х/ф "РАДУГА".17.05 Д/ф "Тихо Браге".17.15
Рахманинов. Избранное. Сольный концерт
Дениса Мацуева на Фестивале в Вер-
бье.18.10 "Полиглот". Португальский с нуля
за 16 часов! №13.19.15 "Главная роль".19.30
"Сати. Нескучная классика...".20.10 Д/ф "За
Волгой для нас земли нет!".20.55 "Тем вре-
менем".21.40 Дмитрий Хворостовский, Ас-
мик Григорян в концертном исполнении опе-
ры А.Рубинштейна "Демон". Постановка
Дмитрия Бертмана. Дирижер Михаил Татар-
ников.0.35 Д/ф "Проклятие Моны Лизы".2.35
Ф.Шуберт. Интродукция и вариации.

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 22.30 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15, 0.30 "Эво-
люция".11.45, 0.05 Большой спорт.12.05 Т/с
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).15.30, 3.40 "24 кад-
ра" (16+).16.00, 4.05 "Трон".16.30, 17.20 "Ста-
линградская битва".18.15 Х/ф "УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2" (16+).21.35 "Кузькина
мать. Итоги". Мертвая дорога.1.55 Профес-
сиональный бокс (16+).4.35 "Наука на коле-
сах".5.00 "Рейтинг Баженова". Законы при-
роды.5.30 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК".10.05 Х/ф "НЕ
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!".11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Линия защиты" (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "НА КРАЙ СВЕТА" (16+).21.45,
1.25 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Похищение
Европы" (16+).23.05 "Без обмана". "Лапша на
уши" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).1.40 Х/ф "РАЗ-
ВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+).5.05 Д/ф
"Ролан Быков. Вот такой я человек!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Легенда
о хрустальных черепах" (12+).10.30 Д/ф "За-
терянные города древних" (12+).13.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ" (16+).1.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ" (12+).4.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).5.45 Мультфильм.

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни
Тюнз" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ИСКАТЕЛЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ
МИДАСА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.30 "СашаТаня" (16+).20.30 Т/с "ЛЕГ-
КО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?" (16+).21.00 Х/ф
"ЧАС ПИК" (16+).1.00 Х/ф "АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ" (16+).3.25 М/ф "Даффи Дак: Фанта-
стический остров" (12+).4.55 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА" (16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Сек-
реты и советы" (16+).8.00, 18.55 "6 кадров"
(16+).8.05 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.05 "Давай разведемся!" (16+).12.05,
2.50 "Сделай мне красиво" (16+).12.35, 3.20
"Был бы повод" (16+).13.05, 3.50 "Кулинарная
дуэль" (16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ"
(16+).21.55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).23.45
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "ДВА БЕРЕГА"
(16+).2.00 Т/с "ТЁМНЫЙ АНГЕЛ" (16+).4.50
"Домашняя кухня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).14.25,
15.15, 2.25, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.30 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Структура момента" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Душа. Путешествие
в посмертие" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).0.55 "Группа "А". Охота
на шпионов" (12+).2.00 Т/с "ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Проку-
рорская проверка" (16+).16.20 Т/с "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.45, 23.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).22.40 "Анатомия
дня".0.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.25 "Глав-
ная дорога" (16+).2.00 "Судебный детектив"
(16+).3.00 "Дикий мир" (6+).3.40 Т/с "ВЕРСИЯ"
(16+).5.10 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ" (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 про-
исшествия".10.30, 12.30, 4.25 Х/ф "КОНТРА-
БАНДА" (12+).13.10 Х/ф "БУХТА СМЕРТИ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.55 Х/ф
"ДЕЛО № 306" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).3.10 Х/
ф "КАРАВАН СМЕРТИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (6+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 13.30, 21.00 "6 кадров"
(16+).9.30, 0.00 "Нереальная история" (16+).10.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Т/с "ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА" (16+).15.00, 22.00 Т/с "ЛУНА"
(16+).17.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).19.00 Т/с "АН-
ЖЕЛИКА" (16+).1.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ"
(16+).2.45 МУузыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Мужское воспитание"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ"
(16+).12.30, 1.30 "Хочу верить" (16+).13.00
"Ирина Муравьера. Не учите меня жить"
(16+).14.00 Х/ф "ВОЙНА И МИР" (16+).16.00
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Натуральный обмен" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.25, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).18.45, 21.15 "Хоккей. Live" (16+).19.00
Хоккей. "ЦСКА" (Москва) - "Локомотив"
(Ярославль) (16+).21.30, 23.30 "Женщина в
профиль" (16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ-2" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-

РЭ".12.10, 20.10 "Правила жизни".12.40 "Пя-
тое измерение".13.05, 22.15 Д/с "Архивные
тайны".13.30, 22.45 "Игры разума с Татьяной
Черниговской".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ".15.10 "А.Пушкин. "Евгений Оне-
гин". Авторская программа В.Непомняще-
го.15.40 "Сати. Нескучная классика...".16.20
Д/ф "Проклятие Моны Лизы".17.15, 1.05 Рах-
манинов. Избранное. Симфония №2. Валерий
Гергиев и ГСО "Новая Россия".18.10 "Поли-
глот". Португальский с нуля за 16 часов!
№14.19.15 "Главная роль".19.30 "Искусствен-
ный отбор".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 "Больше, чем любовь". Владимир и
Наталья Вернадские.21.35 "Игра в бисер".23.35
Х/ф "СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО-
МАН".2.50 Д/ф "Васко да Гама".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35 Х/ф "ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45, 15.30, 22.10, 0.40 Большой
спорт.12.05 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).15.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) -
СКА (Санкт-Петербург).18.15 Х/ф "УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2" (16+).21.15 "Кузькина
мать. Итоги". БАМ-молодец!22.25 XXVII Зим-
няя Универсиада. Хоккей. Россия - Шве-
ция.1.00 "Эволюция".2.25 "Диалоги о рыбал-
ке".2.55 "Язь против еды".3.25 Хоккей. КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) - "Динамо" (Москва).5.30
Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ" (12+).10.20 Д/ф "Собачье сердце"
(12+).10.55 "Доктор И..."Холод" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ХО-
ЗЯИН" (16+).13.40 Д/с "Династiя. Что слу-
чилось в Таганроге?" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Без обмана". "Лапша
на уши" (16+) .16.00,  17.50 Т/с  "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Т/с "НА КРАЙ СВЕ-
ТА" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар
властью. Виктор Черномырдин" (16+).0.00
События. 25-й час.0.30 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).2.10 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ!".3.15 Д/ф "Станислав Говору-
хин. Одинокий волк" (12+).3.50 Д/ф "Жи-

вешь только дважды" (12+).5.05 Д/с "Гиган-
ты из глубин" (12+).

6.00, 5.50 Мультфильм.9.30, 19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф
"Наследие фараона" (12+).13.30, 18.00,
0.45 "Х-Версии. Другие новости" (12+).
14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+). 17.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+). 18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+). 21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00
Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).1.15 Х/ф "ГИ-
БЕЛЬ ИМПЕРИИ" (16+).4.00 Х/ф "ГОРОД
ЭМБЕР" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу
Луни Тюнз" (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 "ЧАС ПИК" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 "Са-
шаТаня" (16+).20.30 Т/с "ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?" (16+).21.00 Х/ф "ЧАС ПИК 2"
(12+).1.00 Х/ф "УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ"
(16+).3.05 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.40 "Жен-
ская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00, 18.55 "6 кад-
ров" (16+).8.05 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.05 "Давай разведемся!"
(16+).12.05, 3.15 "Сделай мне красиво"
(16+).12.35, 3.45 "Был бы повод" (16+).13.05,
4.15 "Кулинарная дуэль" (16+).15.05 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ДО-
РОГА В ПУСТОТУ" (16+).21.55 Т/с "ПРОВИН-
ЦИАЛКА" (16+).23.45 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА"
(0+).2.25 Т/с "ТЁМНЫЙ АНГЕЛ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).14.25,
15.15, 2.25, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.30 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Политика" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Дуэль с вирусом.
Спасти человечество" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).23.10 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).0.15 "Покер-
45. Сталин, Черчилль, Рузвельт" (12+).1.55
Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...".

6.00 "НТВ УТРОМ".8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+).9.00, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ.12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.30
"ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).16.20 Т/С
"СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).18.00 "ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.45, 23.30 Т/С "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).22.40 "АНА-
ТОМИЯ ДНЯ".0.30 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.25
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".2.25 "СУДЕБНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (16+).3.25 "ДИКИЙ МИР" (6+).3.40

Т/С "ВЕРСИЯ" (16+).5.10 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 проис-
шествия".10.30 Х/ф "КАРАВАН СМЕРТИ"
(16+).12.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50, 1.30 Х/
ф "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" (12+).3.20 Х/
ф "БУХТА СМЕРТИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 13.30, 21.00 "6 кадров"
(16+).9.30, 0.00 "Нереальная история" (16+).10.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Т/с "ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА" (16+).15.00, 22.00 Т/с "ЛУНА"
(16+).17.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).19.00 Т/с "АН-
ЖЕЛИКА" (16+).1.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ"
(16+).2.45 МУузыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Женщина в про-
филь" (16+).9.30, 17.35, 18.35 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ" (16+).13.00 "Галина Старовойтова.
Последние 24 часа" (16+).14.00 Х/ф "ВОЙНА
И МИР" (16+).15.30 "Среда обитания. То, что
доктор прописал" (16+).16.30 Мультиплика-
ционные фильмы (6+).17.05 "Двое на кухне,
не считая кота" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Саперы" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в собы-
тиях. Криминал" (16+).19.30 "Жилье мое"
(16+).20.00 "Олимпийские вершины. Биат-
лон" (16+).21.00 "Натуральный обмен"
(16+).21.30 "Северная Фиваида" (16+).22.30
Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2" (16+).23.30

"Жилье моё" (16+).1.30 "Информация" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".12.05 Д/ф "Дэвид Ливинг-
стон".12.10, 20.10 "Правила жизни".12.40
"Красуйся, град Петров!" "Мосты".13.05, 22.15
Д/с "Архивные тайны".13.30, 22.45 "Игры ра-
зума с Татьяной Черниговской".14.05, 1.55
Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "А.Пуш-
кин. "Евгений Онегин". Авторская програм-
ма В.Непомнящего.15.40 "Искусственный
отбор".16.20 "Острова".17.00 Д/ф "Нацио-
нальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов".17.15, 1.05 Рахманинов. Избран-
ное. Романсы. Мария Гулегина и Александр
Гиндин.18.10 "Полиглот". Португальский с
нуля за 16 часов! №15.19.15 "Главная
роль".19.30 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 Д/ф "Больше, чем посол".21.35
"Власть факта". "Ялтинская конферен-
ция".23.35 Х/ф "СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ
РОМАН".2.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 22.35 Х/
ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15, 0.35
"Эволюция".11.45, 0.10 Большой спорт.12.05
Х/ф "ПУТЬ" (16+).14.05 "Основной эле-
мент". Под колпаком.14.40 "Основной эле-
мент". За нами следят.15.10 Х/ф "ЛЕКТОР"
(16+).21.40 "Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто
лет дальней авиации".1.55 Смешанные еди-
ноборства (16+).3.25 Хоккей. КХЛ. "ХК
Сочи" - "Барыс" (Астана).5.25 Х/ф "КРАС-
НАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СРОК ДАВНО-
СТИ" (12+).10.05 Д/ф "Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ..." (16+).13.40
Д/с "Династiя. Раб на галерах" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Удар властью. Виктор
Черномырдин" (16+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право

голоса" (16+).19.45 Т/с "НА КРАЙ СВЕТА"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты". "Дело Лошагина" (16+).23.05 "Совет-
ские мафии. Война чёрных антикваров"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.20 "Русский воп-
рос" (12+).1.00 Х/ф "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА"
(16+).4.10 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели
это я?" (12+).5.05 Д/с "Гиганты из глубин" (12+).

6.00 Мультфильм.9.30, 19.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф "Наследие
фараона" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"ДОМ ГРЕЗ" (16+).1.15 Х/ф "ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА" (16+).3.15 Х/ф "ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни Тюнз"
(12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧАС ПИК 2" (12+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.30
"СашаТаня" (16+).20.30 Т/с "ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?" (16+).21.00 Х/ф "ЧАС ПИК 3"
(16+).1.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны
еды" (16+).6.00 "Джейми у себя дома"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00, 18.55
"6 кадров" (16+).8.05 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.05 "Давай разведемся!"
(16+).12.05, 3.25 "Сделай мне красиво"
(16+)12.35, 3.55 "Был бы повод" (16+).13.05,
4.25 "Кулинарная дуэль" (16+).15.05 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ДОРО-
ГА В ПУСТОТУ" (16+).21.55 Т/с "ПРОВИНЦИ-
АЛКА" (16+).23.45 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/
ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" (0+).2.25 Т/с
"ТЁМНЫЙ АНГЕЛ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.20,
21.35 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
(16+).14.25, 15.15, 1.20 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
2.15, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний
Ургант" (16+).0.25 "На ночь глядя" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Пятая гра-
фа. Эмиграция".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Ве-
сти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).22.50 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.15
"Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт"
(12+).1.35 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Проку-
рорская проверка" (16+).16.20 Т/с "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.45, 23.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).22.40 "Анатомия
дня".0.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.25 "Дач-
ный ответ".2.25 "Судебный детектив" (16+).3.25
"Дикий мир" (6+).3.40 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).5.10
Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 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 ,  1 .35  Х/ф
"Д 'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 Х/ф
"УСАТЫЙ НЯНЬ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+) .20 .30 ,  23 .15  Т /с  "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "ДЕЛО № 306" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 13.30, 21.00 "6 кадров"
(16+) .9.30,  0.00 "Нереальная история"
(16+).10.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Т/
с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00,
22.00 Т/с "ЛУНА" (16+).17.00, 20.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(16+) .1.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ"
(16+).2.45 МУузыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.25
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Северная
Фиваида" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "ПУСТЬ ВОИ-
НА" (16+).13.00 "Олимпийские вершины.
Биатлон" (16+).14.00 Х/ф "ВОЙНА И МИР"
(16+).16.00 "Саперы" (16+).16.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).17.05 "Хочу
верить" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05,
1.30 "Информация" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Хоккейный
характер" .  Прямой эфир (16+) .20 .00
"Жизнь как мираж" (16+).21.00 "Страна
золотых улыбок" (16+).21.30 "Тайны тела"
(16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-
2" (16+).23.30 "Хоккейный характер" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

23.15 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ".12.05, 2.50 Д/ф "На-
вои".12.10, 20.10 "Правила жизни".12.40
"Россия, любовь моя!".13.05, 22.15 Д/с "Ар-
хивные тайны".13.30, 22.45 "Игры разума
с Татьяной Черниговской".14.05, 1.55 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "А.Пуш-
кин. "Евгений Онегин". Авторская програм-
ма В.Непомнящего.15.40 Альманах по ис-
тории музыкальной культуры.16.20 "Боль-
ше, чем любовь". Владимир и Наталья Вер-
надские.17.05, 1.10 Рахманинов. Избран-
ное. Концерт №2. Борис Березовский,
Юрий Башмет и  оркестр  "Новая Рос-
сия".17.40 Д/ф "Алгоритм Берга".18.10 "По-
лиглот". Португальский с нуля за 16 ча-
сов! №16.19.15 "Главная роль".19.30 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Последний им-
ператор. Дуэль с судьбой".21.30 "Культур-
ная революция".23.35 Х/ф "СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН".1.45 "Pro memoria".
"Шляпы и шляпки".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 22.45 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволю-
ция".11.45, 20.05, 0.25 Большой спорт.12.05 Х/
ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2" (16+).15.30
"Один в поле воин. Подвиг 41-го".16.20, 3.55
"Полигон". Танк Победы.16.50 Х/ф "ПРОЕКТ
"ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+).20.25 Хоккей. Евро-
тур.0.45 "Эволюция" (16+).2.10 Смешанные
единоборства (16+).4.25 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Фристайл. Могул.5.10 Х/ф "ПУТЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЯБЛОКО
РАЗДОРА" (12+).10.05 Д/ф "Евгений Весник.
Всё не как у людей" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ЖАРКИЙ НОЯБРЬ"
(16+).13.40 Д/с "Династiя. Дважды освобо-
дитель" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Советские мафии. Война чёр-
ных антикваров" (16+).16.00, 17.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "НА КРАЙ
СВЕТА" (16+) .21.45 "Петровка,  38"
(16+).22.30 "Истории спасения". "Животный

страх" (16+).23.05 "Повелитель совести"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.30 Х/ф "АС
ИЗ АСОВ" (12+).2.10 Х/ф "ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ..." (16+).3.45 Д/ф "Русский "фок-
строт" (12+).4.40 "Осторожно, мошенники!"
(16+).5.05 Д/с "Гиганты из глубин" (12+).

6.00, 4.55 Мультфильм.9.30, 19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф
"Наследие фараона" (12+).13.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "МЕН-
ТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА
3" (16+).1.15 Х/ф "ДОМ ГРЕЗ" (16+).3.00 Х/
ф "ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (16+).

7.00, 10.30, 20.00, 7.30 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).19.30 "СашаТаня" (16+).21.00 Х/ф
"ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" (12+).1.00 Х/ф
"ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+).2.35 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джей-
ми у себя дома" (16+).7.30 "Секреты и сове-
ты" (16+).8.00, 18.55 "6 кадров" (16+).8.05 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Да-
вай разведемся!" (16+).12.05, 3.05 "Сделай
мне красиво" (16+).12.35, 3.35 "Был бы повод"
(16+).13.05, 4.05 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ"
(16+).21.55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).23.45
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "А ВЫ ЛЮБИЛИ
КОГДА-НИБУДЬ?" (0+).2.10 Т/с "ТЁМНЫЙ
АНГЕЛ" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже земельных
участков и права на заключение договоров аренды на земельные участки  "24" февраля 2015г.

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский с.о., с.Ставотино,
площадью 2173 кв.м с кадастровым номером 76:04:090101:288 для индивидуального жилищно-
го строительства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский с.о., с.Ставотино,
площадью 2250 кв.м с кадастровым номером 76:04:090101:289 для индивидуального жилищно-
го строительства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузовковский с.о., с.Строково,
площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 76:04:060801:90 для ведения личного подсобного
хозяйства, собственность;

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Дзержинского,
площадью 1223 кв.м с кадастровым номером 76:04:000000:1399 для индивидуального жилищ-
ного строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1175 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:59 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1193 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:61 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1173 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:62 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1152 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:64 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина, пло-
щадью 1172 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:65 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Паншина,
площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:66 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет.

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., д.Шалаево,
площадью 854 кв.м с кадастровым номером 76:04:050101:346 для строительства склада, срок
аренды 3  года.

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
площадью 1687 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:352 для индивидуального жилищно-
го строительства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
площадью 1825 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:314 для индивидуального жилищно-
го строительства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 14: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., д.Лихачево,
площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 76:04:111001:76 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 10 лет;

ЛОТ 15: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Кондра-
тово, площадью 4000 кв.м с кадастровым номером 76:04:020401:20 для индивидуального жи-
лищного строительства, срок аренды 5 лет;

ЛОТ 16: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Цветочная, площадью 2060 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:434 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, собственность;

ЛОТ 17: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Цветочная, площадью 2297 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:435 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, собственность;

ЛОТ 18: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Цветочная, площадью 2131 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:436 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, собственность;

ЛОТ 19: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Цветочная, площадью 1911 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:437 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, собственность;

ЛОТ 20: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., район д.Иль-
цино, площадью 28473 кв.м с кадастровым номером 76:04:052701:370 для ведения крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства, срок аренды 5 лет. Категория: земли сельскохозяйственного
назначения.

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет":
www.torgi.gov.ru.   Номер извещения: 220115/0755904/01.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-
давшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на
счет Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок.

Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2015                                                                                                                   №  68
Об уполномоченном органе по решению вопросов местного значения, предусмотренных

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Руководствуясь пунктом 5 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 27.05.2014 № 136-
ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации" и Федеральным законом от 06.10.2003              № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Зако-
ном Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з "О вопросах местного значения сельских посе-
лений на территории Ярославской области", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района "Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямско-
го района" от 18.12.2014 № 45, статьями 29, 31 и 35 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить с 01.01.2015 функции и полномочия Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 20
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации"

- утверждение генеральных планов сельских поселений, расположенных в границах Гав-
рилов-Ямского района, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов сельский поселений документации по планировке территорий,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территориях сельских поселений в границах
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования сельских поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе
путём выкупа, земельных участков в границах сельских поселений для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских поселений, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;) на Управление по имущественным и земельным отношениям Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Установить, что подписание разрешений на строительство и разрешение на ввод объек-
тов в эксплуатацию, выдаваемых в соответствии с пунктом 1 постановления, осуществляет
начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

3. Переименовать Управление по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района в Управление по архитектуре, градостроитель-
ству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

4. Поручить первому заместителю Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Забаеву А.А.:

- разработать и вынести на утверждение Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района положение об Управлении по архитектуре, градостроительству, иму-
щественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района;

- провести в установленном порядке государственную регистрацию новой редакции поло-
жения об Управлении в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ярос-
лавской области.

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2015                                                                                                                  № 77
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 24.10.2013 № 1602
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов", статьей
31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Развитие автомобильного
пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района" на 2014-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 24.10.2012 №1602:

1.1. В паспорте Программы:
- в строке "Объемы и источники финансирования программы" вторую графу читать в новой

редакции:
"Всего: 29874,8 тыс. руб. (бюджет муниципального района - 14696 тыс. руб., областной

бюджет  - 316,3 тыс. руб., прочие источники - 14862,5 тыс. руб.);
2014 год - 17655,8 тыс. руб. (бюджет муниципального района - 6591 тыс. руб., областной

бюджет  - 202,3 тыс. руб., прочие источники - 10862,5 тыс. руб.);
2015 год - 12219 тыс. руб. (бюджет муниципального района - 8105 тыс. руб., областной

бюджет  - 114 тыс. руб., прочие источники - 4000 тыс. руб.)".
1.2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции - Приложение 1.
1.3. Раздел "VI. Перечень программных мероприятий" читать в новой редакции - Приложе-

ние 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению
Администрации муниципального района

от  22.01.2015    № 77

Приложение 2 к постановлению
Администрации муниципального района

от  22.01.2015    № 77

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2015                                                                                                                      № 78

О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.07.2012  № 1131
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов", статьей
31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести   изменения  в муниципальную целевую программу  "Поддержка потребительского
рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-2015 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.07.2012 № 1131:

1.1. В паспорте Программы  в строке "Объемы и источники финансирования Программы"
вторую графу читать в новой редакции:

Всего:  696 тыс.руб. (из них 621 тыс.руб.- ОБ;   75 тыс.руб.- БМР)
в  т.ч. по годам :
2013г. -  230 тыс. руб. ( из них 205 тыс. руб.-ОБ;   25 тыс. руб.- БМР)
2014г. -  230 тыс. руб. ( из них 205 тыс. руб.-ОБ;   25 тыс. руб.- БМР)
2015г. -  236 тыс. руб. ( из них 211 тыс. руб.-ОБ;   25 тыс. руб.- БМР).
1.2.  Таблицу  "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Раздел VII "Мероприятия программы"  читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению
Администрации муниципального района

от  22.01.2015    № 78

Приложение 2 к постановлению
Администрации муниципального района

от  22.01.2015    № 78

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2015                                                                                                                   №  15
Об утверждении Порядка увольнения
муниципальных служащих в связи с утратой доверия
На основании статей 27, 27.1, 14.1.,15  Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О

муниципальной службе в Российской Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих городского поселения Гав-
рилов-Ям в связи с утратой доверия (приложение 1).

2. Настоящее постановление  опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  приложением постановления №15 от 20.01.2015 "Об утверждении Порядка увольнения
муниципальных служащих в связи с утратой доверия" можно ознакомиться  на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/)
или  по адресу :г: .Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №9, (тел.2-08-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2015                                                                                                                     №  17
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2015 годы" В соответствии с постановлениями Правитель-

ства Ярославской области от 07.08.2014 г. № 776-п  и от 07.11.2014 № 1137-п "О внесении
изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п", в связи с утвержден-
ными суммами денежных средств, предусмотренных на социальные выплаты молодым семьям
в 2013 году согласно списку молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в
2014 году, предоставленному Агентством по делам молодежи Ярославской области, руковод-
ствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2015 годы":

1.1. В заголовке и пункте 1 слова "на 2014-2015 годы" заменить словами "на 2014-2020
годы".

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей Ярослав-

ской области в приобретении (строительстве) жилья", утвержденной постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, постановлением администрации городского
поселения Гаврилов-Ям № 93 от 03.03.2014 "Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь ст.27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям".

1.3. В пункте 2 фамилию и инициалы "В.Н.Таганов" в соответствующе падеже заменить
фамилией и инициалами "М.А.Ульянычев" в соответствующем падеже.

1.4. В приложении 1 к постановлению администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 изложить в новой редакции следующие разделы: "I. Паспорт программы",
"Общая потребность в ресурсах", "VIII. Прогноз ожидаемых социально-экономических резуль-
татов  реализации Программы", (приложение 1 к настоящему постановлению).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  приложением постановления можно ознакомиться  на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу :г.
.Гаврилов-Ям, ул. Кирова,д.1а, кабинет №9, (тел.2-08-83)

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23 декабря 2014г.                                                                                                     № 137
О внесении изменений в Постановление
от23.12.2013г № 147 "Об утверждении
муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Развитие сферы культуры
Шопшинского сельского поселения на 2014-2016 годы"
В  соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

08.11.2013г. № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решения Муниципального
СоветаШопшинского сельского поселения от 22.12.2014 г. № 14 "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельс-
кого поселения от 23.12.2013 г. № 147"Об утверждении  муниципальной  программы Шопшин-
ского сельского поселения "Развитие сферы культуры"

1.1. Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции:
"Развитие сферы культуры  Шопшинского сельского поселения на 2014-2017 годы"
1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

1.3.Пункт "Общая потребность в ресурсах"  читать в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2014г.                                                                                                        № 138
О внесении изменений в Постановление
от 23.12.2013г № 150 "Об утверждении
муниципальной программы "Управление
финансами и создание условий для
эффективного управления
муниципальными финансами"".
В  соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

08.11.2013г. № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решения Муниципального
СоветаШопшинского сельского поселения от 22.12.2014 г. № 14 "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселения от 23.12.2013 г. № 150 Об утверждении муниципальной программы"Управление
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
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1.2.Раздел 5 "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы" читать в
следующей редакции:

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации муниципальной программы в 2014
- 2017 годах будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных решением МС  "О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов".Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации
муниципальной программы за счет средств  бюджета поселения за весь период ее реализации
составляет 3887,78тыс. руб.Финансовое обеспечение реализации программы по годам пред-
ставлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программечитать в следующей редакции:

Приложение 2
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  областного и ме-

стного бюджетов на реализацию муниципальной программы Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района "Управление финансами и создание условий для эффективного управления муни-
ципальными финансами" на 2014-2017 годы

1.4. Приложение №3  к муниципальной программе читать в следующей редакции:
Приложение 3

Расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения на реализацию муниципальной
программы Шопшинского сельского поселения "Управление финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами"  на 2014-2017 годы

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014                                                                                                                     №139
О внесении изменений в Постановление от 23.12.2013 № 149 "Об утверждении  муници-

пальной программы Шопшинского сельского поселения "Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним в Шопшинском сельском поселении на 2014-2016 годы"

В  соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
08.11.2013г. № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решения Муниципального
СоветаШопшинского сельского поселения от 22.12.2014 г. № 14 "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов",

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельс-

кого поселения от 23.12.2013 г. № 149"Об утверждении муниципальной программыШопшинско-
го сельского поселения "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском
сельском поселении на 2014-2016 годы"":

1.1.Наименование программы читать в следующей редакции:
Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего  пользова-

ния местного значения, ремонтдворовых территорий многоквартирных  домов и проездов к ним
в Шопшинском сельском поселении на 2014-2017 годы".

1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

1.3.вразделе2слова "Реализацию Программы намечено осуществить в период с 2014 по
2016 годы." заменить на слова "Реализацию Программы намечено осуществить в период с 2014
по 2017 годы."

1.4. раздел 4 изложить в следующей редакции:
4.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Основными источниками финансирования Программы являются:
- Областной бюджет
- Районный бюджет;
- Бюджет поселения.
Финансирование из областного бюджета на 2014 год составляет 1129 тыс. рублей на ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения,901 тыс. рублей  из средств
дорожного фонда сельского поселения на  содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, 536 руб. на содержание межпоселенческих дорог(по соглашению с
Гаврилов-Ямским муниципальным районом).

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета
поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета поселения
и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Про-
граммы за счет всех источников финансирования, на период до 2017 года составляет   6914 тыс.
руб., структура финансирования Программы представлена в таблице 1.

Таблица №1

Объемы требуемых денежных средств финансирования  Программы также представлены
в приложении №1 к Программе.";

1.5. приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение №1

к муниципальной программе Шопшинского сельского поселения "Развитие автомобиль-
ных дорогобщего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий  многоквар-
тирных  домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении на 2014-2017 годы" План
мероприятий по ремонту дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним

2.Настоящее постановление опубликовать в"Гаврилов-Ямском вестнике" и  разместить
на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. Зинзиков, Глава администрацииШопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014                                                                                                                       №143
О внесении изменений в Постановление
от 23.12.2013 № 148"Об утверждении
муниципальной целевой программы
Шопшинского сельского поселения
"Благоустройство  Шопшинского сельского
поселения на 2014-2016 годы"
В  соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

08.11.2013г. № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решения Муниципального
СоветаШопшинского сельского поселения от 22.12.2014 г. № 14 "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести  следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинскогосельско-

го поселения от 23.12.2013 № 148"Об утверждении муниципальной целевой программы Шоп-
шинского сельского поселения "Благоустройство  Шопшинского сельского поселения на 2014-
2016 годы":

1.1.Наименование программы читать в следующей редакции:
"Благоустройство  Шопшинского сельского поселения на 2014-2017 годы"
1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

1.3. в абзаце 2 Раздела 1слова "на 2014-2016 годы" заменить на слова " на 2014-2017
годы".

1.4. в абзаце 3 Раздела 2 слова "2014-2016 годы" заменить на слова " на 2014-2017 годы".
1.5. в абзаце 4 Раздела 2 слова "к 2016 году" заменить на слова " к 2017 году".
1.6. абзац 2 Раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет -  7507 тыс.

рублей, в том числе по годам:
2014 год -  1958 тыс. рублей
2015 год -  2137 тыс. рублей
2016год  -   1704 тыс. рублей
2017 год   -   1708 тыс. рублей.";
1.7. Приложение № 1 к муниципальной программечитать в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе

"Благоустройство территории
 Шопшинского сельского поселения

на 2014-2017 годы"
Расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения  на реализацию муниципальной

программы

1.8. Приложение № 2 к муниципальной программечитать в следующей редакции:
Приложение №2

к муниципальной целевой
программе "Благоустройство

Шопшинского сельского поселенияна
 2014-2017 годы"

Объемы финансирования Программы

2.Настоящее постановление опубликовать в"Гаврилов-Ямском" вестнике и  разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014                                                                                                                     № 140
Об утверждениимуниципальной
целевой программыШопшинского
сельского поселения"Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности
на территории Шопшинского сельского
поселения на 2014-2017 годы"
В  соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

08.11.2013г. № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решения Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2014 г. № 14 "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу Шопшинского сельского поселения

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шопшинского сельского
поселения на 2014-2017 годы" (далее - Программа) согласно приложению.

2. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  Админис-
трации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции Шопшинского сельского поселения: www.shopshinskoe.ru.
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ЗАБЫТЬ НИКОГДА
НЕ СМОЖЕТ

В жизнь маленького Володи война ворвалась так же внезапно, как и в жизни тысяч
ленинградцев, не щадя никого. Когда в сентябре 1941 года замкнулось блокадное коль�
цо, в Ленинграде оставалось четыреста тысяч детей � от младенцев до школьников и
подростков. Они росли в условиях голода и холода, под свист и разрывы снарядов и
бомб.Они были такими же блокадниками, как и взрослые. И погибали также…

Володе Новикову было
всего три года, когда их с
братом и матерью эвакуиро�
вали из блокадного Ленинг�
рада в Омскую область.

� Изможденные и исто�
щенные, изнуренные вой�
ной, � начал свой нелегкий
рассказ Владимир Ивано�
вич. � И по нашему внешне�
му виду сразу было сразу
видно, откуда мы приехали.
Нам выделили комнатку ко�
ридорной системы, по тем
временам достаточно боль�
шую, около 18 квадратных
метров. Как сейчас помню,
мать принесла два мешка
картошки, ей удалось выме�
нять их на две пары нашей
детской обуви… Мы с бра�
том накинулись на эту кар�
тошку и ели прямо сырую.

Лишь только по расска�
зам своей матери Екатери�
ны Сергеевны об их жизни в
блокадном Ленинграде,
Владимир Иванович Нови�
ков знает, как она готовила
своим мальчишкам котлеты
из травы, которые жарила на
олифе. А однажды олифа
вспыхнула, и случился по�
жар. Никто не пострадал. Но
мама все жалела одеяла, ко�
торые сгорели. В домах ведь
отопления не было. Война.
Холод.

В Омской области семья
Новиковых прожила четыре
года. Мать работала в совхо�
зе дояркой, ребятня ходила
в школу. Но однажды Ека�
терина Сергеевна созвони�
лась со своей сестрой, и та
пригласила их переехать
жить к ней, на Кавказ.

� Катя! Это ж Сибирь. Хо�
лод. Глухомань, � пересказы�
вает телефонный разговор
сестер пожилой мужчина. �
Давайте к нам, в Грозный.
Тут фрукты, тепло, море. И
мать согласилась…

На глазах у Владимира
Ивановича появились сле�
зы… После небольшой пау�
зы он рассказал, что если бы
мать знала, чем обернется
этот переезд, в жизни бы не
согласилась. Ведь потом там,
в Грозном, во время Чеченс�
кой войны, убьют ее старше�
го сына. Тем более что дирек�
тор совхоза уговаривал ос�
таться, даже предлагал маме
позвать сюда сестру, обещал
дать теленочка на разживу.
Но женщина послушала
старшую сестру.

� Сколько мы туда еха�
ли, не знаю, � продолжил
Владимир Иванович. � Но
приехали однозначно летом.
Я это хорошо помню, потому
что во дворе у тетки росло
абрикосовое дерево. И мы с
братом, как дикари, накину�
лись на него. А ягода�то не
спелая еще. Кислая такая, во
рту вяжет…, но зато фрукт!

Теткин домик был неда�
леко от грозненского вокза�
ла. Когда мать с сыновьями
туда зашли, сразу поняли,
что незадолго до их приезда
здесь побывали воры. В ма�
ленькой комнатке осталась
только панцирная сетка, го�
лый стол, стул…больше ни�
чего.

� А чего вы хотите? � го�
ворит мужчина. � Послево�
енное время. Нищета и голод
кругом. Все воровали, толь�
ко держись.

О п и �
сывая свое
"новое" жи�
лье, пожилой
м у ж ч и н а
рассказал, что
топить дом было со�
всем нечем. На стене ви�
сел мазутный бак. Тетя
Нюра работала на химзаво�
де и оттуда таскала мазут,
который и заливала в "ото�
пительный" аппарат. Копо�
ти было, грязи. Владимиру
Ивановичу даже слов не
хватило, чтобы описать в ка�
ких условиях им пришлось
жить. Но поделать уже было
нечего нельзя, назад не по�
вернешь, надо как то жить…

� Так мы и стали впяте�
ром ютиться в этой комнат�
ке, пропитанной мазутной
гарью, � продолжает В.И. Но�
виков.�  Я с братом, мать и
тетка Нюра с сыном. Посте�
пенно стали пристраивать�
ся. Будучи еще совсем маль�
чишками, а мы все братья по�
годки, по семь�восемь нам
было, занимались строи�
тельством. После школы
приходили  и "стены" возво�
дили. Мать с теткой прино�
сили с рынка прутьев, мы их
в колья забивали, а с обеих
сторон глиной замазывали �
это стена и была. Из глины
потом еще саманы делали,
кирпичи такие. А глину
прямо голыми ногами заме�
шивали, в деревянном коро�
бе с соломой. Потом утрам�
бовывали и переворачивали.
Пацанами совсем были, не
умели ничего, но смотрели,
как соседи делают, что�то
спрашивали. Так и сарай
сами построили. Вот когда
жизнь�то человеческая на�
чалась. В нем и не так жарко
было, и простору больше.

Там и
еду готовили, и
ели.

А ели все, что можно
было приготовить из куку�
рузы. Мать утром всем трем
мальчишкам по початку даст
и до вечера нужно все пере�
молоть, благо своя мельница
была. А из просеянной ку�
курузной муки тетя Нюра
варила кашу, а мама пекла
чуреки. По карточной систе�
ме давали еще буханку хле�
ба с маленьким довеском. Его
съедал тот, кто нес пайку
домой � так по очереди за
хлебом и ходили, чтобы "по�
лакомиться" по дороге.

В 1955 году девятикласс�
ника Володю посреди учеб�
ного года выгнали из школы.
Ничего противозаконного он
тогда не сделал, просто не
выдал своего товарища, ко�
торый нецензурно ругался
на уроке и должен был по�
нести за это наказание. Сво�
их в бою не бросают, считает
мужчина. Он и сейчас не
жалеет о том, что сделал.
Хотя мог бы продолжать
учиться, назвав имя того на�
рушителя.

� Матери боялся гово�
рить, � вспоминает Влади�
мир Иванович. � Строгая
очень была. Полотенце скру�
тит � и давай гонять. А сама
слезами обливается. "Безот�
цовщина! Вы меня не слуша�
етесь. Хочу, чтобы вы выу�

чились, людьми стали. Я
безграмотная � и вы туда

же". Мы с братом
очень ее боя�

лись.
И
сно�

в а
п а у з а … и
слезы. Воспоми�
нания о матери дава�
лись пожилому мужчине с
трудом. За все, что есть в
жизни, он благодарен имен�
но ей. Этой мужественной
женщине, которая спасла их
с братом от голодной смерти.

Послевоенные годы жиз�
ни Владимира Ивановича
тоже были несладкими, но
после того, как его выгнали
из школы, ему все�таки уда�
лось поступить в железнодо�
рожное училище. Окончив
его, Володя отправился на
практику, на станцию Арте�
зиан  Северокавказской же�
лезной дороги, что располо�
жена между Астраханью и
Гудермесом.

� Весь Артезиан тогда �
это 10 частных домов, столо�
вая с круглогодичным меню
"суп�котлета�чай" и что�то
типа депо�конторы, � расска�
зывает мужчина. � В этом по�
селке с 1942 по 1943 годы в
период Великой Отечествен�
ной войны велось строи�
тельство прифронтовой же�
лезной дороги "Астрахань �
Кизляр", имевшей стратеги�
ческий характер. Строили
женщины, старики, дети. А
в декабре 1943 года по этой

дороге в Сибирь были депор�
тированы калмыцкие семьи.
Через какое�то время мне
как помощнику машиниста
и другим железнодорожни�
кам  предложили уехать ра�
ботать в Северодвинск, где
строили подводные лодки.
Завод был большим, цехов

настроено много. Обслу�
живались они железнодо�

рожным транспортом, а
из транспорта на тот

момент была только
паровозная тяга,

но и тепловозы
должны были

закупить. А
вот спе�

циали�
с т о в

у

них
н е

было.
Д л я

м е н я
это пред�

л о ж е н и е
было огромной

перспективой и
шансом на лучшую жизнь.
А еще романтика! Я ведь с
детства мечтал быть моря�
ком.

И в 1959 году Владимир
Иванович уехал в Северод�
винск, где прожил 33 года,
работая машинистом на во�
енном заводе. Он и сегодня,
рассказывая о себе, очень
гордится своей работой. И
тогда, безусловно, считал ее
важной для предприятия, а
себя � нужным и ценным
специалистом. Ведь когда
пришло время идти в армию,
руководство завода обрати�
лось в военкомат с просьбой
дать отсрочку молодому ра�
ботнику. Но через пять лет,
когда была уже подготовле�
на замена, снова пришла по�
вестка. А в то время было
положение: в армию берут
только до 25 лет. В апреле
молодому машинисту Нови�
кову должно было испол�
ниться 25�ть, а в армию его
забрали в феврале. И три
последующих года он слу�
жил в Ленинградском воен�
ном округе.

За нашей беседой наблю�
дала любимая жена Влади�

мира Ивановича Рита Пет�
ровна. Она неустанно следи�
ла за разговором мужа, где�
то исправляла ошибки и не�
точности в рассказе и успо�
каивала, когда мужа души�
ли слезы…С этой доброй и
внимательной женщиной
мой герой познакомился в
Грозном, во время армейско�
го отпуска.

� Хотя мы с Ритой были
знакомы уже давно, � немно�
го приободрившись, стал
рассказывать мужчина. �
Моя тетка дружила с ее ма�
терью.  Влюбились � не влю�
бились, а года обоим уже
подпирали. Надо семьей об�
заводиться. Так и решили.
Дождется из армии � же�
нюсь!

Глядя на этих удиви�
тельных людей, поняла, что
Владимир Иванович, конеч�
но, немного лукавит. Все у
них было не настолько фор�
мально. Любовь друг к дру�
гу у этой пожилой пары та�
кой силы, что и сегодня ее
можно заметить невоору�
женным глазом. Да и чего
тут говорить, нынче будет
50 лет, как они женаты.

Трудные годы, выпав�
шие на детство Владимира
Ивановича, закалили его
характер: он вырос прин�
ципиальным, целеустрем�
ленным человеком, кото�
рый не отступает перед
жизненными трудностями.
А их в его жизни было не�
мало.  Уже выйдя на пен�
сию, решили перебраться с
севера куда�то южнее. Но�
виковы купили дом в селе
Алексеево, что в 60 кило�
метрах от Великого Устю�
га. И именно туда пришла
телеграмма от матери, что
старшего брата убило сна�
рядом.

� Чеченская война. 1995�
й, � снова со слезами вспо�
минает пожилой мужчина.
� Брат пошел в гости к со�
седям, и вдруг рядом рва�
нуло. Ни у кого ни царапи�
ны, а у брата � смертельное
ранение в живот. Помер
брат. А куда тело девать?
Так и похоронила мать его
во дворе собственного дома.
И каждый день вставала и
видела могилу сына, кото�
рого в блокаду спасла, а в
95�ом в Чечне не уберегла.
Я поехал за мамой в Гроз�
ный. Стучу, стучу в кали�
точку � никто не открыва�
ет. Ну, думаю, боится мать,
наверное, �  кругом стрель�
ба, как на Донбассе сей�
час… Страшно. Я кричу ей,
что, мол, я это, мама. А она
у калитки сидела, ждала
меня…

Прожив несколько лет
в Вологодской области,
Владимир Иванович пере�
вез жену с матерью на
Ярославскую землю. Здесь
они, благодаря помощи бра�
та Риты Петровны, купили
домик в селе Вышеславс�
ком. Несмотря на свой воз�
раст, мой герой еще доволь�
но подвижный и энергич�
ный. Он по�настоящему на�
слаждается жизнью. Но, на�
верное, забыть о том, что при�
шлось перенести ему, маль�
чишке военных лет, все рав�
но никогда не сможет.

Т. Добони.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

СПОНСОРЫ "СНЕЖИНКИ ЛАХОСТИ"
� администрация городского поселения;
� Гаврилов�Ямское местное отделение ВПП "Единая

Россия";
� ООО ГМЗ "АГАТ" (генеральный директор В.Н. Ко�

рытов);
� ООО "Славнефть�Янос" (генеральный директор

А.А. Никитин);
� ОАО "Сады Аурики" (руководитель А.К. Курбан�

ниязов);
� ООО "Ярстройдеталь" (руководитель А.О. Горбу�

нов);
� ООО Мастерская флористического дизайна "Джо�

конда" (директор М.С. Казакова);
� ИП В.М. Салунин,
� Гаврилов�Ямская автошкола Регионального отде�

ления ДОСААФ России (руководитель А.М.Боровицкая);
� стрелковый клуб "Пехота" (руководитель Андрей

Шаршутин);
� студия печати (руководитель Игорь Фатеев);
� Молодежный совет Гаврилов�Ямского муниципаль�

ного района;
� организаторы соревнований по дрэг�рейсингу на

квадроциклах.

Районный спортивный праздник "Снежинка Лахости" проходил нынче под знаком сра�
зу двух юбилейных дат. Во�первых, наша "малая зимняя олимпиада" отметила свой
45�й день рождения. А во�вторых, была приурочена к грядущему 70�летию Великой
Победы. Но, несмотря на столь солидные цифры, "Снежинка" по�прежнему остается
молодой, ведь на ее старты выходит все больше и больше молодежи.

Погода в этот субботний
день выдалась, как по зака�
зу � стоявшие несколько
дней подряд крещенские
морозы отпустили, а снег,
наоборот � припустил, со�
здав по�настоящему зимнее
праздничное настроение.
Но радовала в этот день не
только погода. Радовало
осознание того, что главный
спортивный праздник рай�
она, рожденный в далеком
семидесятом году, по�пре�
жнему собирает под свои

знамена немало команд. Не�
смотря ни на какие кризи�
сы и катаклизмы, бушую�
щие в мире.

� Меняются времена,
меняются годы, приходят и
уходят финансовые кризи�
сы, происходят изменения
в социально�политической
ситуации, а "Снежинка Ла�
хости" была, есть и будет, �
сказал, открывая праздник
спорта, Глава муниципаль�
ного района В.И. Серебряков.

� Это действительно так,
� подтвердил слова Главы
депутат Ярославской обла�
стной Думы Н.И Бирук. � Я,
например, был участником
и организатором тридцати
девяти "Снежинок". Согла�
ситесь, таким "долгожи�
тельством" может похвас�
таться далеко не каждый.
Скажу больше. "Снежинка
Лахости" � это практически

полувековая история райо�
на, полувековая история
гаврилов�ямского спорта.

� Пятьдесят лет тому
назад я стал председателем
колхоза имени Урицкого,
что находился в Лахости, �
рассказал отец�основатель
"Снежинки" И.А. Упады�
шев. � А колхоз был убыточ�
ным, и надо было что�то де�
лать, чтобы удержать его на
плаву. Тогда я и предложил
на общем собрании органи�
зовать межколхозные со�

ревнования. "А ты у нас не
упадешь?" � выкрикнул
кто�то из зала, видимо,
имея в виду мою фамилию.
"Не упаду, � ответил я, �
если вы мне поможете". По�
могли. И не только колхоз�
ники. Помогли и в райкоме
партии. С тех пор и живет
"Снежинка". Живет и не
стареет, и даже, смотрю,
только молодеет.

Юбилейный день рож�
дения внес свои корректи�
вы и в торжественную це�
ремонию открытия сорев�
нований. Самые активные
участники, организаторы, а
также спортсмены�ветера�
ны, получили за свою вер�
ность "Снежинке" почетные
грамоты и подарки, которые
им вручил Глава городско�
го поселения А.Н. Тощигин.
И среди награжденных
была Г.О. Оленичева, учас�

тница самой первой "Сне�
жинки", завоевавшая впос�
ледствии на этих соревно�
ваниях несколько десятков
медалей. В свои 75 женщи�
на и до сих пор катается на
лыжах.

� Жалко, ветераны не
участвуют в лыжных гон�
ках, а то бы я тоже тряхну�
ла стариной, � смеется Га�
лина Осиповна и вдруг дос�
тает из сумки целую "связ�
ку" медалей. � Вот они, мои
награды, полученные на
"Снежинке". А эта � самая
первая. За первое место, ко�
торое я тогда заняла.

 В рядах первопроход�
цев был и еще один житель
Стогинского �Л.А. Иовлев,
тогда еще школьник. А по�
скольку в их классе было
всего двое мальчишек, им и
приходилось защищать
честь родного села на всех
соревнованиях, в том числе,
и на "Снежинке Лахости".
Конечно, за сорок пять лет
много воды утекло, но все же
во многом программа сорев�
нований остается традици�
онной. Одними из первых
выходят на старты лыжни�
ки. Женщины бегут двухки�
лометровую дистанцию, а
мужчины � три километра.
Много это или мало? Все за�
висит от степени подготов�
ки спортсменов. Одни, на�
пример, могут преодолеть
такую трассу буквально за
несколько минут, а другим
главное � просто принять
участие, подышать свежим
воздухом и взбодриться.
Как, например, участникам
команды оздоровительного
центра "Мечта", нынче
впервые вышедшим на
старты "Снежинки".

� Пока привезла сюда
только своих работников,
так сказать, на разведку, �
говорит директор "Мечты"
И.В. Добрыдина. � Вот при�
смотрюсь, как тут да что

происходит и на следующий
год сама приму участие в
соревнованиях. Во всяком
случае, желание такое уже
появилось.

Впервые принимала
участие в "Снежинке" и еще
одна команда � "Искра"�Но�
вороссия", костяк которой
составили украинские бе�
женцы, проживающие на
территории детского сана�
тория. И хотя ребята перед
стартами, конечно, трени�
ровались, лыжная трасса
покорилась им с трудом. Но
их это нисколько не смути�
ло. Главное, что праздник
спорта проходил под мир�
ным небом, в котором не
рвутся снаряды и не свис�
тят пули.

Одним из самых зре�
лищных видов соревнова�
ний всегда были и остаются
состязания водителей�вир�
туозов, которые даже на
стареньких, видавших виды
ГАЗ�53 умудряются пока�
зывать чудеса вождения.
Ведь довольно громоздкие
машины должны не только
с ювелирной точностью
преодолеть трассу автосла�
лома, но и показать при этом
отличную скорость. Правда,
нынче машина � одна на
всех � нередко отказывалась
ехать. То тормоза барахли�
ли, то сцепление. И тогда на
помощь приходили зрите�
ли, толкавшие грузовик,
чтобы участники соревно�
ваний могли хотя бы дойти
до финиша. Но зато легко�
вушки руководителей ко�
манд, принимавших участие
в традиционном троеборье,
буквально летали по трас�
се, показывая настоящие
чудеса виртуозности. Но все
же самой главной изюмин�
кой нынче стали гонки на
квадроциклах. Просто дух
захватывало, когда мощные
машины, оглушительно
ревя моторами и сверкая

огромными фарами, взмета�
ли снежные облака, мчась к
финишу. Зрелище было
действительно фееричес�
ким. И не зря, наверное, оно
"приманило" самое большое
количество зрителей.

А вот в одном из школь�
ных классов, где мерялись
силами стрелки, было со�
всем малолюдно. И это впол�
не понятно, ведь стрельба
требует тишины и сосредо�
точенности. Зачетных выс�
трелов всего пять, и все пять
пуль необходимо пустить в
"десятку". К сожалению,
отцу�основателю "Сне�
жинки" И.А. Упадышеву,
возглавляющему команду
Тутаевского района, ре�
корд поставить не удалось,
а вот его коллега Ольга Ко�
совичева не подкачала, вы�
бив 39 очков и показав вто�
рой результат соревнова�
ний. Кстати, пострелять в
этот раз могли и все желаю�
щие. Прямо на центральной

площади Стогинского клуб
"Пехота" организовал со�
ревнования по лазертагу.
Эта новомодная игра в вой�
нушку, позволяет пощеко�
тать нервы и получить хо�
рошую порцию адреналина,
оставаясь при этом целым и
невредимым, ведь в роли
пули выступает лазерный
луч. Вот почему эта игра
пользуется сегодня такой
популярностью. Причем не
только у детей, но и у взрос�
лых.

И все же соревнования
есть соревнования, значит,
в них обязательно должны
быть победители и побеж�
денные. Самыми ловкими и
умелыми оказались комму�
нальщики, которые уже
третий год подряд увезли в
Гаврилов�Ям заветный ку�
бок. Серебро досталось ко�
манде Управления образо�
вания, а бронза � спортсме�
нам "Агата".

Татьяна Киселева.

Лазертаг

Награды - победителям
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УМЕНИЕ ВЕЗДЕ НАЙДЕТ ПРИМЕНЕНИЕ
В погоне за прибыльными и “непыльными” профессиями молодежь часто обходит стороной рабочие специаль�

ности, все больше отдавая предпочтение офисному труду. Вследствие этого ряды молодых специалистов масте�
ровых профессий стремительно редеют. Среднестатистический рабочий сегодня � это либо мужчина предпенси�
онного возраста, получивший профессию еще в советское время, либо человек из армии трудовых мигрантов,
хватающийся за любой труд. К тому же, среди молодежи бытует такой стереотип, что в ПТУ учатся только
двоечники и хулиганы. И даже школьные учителя, недовольные успеваемостью в классе, частенько запугивают
учеников страшным словом "училище", будто это не вполне достойные образовательные учреждения, где тру�
дятся специалисты своего дела, а исправительные колонии. Почему же статус подобных училищ просматривает�
ся лишь с негативной стороны, ведь очевидно, как часто именно они служат стартовой площадкой для професси�
онального роста. Чтобы развеять сложившиеся стереотипы о бесполезности профессионального образования, а
заодно и  поддержать сомневающихся ребят наш корреспондент побывал в лицее №17 Гаврилов�Яма.

Если сохранить систему
профессионального обра�
зования, то сохранится и
промышленность

� Когда мы открываем
новую специальность, мы
руководствуемся тем, что
востребовано конкретно в
нашем районе, � поясняет
директор ПЛ №17 Ирина
Николаевна Чидалева. Вот и
специальность "мастер
ЖКХ", включающая в себя
несколько профессий: сле�
сарь�сантехник, электрога�
зосварщик, плотник, элек�
тромонтажник по освеще�
нию и осветительным се�
тям, необходима в жилищ�
ной, промышленной и стро�
ительной отрасли, испыты�
вающей сегодня немалый
дефицит профессионалов.
Но, к сожалению, вопреки
нашим предложениям,
спроса на данную специ�
альность у молодежи нет.
Отсутствие желающих нас
немало удивляет. Возмож�
но, это связано со стереоти�
пами: ребята уверены, что
сантехник � это непремен�
но тяжелая сварка, сырость,
грязь и, вообще, неблагодар�
ная работа, когда им при�
дется ползать по канализа�
ционным колодцам в замыз�
ганной одежде и всю свою
жизнь терпеть нужду и
унижения. А на самом деле
все теперь иначе. Сейчас
почти все современные тру�
бопроводные системы со�
стоят их полипропилено�
вых труб и для их монтажа
существует специальная
технология сварки � без гря�
зи и пыли. А самое главное �
это работа высокооплачива�

Саша Салтынский - в центре.

емая и очень популярная в
наше время. Ведь сегодня
везде проводят водопрово�
ды, газовое отопление, кана�
лизации, а специалистов в
этой области единицы. Это
касается и профессии плот�
ника, которую также вклю�
чает специальность "мастер
ЖКХ". Все больше разрас�
тается частный сектор, а
значит, очень нужны и ква�
лифицированные плотники.
Люди постоянно что�то
строят, пристраивают, дос�
траивают и для всего этого
предпочитают нанимать
специалистов. Так почему же
самому не выучиться и не
стать таким специалистом?
Что касается других специ�
альностей, то здесь у нас
трудностей с набором нет.
Всегда популярной у маль�
чишек была специальность
"слесарь по ремонту строи�
тельных машин", она вклю�
чает в себя две профессии �
автослесарь и электрогазос�
варщик. Мы надеемся в бу�
дущем учить и автомехани�
ков, к тому же, у ребят будет
возможность получить води�
тельское удостоверение. Но
для этого нужна база, нужен
автодром, а это, к сожале�
нию, пока неосуществимо.

� Специальность "мастер
отделочных работ", � про�
должает Тамара Леонидов�
на Созинова, заместитель по
учебно�производственной
работе, � также всегда
пользовалась успехом.  Ма�
стера�отделочники всегда
найдут применение своему
труду, благо частных орга�
низаций, специализирую�
щихся на ремонтных рабо�
тах, сейчас много. Некоторые
ребята приходят в лицей це�
ленаправленно, для того,
чтобы получить базовые
знания и впоследствии орга�
низовать свою бригаду. У нас
есть немало примеров ус�
пешных молодых людей, ре�
ализовавших подобную
идею собственного бизнеса.
Что касается специальности
"портной", то тут тоже мно�
гое можно сказать. Швейное
дело � это очень непростое
ремесло, которому так сра�
зу не научишься. Многие
девчонки, выпускаясь из

школы,  рассуждают, что их
без проблем возьмут на ра�
боту ученицами в ту же час�
тную швейную фабрику, ка�
ких много у нас в городе. Там
их галопом по Европам за
один месяц всему обучат, и
они начнут хорошо шить и
неплохо зарабатывать. Но
как бы не так. На то, чтобы
научить с "нуля" такого но�
вичка у работодателя уйдет
не один месяц. К тому же,
любая частная организация
требует дисциплины, а мо�
лодежь в наше время гипе�
рактивная � сидеть подолгу
стараться над каждым швом
не любит.  Из�за этого девоч�
ки меняют одно место рабо�
ты на другим, так и не нахо�
дя место по душе. Так поче�
му же не прийти целенап�
равленно к нам, не обучить�

ся такому нужному делу,
чтобы потом без мук и слез
устроиться работать швеей
и быть профессионалом в
своем деле. Ведь если у тебя
есть навыки, работодатель
сразу это заметит и оценит.

� Некоторые дети в шко�
ле не раскрываются на фоне
других, более успевающих
детей. В лицее они все на
виду, � вновь вступает в раз�
говор директор ПЛ №17,�  и
нам почти всегда удается

раскрыть каждого из них в
плане профессии. Очень
много примеров, когда ребе�
нок был в школе не из луч�
ших, а придя сюда стал ли�
дером и активистом. Мы
стараемся в каждом из ре�
бят найти что�то доброе,
что�то позитивное и нам ра�
достно, когда человек дей�
ствительно раскрывается и
начинает вести себя совер�
шенно по�другому. Среди
них много тех, кем мы дей�
ствительно гордимся. На�
пример, это Саша Салтынс�
кий. Поступив к нам, он из�
менился на глазах. Маль�
чишка он замечательный �
добрый, отзывчивый, и
трудно поверить, что еще
совсем недавно его характе�
ризовали совсем с другой
стороны. Нам удалось заин�

тересовать Сашу учебой. Он
не просто учится, чтобы за�
кончить, а действительно
очень хорошо разбирается в
технике. В начале февраля
Саша получит свой диплом
автослесаря и покинет сте�
ны лицея, как и многие дру�
гие ребята, выбравшие для
себя путь профессиональ�
ного образования.

� Молодежь обходит сто�
роной рабочие профессии и
тому есть много причин. Это

и отсутствие стабильности
в жизни рабочего класса,
ведь крупные предприятия
становятся меньше или вов�
се закрываются, � поясняет
Тамара Леонидовна. � К
тому же, дети сегодня полу�
чают другое воспитание.
Трудолюбие, которое рань�
ше закладывалось еще в
детском саду, в нынешних
детях почти совсем не
встретишь. Например,
вспомните, как раньше,
класс в школе мыл назна�
ченный дежурный, а сей�
час, по нынешнему закону
об образовании, ученика
нельзя заставить даже
тряпку помыть, можно толь�
ко попросить. Ну и, конечно,
личный пример играл нема�
ловажную роль. Сегодня,
как правило, сами родители
внушают своим детям, что
рабочая специальность это
не престижно. Но все�таки
учиться идут, пусть даже не
столько ребят сколько хоте�
лось бы. Что касается тру�
доустройства, то, как прави�
ло, у ребят с этим проблем
нет. Большинство выпуск�
ников лицея остаются рабо�
тать на том месте, где про�
ходили практику. Напри�
мер, многие наши подопеч�
ные трудятся сейчас на
ОАО ГМЗ "АГАТ" и неплохо
справляются со своим делом.

Моя профессия � людей
кормить

Удивительно, но все
чаще "вкусный и сладкий"
путь повара�кондитера вы�
бирают для себя именно
мальчишки. Во все времена
профессия повара была вос�
требована. Повар нужен вез�
де: в садике, в школе, на за�
воде, в кафе и ресторане.
Иван Цыбанов, в прошлом
студент ПЛ №17, а сегодня
повар столовой ОАО ГМЗ
"АГАТ", ни разу не пожалел,
что избрал для себя эту про�
фессию. То, что эта рабочая
специальность, всегда, при
любом строе и времени, спо�
собна накормить, он демон�
стрирует личным примером.

� Двоечником и хулига�
ном я в школе не был, � рас�
сказывает Иван, � но и от�
личником меня назвать
было нельзя. После школы,

не задумываясь, пошел
учиться на повара, так как
примерно представлял "что
это такое и с чем его едят".
Тяга к кулинарии у меня
была с самого детства. По�
мню, когда родители уходи�
ли на работу, я доставал ку�
линарную книгу и начинал
искать рецепты блюд, при�
готовить которые мне было
по силам. Правда, не всегда
все удавалось, но ведь и лет�
то мне тогда было немного.
Той базы знаний, что дали в
училище (теперь уже лицей
№17) хватает с лихвой, хоть
иногда и приходится стал�
киваться с приготовлением
таких блюд, которые не
изучали. Своей коллекции
рецептов у меня нет, все
держу в голове. Иногда им�
провизирую при приготов�
лении того или иного блю�
да, добавляю "частичку
себя". Ведь работа повара �
это не только механические
движения � резать, жарить,
варить и парить, а своего
рода искусство готовить с
душой, а не абы как. Я хочу
сказать БОЛЬШОЕ спасибо
всему преподавательскому
составу родного учебного за�
ведения за их труды. Отдель�
но хотелось бы вспомнить и
бывшего директора училища
Эвелину Васильевну Швецо�
ву. Доброй души человек, от�
зывчивая, которая и мне во
многом помогла. Слова благо�
дарности говорю и социаль�
ному педагогу Наталье Ива�
новне Киняпиной, и моему
мастеру Валентине Никола�
евне Лапиной. И еще я благо�
дарен своим родителям за
поддержку во время учебы.
Без них я бы не добился та�
ких успехов. Кумиров в про�
цессе обучения у меня не
было, зато на заводе они по�
явились. Здесь работают вы�
сококвалифицированные
специалисты, у которых, соб�
ственно, я и набираюсь опы�
та. Работа повара нелегка, но
в то же время интересна. А
самое главное и приятное � это
когда люди благодарят тебя
за какое�то блюдо. Тогда про
себя сразу думаешь: как, все�
таки, здорово быть поваром.
Да и девушкам нравится.

Светлана Сибагатова.

25 января � День Российского студенчества

И.Н. Чидалева.

Иван Цыбанов.
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О РОДИНЕ И О СЕБЕ
Более 1500 школьников посетили открытые уроки по программе "Ярославский мир"

19 января в школах и библиотеках всех городов и муниципальных районов прошли меропри�
ятия в рамках проекта "Ярославский мир", разработанного советом по формированию реги�
ональной идентичности при Правительстве области.

� Эта образовательная
программа направлена на
то, чтобы люди осознали
свою местную, локальную
идентичность. Путем прове�
дения открытых уроков мы
хотим донести до жителей
нашей области информа�
цию, которая содержится в
книгах серии "Библиотека
ярославской семьи", � рас�
сказал заместитель губер�
натора, председатель сове�
та по формированию регио�
нальной идентичности
Александр Грибов. � В праз�
дник Крещения темой уро�
ков стали  тома, посвящен�
ные ярославским святы�
ням. У нас регион традици�
онно православный, поэто�
му мы не побоялись взять
именно эту тему.

Уроки, адресованные
как детям, так и их родите�
лям,  провели главы райо�
нов и сельских поселений,
депутаты местных органов
власти, общественники.

Одной из целей проек�
та было собрать воедино
информацию о Ярославс�
ком крае:  его природе, ра�
стительном и животном
мире, традициях, истории,
культуре, достижениях,
городах и селах, архитек�
туре, выдающихся земля�
ках. В общем, дать пред�
ставление о том, каковы мы
есть, что для нас, ярослав�
цев, самое важное, как в
исторических испытаниях
закалялся ярославский ха�
рактер, что нам завещали
предки и каково наше мес�
то в постоянно меняющем�
ся мире.

�  "Библиотека ярослав�
ской семьи" � это книги о нас
с вами,  жителях  Ярославс�
кой области,  � уточняет Ви�
талий Горошников.  � В них
содержится наш "генети�
ческий код". Цель проекта �
сохранение и приумноже�
ние исторического, куль�
турного, духовного и при�
родного наследия нашего
края. Написанные доступ�

ным языком, богато иллюс�
трированные, они аккуму�
лируют большой пласт ин�
формации, собранной уче�
ными, писателями, краеве�
дами на протяжении не�
скольких веков.

Авторы серии призна�
ются, что в процессе рабо�
ты над книгами открывали
для себя малую родину с
совершенно новой, порой
неожиданной стороны. На�
пример, кандидат истори�
ческих наук, заведующий
кафедры регионоведения и

туризма ЯрГУ им. Демидо�
ва Андрей Данилов в про�
цессе этимологических ис�
следований выяснил, что
название речки Туношонки,
которую знают и любят
многие ярославские рыба�
ки, восходит к финно�угор�
ским корням.  И  означает
оно � "дубовая река". А ведь
по ее берегам и сейчас рас�
тет много кряжистых ду�
бов�великанов! Казалось
бы, раскрыта одна малень�
кая тайна, но  если раньше
от непонятного слова веяло
холодком, то сейчас оно
воспринимается как свое,
исконное.

� Я  специально настаи�
вал на объяснении названий
объектов, потому что счи�
таю очень важным сделать
родные места ближе, понят�
нее, � объясняет исполни�
тельный  директор проекта
Антон Голицын.

Практически с нуля
пришлось собирать сведе�
ния о ярославских святых,
которых  без преувеличе�
ния можно назвать "солью
земли". Это и преподобно�
мученица Анастасия Уг�
личская � игуменья монас�
тыря, погибшая при разоре�
нии ее города поляками в
Смутное время. И тридцать
лет проживший в полном
безмолвии преподобный
Корнилий Переславский. И
состоявший духовником
Александро�Невской лавры

Серафим Вырицкий. Люди
высокого духа � жили на той
же земле, дышали те же
воздухом, что и мы. Где же
они находили силы проти�
востоять невзгодам?

С особенным тщанием
отбирались знаменитые
земляки в попытке охватить
разные времена и сферы
деятельности. Целые стра�
ницы посвящены  выдаю�
щимся людям � от Алексан�
дра Невского до Александ�
ра Петрова. Упомянули
вскользь даже антигероев �
вплоть до прогремевшего на
всю страну короля москов�
ского криминального мира
Ваньки Каина, бывшего ро�
дом из Ростова.

Четыре тома серии по�
священы монастырям и
храмам. Про Ярославль пи�
сала Елена Анкудинова, про
Ростов, Переславль и Бори�
соглеб � Алла Виденеева,

про Углич  � Виктор Ерохин.
Имена видных музейщиков
говорят сами за себя. А весь
авторский коллектив � это
более 200 человек, из кото�
рых 40 � кандидаты и док�
тора наук. Свой творческий
вклад в создание книг вне�
сли представители 24 музе�
ев, вузов, этнографических
и краеведческих обществ,
библиотек, архивов, епар�
хии � по сути, это коллек�
тивный труд ярославской
культурной элиты, уча�
ствующей в формировании
регионального мировоспри�
ятия.

Ну, разве не любопытно
узнать, что постройка цер�
кви Вознесения на улице
Свободы в Ярославле смог�
ла осуществиться благода�
ря настойчивости  любящих
свой город жителей, кото�
рые не пожелали отдать это
живописное место под ино�
странный молельный дом!
А вот предание о том, что в
стене колокольни в селе Ве�
ликом, построенной  " в оз�
наменование победы России
над шведами под Полтавой,
прорубили символическое
окно в Европу", не имеет под
собой исторического осно�
вания. Все же поэма Пуш�
кина была написана значи�
тельно позже, и вряд ли кто
решился бы уродовать зда�
ние ради соответствия по�
этическому образу. Но ле�
генда действительно впе�
чатляет.

Красоту ярославского
мира помогли раскрыть ил�
люстраторы. Шутка сказать
� к работе над серией при�
влекли более 20 фотографов
и  собрали в своем архиве 700
тысяч  различных изобра�
жений, использовав в кни�
гах лишь 2�3 процента из
них � таким жестким был
отбор. Надо было исхит�
риться так выбрать ракурс,
чтобы усадьба Матвеевс�
ких на ярославской улице
Челюскинцев  не выгляде�
ла обезображенной неуме�

ло подстриженными дере�
вьями, а усадьба Понизов�
кина в Красном Профин�
терне � затянувшейся рес�
таврацией.

� Для иллюстрирования
книг мы организовали це�
лые экспедиции, � делится
профессиональными сек�
ретами Антон Голицын. �
Как сейчас помню � в пять
утра выехали в сторону Ро�
стова и Переславля. Май,
половодье, Векса, вытекаю�
щая из Неро, тогда взбун�
товалась, разлилась по ок�
рестным низинам. Потом
было озеро Вашутинское,
озера в районе Петровска
(Рюмниковское и Чашниц�
кое), озеро Ловецкое, к ко�
торому пробирались по
руслу ручья с бобровыми
плотинами, и которое я сни�
мал, стоя на хлипкой камы�
шовой сплавине в болотни�
ках, боясь уйти под воду
целиком. Первая зелень,
чистая вода… Красота! По�
том облазили Пошехонс�
кую и Рыбинскую стороны,
махнули на Профинтернов�
ские озера. И я очень рад,
что узнал, что такое "ведь�
мина метла" и где в наших
краях растут орхидеи.

Для многих работавших

над текстами это была не
просто попытка осмыслить
прошлое и настоящее, но и
своего рода послание в бу�
дущее � ведь  в том числе и
по этим книгам станут су�
дить о нас потомки.

� В своем послании Фе�
деральному собранию пре�
зидент РФ Владимир Пу�
тин отметил, что в этом
году Россия проходит ис�
пытания, с которыми мо�
жет справиться только
сплоченная нация, суве�
ренное и сильное государ�
ство, � резюмирует замес�
титель губернатора Алек�
сандр Грибов. � Сегодня в
России актуализировался
запрос людей на понима�
ние своей идентичности.
Авторы "Библиотеки ярос�
лавской семьи" проявили
дальновидность и создали
продукт, удовлетворяю�
щий этот запрос, гораздо
раньше, чем он возник.
Именно эта книжная серия
сегодня становится тем
фундаментом, реестром
смыслов, опираясь на кото�
рый наша страна может
достичь успеха.

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

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Проведение предваритель-

ной работы с застрахованными
лицами начинается с информи-
рования застрахованного лица
о возможности проведения заб-
лаговременной работы по под-
готовке документов для назна-
чения пенсии. Управление ПФР
производит рассылку уведом-
лений застрахованным лицам,
имеющим общий страховой
стаж, за 9 месяцев до возник-
новения права. С полученным
уведомлением застрахованное
лицо обращается в Управление
ПФР, предоставляя также до-
кументы:

- паспорт,  копия паспорта
(фото+ прописка)

- страховое свидетельство
- трудовую книжку, копию

трудовой книжки

- военный билет, копию  во-
енного билета (фото+ период
службы по призыву).

Специалист оценки пенси-
онных прав застрахованных лиц
проводит анализ представлен-
ных документов и определяет
недостающие, но необходимые
для назначения пенсии доку-
менты в соответствии с Переч-
нем, утвержденным постанов-
лением Минтруда РФ и Пенси-
онным фондом РФ от 27.02.2002
№16-19па, в том числе и допол-
нительные (свидетельство о
браке, выписка из военного би-
лета, справки о стаже и т.д.),
проводит с застрахованным
лицом разъяснительную рабо-
ту о необходимости их пред-
ставления.

В соответствии с п.4 ст.30

Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудо-
вых пенсиях в Российской Фе-
дерации" для расчета трудовой
пенсии применяется среднеме-
сячный заработок застрахован-
ного лица за 2000-2001 годы по
сведениям индивидуального
(персонифицированного) учета
в системе обязательного пен-
сионного страхования, либо
любые 60 месяцев работы под-
ряд (до 31.12.2001года) на ос-
новании документов, выдавае-
мых в установленном порядке
соответствующими работодате-
лями, либо государственными
(муниципальными) органами.

Особое внимание обраща-
ется на достоверность сведе-
ний, содержащихся в докумен-
тах, представленных для уста-

новления пенсии.
Так, при представлении за-

страхованным лицом справки о
заработной плате за 60 меся-
цев, специалист, осуществляю-
щий предварительную работу, в
обязательном порядке прово-
дит правовую оценку - сверяет
наименование организации,
выдавшей справку о заработ-
ной плате, с наименованием
организации в индивидуальном
лицевом счете застрахованно-
го лица, в которой работало ЗЛ
за указанный период; проверя-
ет, засчитан ли в трудовой стаж
период работы, за который пред-
ставлена  справка за 60 меся-
цев; наличие штампа организа-
ции (с номером и датой), печа-
ти, подписи руководителя орга-
низации и главного бухгалтера

и принимает решение, если это
необходимо,  о проведении до-
кументальной проверки досто-
верности представленной
справки.

По результатам проведен-
ной работы специалистом оцен-
ки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц за 3 месяца до воз-
никновения права на пенсию
застрахованного лица форми-
руется макет пенсионного дела.

В соответствии с Правила-
ми обращения за пенсией, на-
значения пенсии и перерасче-
та размера пенсии, перехода с
одной пенсии на другую в соот-
ветствии с Федеральными за-
конами "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" и "О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской Фе-

дерации", утвержденных Мини-
стерством труда и социального
развития РФ №17, Постановле-
нием Пенсионного фонда РФ №
19пб от 27.02.2002, в пункте 7
сказано, что заявление о назна-
чении пенсии по старости мо-
жет быть принято территори-
альным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации
и до наступления пенсионного
возраста гражданина, однако
не ранее чем за месяц до воз-
никновения права на эту пен-
сию. В пункте 15 отражено, что
днем обращения за назначени-
ем пенсии считается день при-
ема территориальным органом
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации  заявления со
всеми необходимыми доку-
ментами.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

УЛУЧШИЛИ ПОКАЗАТЕЛИ

В ДНИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ
ХОРОШЕГО ОТДЫХА, РЕБЯТА

Новый год! Он пришел к великосельским школьникам
веселым, добрым. Пришел и все изменил: школьный зал
превратился в сказку. Каких костюмов только нет! Вот
кружатся в вальсе снежинки, тяжело ступая идут медве"
ди. И Снегурочка, внучка деда Мороза, творит чудеса…"
Принц встречает принцессу. Все рады, все веселы. Все
спешат поздравить их с Новым годом, с новым счастьем.
Красная шапочка, кот с белой кошкой, королева и король
приветствуют принца и принцессу. Под звуки волшебной
музыки сказка входит в зал. Ее герои танцуют вокруг елки.

Игры, песни, аттракционы… Ребятам, у которых са"
мые красивые карнавальные костюмы, вручают подарки.
Первую премию получили "Цыгане": ученица девятого
класса Татьяна Дубова и восьмиклассница Геля Маков"
кина, а вторую " принц с принцессой " Виктор Желаев и
Наташа Морозкова.

    Полночь удивленно смотрела в окна школы, а уче"
ники не расходились. Ведь новогодний бал только  начало
зимних каникул. И впереди так много увлекательного и
интересного.

Девчонки и мальчишки ходят в кино, занимаются в
различных кружках, секциях. У воспитанников 33 детс"
кого дома, например, в гостях побывали шефы из ярос"
лавского объединения "Североход". Они вручили детям
подарки.

" Мы пойдем в лес и там проведем праздник елки, "
говорят ребята. " Вот будет здорово! Дмитрий Алексее"
вич Лемин расскажет нам о волнующей встрече с Влади"
миром Ильичем Лениным. Участник войны Михаил Аб"
рамович Таланин познакомит с тем, как великоселы сра"
жались за Советскую власть. Общий день рождения, лыж"
ные прогулки, КВН, конкурсы на лучшего рассказчика,
сказочника, певца, танцора " все это будет в каникулы у
воспитанников 33 детского дома.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, НОВЫЙ ГОД!
С добрым, светлым чувством проводили трудящиеся

района, как и все советские люди ушедший год. Он войдет
в летопись коммунистического строительства как год слав"
ного пятидесятилетия Великой Октябрьской социалис"
тической революции, новых трудовых достижений. Воз"
давая должное уходящему году, мы радостно встретили
новый, третий год пятилетки, уверенно смотрим в завт"
рашний день, полный энергии и творческих замыслов для
новых свершений.

Источник наших сил " в нерушимом единстве труже"
ников страны, в общности целей и устремлений, в тесной
сплоченности вокруг ленинской партии коммунистов. Эти
качества советских людей особенно ярко проявились в
юбилейном году в совместном созидательном труде мил"
лионов строителей коммунизма. Ушедший в историю год

великого пятидесятилетия страны Советов вновь пока"
зал, что именно единство воли и действий партии и наро"
да, совместные творческие усилия рабочих, крестьян,
интеллигенции, направляемых партией, обеспечивают
выполнение намеченных планов.

Трудящиеся района едины в своем стремлении к но"
вым успехам. Всех нас воодушевляют напутственные
слова новогоднего поздравления, с которым обратились к
советскому народу Центральный комитет КПСС, Прези"
диум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР.
"Труженики городов и сел, " говорится в нем, " высоко
подняли знамя социалистического соревнования, актив"
но борются за достойную встречу великой даты " столе"
тия со дня рождения В. И. Ленина, за досрочное выпол"
нение пятилетнего плана развития народного хозяйства
к 7 ноября. Ускоряя темпы роста экономики страны, мы и
впредь будем добиваться дальнейшего повышения жиз"
ненного уровня народа, расцвета науки и культуры".

Новый год принял трудовую вахту под лозунгом:
"Пятилетку " досрочно!". Среди промышленных кол"
лективов района первым вступил в соревнование кол"
лектив краснознаменного льнокомбината "Заря социа"
лизма". Текстильщики обещают Родине выполнить за"
дания пятилетки к 5 декабря и выработать сверх его
продукции на 8 миллионов рублей. Примеру льнянщи"
ков последовали все коллективы промышленных пред"
приятий района.

Задания пятилетки " за 4 года 6 месяцев! " так решили
работать труженики села по производству и продаже го"
сударству основных видов продуктов сельского хозяй"
ства. И мы уверены, что именно так и будет, потому что
планы партии, ее политику советские люди считают сво"
им кровным делом.

Новый год  вступил в свои права. Пусть он будет для
каждого коллектива, для каждой семьи годом новых тру"
довых побед и счастья, годом дальнейшего процветания
Родины.

ГОД КРУТОГО ПОДЪЕМА
Ушедший год был особенным для тружеников нашего

колхоза. Его по праву можно назвать годом крутого подъе"
ма экономики хозяйства.

Претворяя в жизнь решения мартовского Пленума
ЦК КПСС, партийная организация и правление артели
улучшили организаторскую и массово"политическую ра"
боту среди колхозников. Направляли их трудовую актив"
ность на выполнение обязательств  и планов года. Это и
принесло хозяйству первые успехи, вселило уверенность
в свои силы. Колхоз нынче успешно справился с выпол"
нением заданий государства на поставку продукции сель"
ского хозяйства. На 25 декабря вместо 6.000 мы продали
государству 7.045 центнеров молока, на 91 центнер боль"
ше запланированного поставили мяса, в 3,5 раза выпол"
нен план продажи зерна.

Эти показатели " результат лучшего отношения к зем"
ле, животноводству. У нас высевались только сортовые

семена: пшеница "диамант" и "ярославский"15". Озимые
культуры были подкормлены аммиачной селитрой, про"
ведена химическая прополка яровых посевов. Получили
хорошую заправку удобрениями картофельные поля.
Значительно лучше прошлых лет проведен уход за посе"
вами. В результате проведенной работы колхоз получил в
среднем с гектара по 11.5 центнера зерновых при плане
9,5, картофеля собрано по 120 центнеров.

У нас есть бригады, где урожайность полей значитель"
но выше среднеколхозной. Это бригады В.П. Лапотнико"
ва, Л.А. Солуяновой, О.А. Артамоновой. Благодаря трудо"
любию механизаторов и полеводов валовый сбор зерна
нынче составил 10.398 центнеров, на 1.573 больше плана.

Есть сдвиги и в животноводстве. За год рассчитываем
получить в среднем от коровы не менее 2.000 килограммов
молока, на 185 больше 1966 года, а валовое производство
его нынче увеличится на 683 центнера и составит 9.109
центнеров.

Колхоз еще не достиг высоких надоев, но у нас есть
резервы для роста продуктивности молочного стада.
А.Н. Калачева, например, за год получит по 2.437 кило"
граммов молока, на 590 больше чем год назад. Хороших
результатов добиваются доярки Г. Маташова, А. Жига"
лова и другие.

Еще совсем недавно в колхозе плохо обстояло дело с
откормом и нагулом скота. Хозяйство не выполняло пла"
нов продажи его государству. Мы создали откормоч"
ные гурты, поручив управлять ими добросовестным то"
варищам. Они оправдали наши надежды. Гуртоправы
И.А. Меньков и И.П. Еремин получили высокие привесы
крупного рогатого скота.

Рост доходов позволяет хозяйству вести строитель"
ство производственных и культурно"бытовых зданий.
Сданы в эксплуатацию зерновой ток, медицинский пункт,
библиотека, дом быта, заканчивается строительство двух"
квартирного жилого дома.

Рассказывая о проделанной работе, направленной
на подъем экономики общественного хозяйства, мы со"
знаем, что предстоит еще много сделать для повыше"
ния культуры земледелия и животноводства. В третьем
году пятилетки мы и направим свои усилия на решение
этих задач.

АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ И ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ  ПРИ НИХ
НА ТЕРРИТОРИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
За период с 1 января по

31 декабря 2014 года на тер"
ритории Гаврилов"Ямского
района по данным государ"
ственного статистического
учета:

" произошел 42 пожара;
" при пожарах погибло

4 человека;
" травмировано 5 чело"

век;
" материальный ущерб

составил 7 600 000 рублей.
Основным объектом воз"

никновения пожаров по"
прежнему остается жилой
сектор. С аналогичным пери"
одом прошлого года, наблю"
дается уменьшение числа
пожаров в жилом секторе.

Здесь погибли при пожа"
рах 4 человека, количество
травмированных при пожа"
рах составило 5 человек.

Основной причиной по"
жаров является неосторож"
ное обращение людей с ог"
нем " 15 случаев.

Всего за 12 месяцев
2014 года ОНД по Гаврилов"
Ямскому району  проведе"

но  145 мероприятий по над"
зору.

Количество запланиро"
ванных плановых прове"
рок на 12 месяцев состави"
ло 32 проверки.

Всего ОНД  по Гаврилов"
Ямскому району за минувший
год проведено113 внеплано"
вых выездных проверок.

По результатам прове"
денных проверок сотрудни"
ками ОНД по Гаврилов"Ям"
скому району для исполне"
ния выдано 45 предписаний
по устранению нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности.

Сотрудниками прокура"
туры Гаврилов"Ямского
района в качестве специали"
стов 9 раз привлекались со"
трудники отдела. Участие в
судебных заседаниях (слу"
шаниях) сотрудники отде"
ла приняли 29 раз.

За анализируемый пе"
риод должностными лица"
ми подразделения  было со"
ставлено 78  протоколов об
административных право"

нарушениях, из них в отно"
шении физических лиц " 59,
в отношении юридических
лиц " 19. Должностными ли"
цами ОНД, было составлено
протоколов: по ч. 1,2,3,4,5,7,8.
ст.20.4 КоАП РФ " 37,   по
ч.12, 13, 14 ст.19.5 КоАП РФ
" 20. Государственными ин"
спекторами по пожарному
надзору отделения НД вы"
несено 44 постановления о
назначении административ"
ного наказаний в виде штра"
фа  на общую сумму 867 ты"
сяч рублей. За анализируе"
мый период проведено при"
влечение к административ"
ной ответственности трех
юридических лиц. Вынесе"
но постановлений о штрафах
на общую сумму 450 тысяч
рублей. Подано в суд 11 ма"
териалов на приостановку
деятельности объектов.
По результатом рассмот"
рения судом администра"
тивных материалов было
приостановлено 11 объек"
тов защиты.

Согласно плану совмес"

тного взаимодействия отде"
ления надзорной деятель"
ности по Гаврилов"Ямскому
району с КСЦОН "Ветеран"
проводилась работа по про"
филактике пожаров в жи"
лом фонде граждан пре"
клонного возраста, инвали"
дов и престарелых; органи"
зована совместная работа с
органом местного самоуп"
равления по профилактике
пожаров и гибели людей на
территории Гаврилов"Ямс"
кого района, Гаврилов"Ям"
ским РОВД.  Одновременно
инспекторским составом
отделения надзорной дея"
тельности по Гаврилов"Ям"
скому району в целях про"
филактики пожаров и гибе"
ли людей при них среди на"
селения жилого сектора
проводилась агитационно"
массовая работа.

А. Буренин,  главный
государственный

инспектор
Гаврилов-Ямского

района по пожарному
надзору.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЖДЕТ ВАС
Приглашаем поступать в военную академию материально-

технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хруле-
ва для обучения по специальностям:

- применение подразделений материального обеспечения,
- применение подразделений по восстановлению, строи-

тельству и эксплуатации автомобильных дорог,
- применение подразделений по восстановлению, строительству

и эксплуатации мостов и тоннелей на автомобильных дорогах.
Почему стоит проходить обучение у нас? Денежное доволь-

ствие курсантов составляет 12000 + премия за сдачу сессию на
хорошо\отлично + премия за сдачу ФП на высший уровень +
премия за победу во ВНОКе(научная работа). В итоге курсанты
получают гораздо больше обычных студентов, а также поощря-
ются за активное участие в различных мероприятиях. Курсанты
полностью обеспечены за счет государства: питание, вещевое
обеспечение, проживание, обеспечение учебной литературой. В
то время как обычный студент, даже при наличии стипендии,
испытывает большие финансовые трудности. Именно у нас мо-
лодые люди становятся мужчинами. Помимо обучения профес-
сиональным навыкам и изучению теоретического курса, курсан-
там прививают командные навыки, учат действовать на поле боя
и в экстремальных ситуациях. Все это происходит под чутким
руководством квалифицированных преподавателей. Курсант-вы-
пускник  получает две специальности - гражданскую и военную.

Обучение занимает 2 года 10 месяцев, после чего можно
получать заочное высшее образование, проходя военную служ-
бу, что в два раза быстрее, чем обучение на высшем профес-
сиональном отделение. Подъем по карьерной лестнице проис-
ходит тоже гораздо быстрее нежели у сверстников, а также у
курсантов высшего профессионального отделения.

Помимо умственного развития курсанты также развиваются и
в духовном, культурном и физическом плане. В академии проводит-
ся много культпоходов по значимым местам, культурным памятни-
кам, выставкам, музеям Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Курсанты улучшают свои физические показатели: тренируют-
ся в спортивном зале, в спортгородке. Поощряется занятие спортом
на профессиональном уровне и участие в соревнованиях.

Администрация академии.

Сельские труженицы.
Фото из архива редакции.
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Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

(72) Шопшинское МУП ЖКХ сообщает информацию о внесении из-
менений в уставной фонд предприятия. Постановлением № 1970 от
30.12.2014 отменено постановление Администрации Гаврилов-Ямского
МР от 04.03.2014 № 305.

Администрация постановляет: Зарегистрировать уменьшение ус-
тавного фонда предприятия.

А.В. Баранов, директор Шопшинского МУП ЖКХ.

РАБОТА

В соответствии с приказом ФГКУ УВО УМВД Рос-
сии по Ярославской области Ростовский филиал ФГКУ
УВО УМВД России Ярославской области уведомляет
Клиентов об изменении с 01.01.2015 года тарифов на
услуги по охране имущества физических лиц: охрана
квартиры, гаража в месяц составит 350,61 руб., охрана
жилого дома 584,34 руб.

ВНИМАНИЕ!
Сеть ресторанов приглашает сотрудни-

ков (с обучением). БЕСПЛАТНОЕ жильё,
питание, проезд.

ОПЛАТА от 40000 руб + премии.
Тел.: 8-965-840-83-33 (Ольга),

8-800-555-37-27 (звонок бесплатный).

(52) Ищу тракториста на МТЗ, тракториста на треле�
вочник без в/п. Т. 89109766488.

(53) Ищу бригаду для работы в лесу. Т. 89201332085.
(67) Для работы в СЛУЖБУ ТАКСИ требуется дис�

петчер. Девушка без в/п, до 40 лет, со знанием ПК.
Тел. 89092805304.

 (27) В аптеку ФармЛига требуются фармацевт, про�
визор. Тел. 2�93�88.

(49) В МУП “Гаврилов�Ямский хлебозавод” требуют�
ся: пекаоь�мастер (бригадир), пекарь РПА, кондитер
(обучение на раб. месте), продавец, кладовщик готовой
продукции, водитель (категории В, С), кочегар, убор�
щица. З/пл. по результатам собеседования. Обращаться
по адресу: ул. З. Зубрицкой, д.1, тел. 2�38�56, с 8 до 17 ч.

(39) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды. Тел. 2�00�82.

(85) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщицы, по�
мощник мастера. Т. 89201245761, 89159630732, 89108182304.

(25) В связи с расширением производим набор пер-
сонала для работы в офисе. Тел. 8(4852) 66-36-70.

(32) Требуются парикмахеры и маникюр-
щицы. Т. 89038243351.

(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.

В стабильную компанию на постоянную работу тре�
буется распространитель рекламы (окна, двери) с лич�
ным автомобилем.

Требования: коммуникабельность, трудолюбие.
Телефон: 8�920�142�36�70. (12)

(45) М-н "Щетка" требуется продавец. Гра-
фик работы 3/1. З/п оклад 10 тыс. + %-ты.
Тел. 8-910-950-57-98.

Срочно требуются: заточники, гальваники, токари- револь-
верщики, токари-расточники, слесари инструментальщики.
Резьбошлифовщики.  Жилье и проезд за счет предприятия.
Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

УСЛУГИ

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
ла

м
а 

(6
7)

(63) Бухгалтерское сопровождение ИП, ООО. Регис�
трация ИП, ООО. Тел. 89108253015.

(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(64) Выполним все виды строительных работ.

Т. 89056479987.
(24) Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в ,  с т и р .  м а ш и н .

Т. 89159931674.
(35) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89056394563.
(43) С п и л к а  д е р е в ь е в  н а  ч а с т н ы х  у ч а с т к а х .

Т. 89106625789.
(8) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2215) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
08.02 - Годеново-Ростов.15.02 - Матрона Московс-

кая, Волковский театр. 14.02. - "Человек и джентльмен"-
комедия, 24.02 - гастроли театра МХАТ  "Женитьба",
22.02. -концерт органной музыки - филармония, 25.02.
поездка в с. Вятское.

Иваново - юбилей "Макс Текстиль" 15.02.15 скид-
ки, розыгрыши призов.

Иваново "Макс Текстиль" 21.02.15  Бесплатно.
Тел.2-03-60, 8-903-690-55-84.

(21) Электропроводка от профес-
сионалов. Т. 89065297311.

(20) Копка колодцев быстро,  качественно.
Т. 89301207367.

(34) В магазине "Утенок" (ул. Кирова, д. 1)
распродажа детской одежды. Хорошие
скидки на весь ассортимент.

(33) Химчистка!!! Ул. Кирова, д. 1.
Тел. 2-93-60 (суб. - вс.).

Рецепты по лечению алкоголизма и табакокурения.
Бесплатно. От вас � конверт с обратным адресом. 199397,
г. Санкт�Петербург, а/я 612.

(40) Услуга сантехников. Установка кот-
лов, газовых колонок, отопления, во-
допровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
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34
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Тел. 8-960-537-02-19.

(5) Строительные и отделочные рабо-
ты любой сложности, ремонт сантехни-
ки. Т. 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.

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

(2024)

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз.
построек, дач, гаражей по канадской технологии.

Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика.

Производство SIP панелей, продажа оптом и в
розницу.

Цены умеренные, сроки короткие.
Тел. 89065253800, 89108161492.

(2313)

(2307) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(76) Продаю дет.  плетеные санки в хор.  сост.
Т. 8�915�993�82�85.

(56) Продаю зем. уч�к с домом под снос: колодец,
плодово�ягодные насаждения, рядом газ, Железнодо�
рожная, 17. Т. 8�909�277�27�09.

(57) Дрова колотые. Т. 89108181229.
(58) Пиломатериал, вагонка, срубы. Т. 89092768335,

89036915102.
(60) Продам компьютер: ЖК�монитор, системник, ко�

лонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу.
12700. Тел. 8�910�736�22�00.

(71) Продаю щенка, порода ХАСКИ. Т. 9301109366.
(68) Продаю 1�ком. кв, 37,6 кв.м. Т. 89253275920.
(??) ЖБИ кольца, крышки, днища. Доставка. Копка

колодцев. Недорого. Т. 8�930�114�23�43, (4852) 68�23�42.
(17) Продам гараж. Т. 89301018541.
(23) Продаются: 2�к. кв., 1/2, ул. Победы (ремонт);

2�к. кв., 2/2, ул. Энгельса; 3�к. кв., 5/5, Юб. пр�д; дом, п.
Гагарино; дом, д. Плотина; гараж; сад №3. Т. 9159915016.

(79) Продается сарай с овощной ямой в центре.
Т. 89051305411.

ПРОДАЖА

(70) ХАММЕР. АКЦИЯ. Гипсокартон - 220 руб.
Ванна стальная 1700х700 - 3700 руб. Радиа-
торы биметаллические 10 секций - 3600 руб.

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

Продам ВАЗ 21099, 1993 г.в., ц. 45 т.р. Т. 89159974172.
(29) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. хор. сост., 28 т.р.

Т. 8�915�985�45�53.
(42) Продам: ст. машину INDEZIT б/у в хор. сост.,

раковину с тумбой для ванной комн. Т. 89109713655.
(2338) Продам 2�х/м спальню, шкаф. Т. 89051382881.
(2299) Продам дрова. Т. 89201498076.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(2219) Продается дом, ул. Комсомольская, 3.

Т. 89056305590.
(2301) Продается 3�х ком.кв., общ. площадь  62 кв.м.

Т. 89206540632.
(81) Продаю деревообрабатывающий станок.

Тел. 9201401763.

(51)

30 января, г. Гаврилов�Ям
с 10.00 до 18.00

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(78) Мясной отдел павильона рынка пере-
ехал в магазин "Пятачок" около "Евросети".

(77) Вечер встречи выпускников в Великосель-
ской школе состоится 6 февраля в 18 часов.



6 февраля
ятницаП

7 февраля
убботаС
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15, 4.40 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+). 17.00 "Жди меня".
18.45 "Человек и закон" (16+). 19.50 "Поле чу-
дес" (16+). 21.00 "Время". 21.35 "Церемония от-
крытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи".
0.35 "Олимпийский Ургант" (16+). 1.25 Х/ф "ВЕ-
ЛИКИЙ МАСТЕР" (12+).3.40 "Евгения Добро-
вольская. Все было по любви" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10, 3.05 "Битва титанов. Суперсерия-
72" (12+).10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Осо-
бый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ"
(12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 "Глав-
ная сцена".23.15 Х/ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО"
(12+).1.10 Х/ф "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ"
(12+).4.05 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Про-
курорская проверка" (16+).16.20 Т/с "СВЕТ
И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).18.00 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.45 Т/с "ПОДОЗРЕНИЕ"
(16+).23.30 "Последний герой" (16+).1.15 Д/
ф "Эффект домино. Февральская револю-
ция в судьбе России" (12+).2.15 "Судебный
детектив" (16+).3.10 "Дикий мир" (6+).3.35
Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).5.10 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "БИТВА
ЗА МОСКВУ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00  Мультфильмы (0+) .7 .30 ,  9 .00 ,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 13.30 "6 кад-
ров"  (16+) .9 .30 "Нереальная история"
(16+).10.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00
Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00
Т/с "ЛУНА" (16+).17.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).19.00, 22.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).1.05 М/ф "Игорь" (12+).2.30
МУузыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Страна золотых улы-
бок" (16+).10.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА" (16+).13.00 "Жизнь как мираж"
(16+).14.00 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ"
(16+).15.40 "Самый лучший муж" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Информация" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05, 1.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Авто Про" (16+).20.00 "Жизнь -
не сказка" (16+).21.00 "Восемнадцать чело-
век на сундук мертвеца" (16+).21.30, 22.30,
0.30 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ"
(16+).1.00 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.05 "Новости культуры".10.20 Х/ф "БЕ-

ЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ".12.00 Д/ф "Талей-
ран".12.10 "Правила жизни".12.40 "Письма
из провинции".13.05 Д/ф "Сергей Баневич.
Современник своего детства".13.30, 22.35
"Игры разума с Татьяной Черниговс-
кой".14.00 Х/ф "БОКСЕРЫ".15.10 Х/ф "МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ".16.55 "Цар-
ская ложа".17.40, 0.45 Полю Мориа посвя-
щается... Концерт в Москве Гранд-оркест-
ра под руководством Жан-Жака Жустаф-
ре.18.30 "Смехоностальгия".19.15, 1.55 "Ис-
катели".20.05 "Линия жизни".21.00 Т/с "НИ-
КОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ".23.25 Х/ф "УЕХАТЬ, ЧТОБЫ
ЖИТЬ".1.30 Мультфильм.2.40 Д/ф "Ватто-
вое море. Зеркало небес".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 22.40
Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эво-
люция" (16+).11.45, 16.50, 18.00, 0.20 Боль-
шой  спорт .12 .05  Х /ф "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2" (16+).15.05 "Танки. Уральс-
кий характер".17.00, 19.20 Биатлон. Кубок
мира.18.50 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".20.55 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС"  (16+) .0 .40  "Эволю-
ция".2.05 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омс-
кая область) - "Йокерит" (Хельсинки).4.10
XXVII  Зимняя Универсиада. Сноуборд-
кросс. Финал.5.15 Смешанные единобор-
ства (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "РАНО УТ-
РОМ".10.05 Д/ф "Всенародная актриса
Нина Сазонова" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "СЫЩИК" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Хроники московс-
кого быта. Без детей" (16+).16.00, 17.50 Т/
с  "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Временно доступен".
Константин Ремчуков (12+) .23.40 Х/ф
"ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ" (12+).2.30 Д/ф "Заговор послов"
(12+).3.25 Д/ф "Жизнь на понтах" (16+).4.45
Д/ф "Энциклопедия. Домашние кошки"
(12+).

6.00, 5.30 Мультфильм.9.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф "Шкала
апокалипсиса" (12+).13.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории 2" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00 Д/ф
"Колдуны мира" (12+).19.00, 1.00 Д/ф "Чело-
век-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ХАЛК"
(12+).22.45 Х/ф "ХАННА" (16+).2.00 Х/ф
"МАСКА НИНДЗЯ" (16+).3.45 Х/ф "ОЗЕРО
СТРАХА 3" (16+).

7.00, 19.30, 1.00, 7.30 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф "ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Не спать!" (16+).2.55
Х/ф "УАЙАТТ ЭРП" (16+).6.50 "Женская
лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Домашняя кухня"  (16+) .6 .00
"Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Экономь
с Джейми" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00, 18.55 "6 кадров" (16+).8.25,
23 .15 ,  3 .10  Д/с  "Звёздная жизнь"
(16+).10.25 Т/с "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..."
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Х/ф "НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).0.00 "Одна за
всех" (16+).0.30 Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ"
(12+).2.15 Т/с "ТЁМНЫЙ АНГЕЛ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Мужское / Женское" (16+).5.30,
6 .10  "Семен Фарада.  Уно моменто! "
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости".6.35 Х/ф "ГАРФИЛД".8.00 "Играй,
гармонь любимая! " .8 .45  "Мульт-
фильм".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15, 12.15, 15.15, 18.10
"Первый Олимпийский.  Год после
Игр".18.35 "Церемония закрытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Год после Игр. Трансляция из
Сочи".22.35 "Сегодня вечером" (16+).0.10
"Праздничный концерт "Роза Хутор".2.00 Х/
ф "РАСПЛАТА" (16+).4.00 "Все перемелет-
ся, родная.." (12+).

5.05 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 Местное время. Вести.8.20 "Военная
программа".8 .50 "Планета собак" .9 .25
"Субботник".10.05 "Наука 2.0" представля-
ет .  "Основной элемент.  Код красоты"
(12+).11.20 "Честный детектив" (16+).11.55,
14 .30  Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС"
(12+).16.25 "Субботний вечер".18.25 Х/ф
"КОЛЬЦА МИРА".20.00 Вести в суббо-
ту.20.45 Х/ф "ВСЕ ВЕРНЁТСЯ" (12+).0.35
Х/ф "ЭТО МОЯ СОБАКА" (12+).2.35 Х/ф
"ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" (16+).4.25 "Комната
смеха".

5.35 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ" (16+).6.00, 0.30 Т/с "ГРУЗ" (16+).7.30
Смотр.8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.8.15 Ло-
терея "Золотой ключ".8.45 "Медицинские
тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Поедем, поедим!".11.50 "Квартирный воп-

рос" .13 .20  "Контрольный звонок"
(16+).14.20 Х/ф "КОМА" (16+).18.00 "След-
ствие вели..." (16+).19.00 "Центральное те-
левидение".20.00 "Новые русские сенса-
ции"  (16+) .22 .00  "Ты не поверишь"
(16+) .23 .00  "Смерть  от  простуды"
(12+) .0 .00  "Мужское достоинство"
(18+).2.10 Т/с "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).2.55
"ГРУ" (16+).3.40 "Дикий мир" (6+).4.00 Т/с
"ВЕРСИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.30 Д/с "Герои спорта" (12+).9.35 "День
ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "СЛЕПОЙ-2"
(16+).2.10 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.05, 9.00 М/с
"Смешарики" (0+).8.30 "Детское время"
(0+).9.05 М/с "Барашек Шон" (0+).9.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).12.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (12+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.55 М/ф "Ральф" (6+).20.50 Х/ф "РИД-
ДИК" (16+).23.00 Х/ф "ПОТРОШИТЕЛИ"
(16+).1.10 Х/ф "СВЯЗЬ" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Восем-
надцать человек на сундук мертвеца"
(16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.15 "Тайны
еды" (16+).10.30 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ" (16+).12.00 Х/ф "ВОЙНА И МИР"
(16+).19.30 "Самый лучший муж" (16+).20.30
"День в событиях" (16+).21.30 "Женщина в
профиль" (16+).22.00 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+).23.00 Т/с "КОНТИНУУМ"
(16+).1.00 "Платформа" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ".12.20 Д/ф "Эмиль Лотя-
ну".13.00 "Большая семья". Александр Го-

родницкий. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов.13.55 "Пряничный до-
мик" .14.25 Д/с "Нефронтовые замет-
ки".14.50 "Шаляпин-гала. Казань - Санкт-
Петербург".16.45, 1.55 Д/ф "Свадьба в Зан-
скаре".17.45 Д/ф "Планета Папанова".18.25
Х/ф "НАШ ДОМ".20.00 "Романтика роман-
са". Поют актеры театра и кино.20.50 Х/ф
"ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАДНИК".22.55 Спек-
такль "Circo Ambulante".1.00 Д/ф "Кукуш-
кин сад".2.50 Д/ф "Леся Украинка".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 "Диалоги
о рыбалке".9.35 "24 кадра" (16+).10.05 Х/ф
"ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧАПАЯ!" (16+).11.45
"Сочи-2014. Олимпиада год спустя".12.10
Большой спорт. Олимпийское время.13.50
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".14.20,
17.20 Биатлон. Кубок мира.15.50 Хоккей. Ев-
ротур.18.55 XXVII Зимняя Универсиада. Хок-
кей. Россия - Канада.21.10 Х/ф "МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО" (16+).23.25 Большой спорт.23.45
Баскетбол. Единая лига ВТБ.1.25 "Угрозы со-
временного мира". Атака из космоса.1.55
"НЕпростые вещи". Ковер.2.25 "Мастера".
Лесоруб.2.50 "За кадром". Дух Тувы.3.50 Ку-
бок мира по бобслею и скелетону.5.00 Про-
фессиональный бокс (16+).

5 .40  Х /ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА"
(12+).7.30 "АБВГДейка".8.00 "Православ-
ная энциклопедия" (6+).8.30 Х/ф "БАЛЛА-
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(12+).10.00 Д/ф "Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет" (12+).10.50, 11.45 Х/ф "В
КВАДРАТЕ 45" (12+).11.30, 14.30, 23.05
События.12.30 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
(12+).14.20 "Петровка, 38" (16+).14.45 Х/
ф "ИНФАНТ" (16+).16.55 Т/с "БОЛЬШОЕ
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 "Право знать!"
(16+).23.20 "Право голоса".1.20 "Похище-
ние Европы" (16+) .1.50 Х/ф "ЖАРКИЙ
НОЯБРЬ" (16+).3.20 Д/ф "Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой" (12+).4.05 "Исто-
рии спасения" (16+).4.35 Д/ф "Три смерти
в ЦК" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм.9.25 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.15 Х/ф "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ" (12+).12.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ
УДАР" (12+).14.00 Х/ф "ХАННА" (16+).16.15
Х/ф "ХАЛК" (12+).19.00 Х/ф "КОНСТАНТИН"
(16+).21.30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ" (16+).23.15 Х/ф "ЭЛЕКТРА" (12+).1.00
Х/ф "ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА" (16+).2.45 Х/
ф "СТЮАРТ ЛИТТЛ 2" (0+).4.15 Х/ф "МАС-
КА НИНДЗЯ" (16+).

7.00, 12.00, 20.00, 1.05, 7.35 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).10.00, 23.05
"Дом 2"  (16+) .11 .00  "Школа ремонта"
(12+).12.30, 0.35 "Такое Кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).22.05 "Stand up"
(16+).3.20 "Без следа 2" (16+).6.00 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Экономь с Джейми" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00, 18.55 "6
кадров" (16+).8.35 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК"
(12+) .10 .20  Х /ф "ВКУС УБИЙСТВА"
(12+).14.10 Х/ф "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?"
(12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+).23.10 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ" (16+).2.30
Д/с "Такая красивая любовь" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Пока все дома".11.00 "Сильные духом" (12+).12.15
"Церемония открытия XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи".14.25 "Посадка на Неву".15.45 Х/ф "ЭКИ-
ПАЖ" (12+).18.20 "КВН" на Красной поляне. Старт
сезона" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Це-
ремония закрытия XI зимних Паралимпийских игр
в Сочи".0.35 Х/ф "ГАМБИТ" (16+).2.10 Х/ф "ЧАК И
ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА" (16+).4.15 "Конт-
рольная закупка".

5.20 Х/ф "ОХОТА НА ЛИС".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Кулинарная звез-
да".12.10, 14.30 "Смеяться разрешается".14.20
Местное время. Вести.15.00 "Один в один".18.00
Х/ф "ОТПУСК ЛЕТОМ" (12+).20.00 Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).23.50 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО
РАЗ" (12+).1.50 Х/ф "ИСКУШЕНИЕ" (12+).3.30
"Наука 2.0" представляет. "Основной элемент.
Код красоты" (12+).4.25 "Комната смеха".

6.25, 0.30 Т/с "ГРУЗ" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня.8.15 Лотерея "Русское лото
плюс".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома!".10.20
"Первая пердача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.15 Т/с "ПОДОЗРЕНИЕ" (16+).18.00
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Список
Норкина" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕСТЬ САМУРАЯ"
(16+).23.05 "Таинственная Россия" (16+).0.00
"Мужское достоинство" (18+).2.10 Т/с "ДЕЛО
ТЕМНОЕ" (16+).2.55 "Дикий мир" (6+).3.35 Т/с
"ВЕРСИЯ" (16+).5.10 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "СЛЕПОЙ-2" (16+) .18.00 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "СЛЕПОЙ-3" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.05 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).10.05 Х/
ф "ВИСОКОСНЫЙ ГОД" (16+).12.00 "Успеть
за 24 часа" (16+).13.00, 16.00 "6 кадров"
(16+).13.20, 16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)18.00 Х/ф "РИДДИК" (16+).20.15
"Х/фТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+).22.20 Х/
ф"ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА" (16+).0.15
Х/ф "ПИРАНЬИ-3DD" (18+).1.30 "Новые пес-
ни о Главном" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 19.30
"Самый лучший муж" (16+).10.30 "День в
событиях" (16+).11.30 "Женщина в профиль"
(16+).12.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).13.00 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ"
(16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-
2" (16+).18.40, 22.00 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+).20.30 "Среда обитания"
(16+).21.30 "АвтоПро" (16+).23.00 Т/с "КОН-
ТИНУУМ" (16+).1.00 "Саперы" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"НАШ ДОМ".12.10 "Легенды мирового
кино". Мэри Пикфорд.12.40 "Россия, лю-
бовь моя!".13.10 Д/ф "Кукушкин сад".14.10
"Пешком...". Москва Шехтеля.14.40 "Что
делать?".15.30 Концерт Государственного
академического  ансамбля народного
танца им.Игоря Моисеева в Концертном
зале имени П.И. Чайковского.16.45 "Кто
там...".17.20 Д/ф "Последний император.
Дуэль с судьбой".18.00 "Контекст".18.40,
1.55 "Искатели".19.30 К 70-летию Великой

Победы. "Война на всех одна".19.45 Х/ф
"ДВА БОЙЦА".21.00 Д/ф "У нас таланту
много... Борис Андреев".21.40 Творческий
вечер Юлии Рутберг в Доме актера.22.20
"Шедевры мирового музыкального теат-
ра".2.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусст-
во и уголь".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25 "Моя ры-
балка".8.50 "Язь против еды".9.20 "Рейтинг
Баженова". Война миров (16+).9.50 Х/ф
"ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ КОМНАТА"
(16+).11.30 "Полигон". Танк Победы.12.00
"Полигон". Терминатор.12.30, 15.40, 23.00
Большой спорт.12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.14.50, 16.50, 23.20 Биатлон. Ку-
бок мира.16.20 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".17.40 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).21.10 Х/ф
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).0.50 "Основной
элемент". Под колпаком.1.20 "Основной
элемент". За нами следят.1.50 "На преде-
ле" (16+).2.15 "Человек мира". С сумкой по
Фиджи.3.10 "Неспокойной ночи". Хельсин-
ки.4.05 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну.5.10 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+).

5.30 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК"
(16+).7.25 "Фактор жизни". Арт-терапия
(12+).8.00 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь
союзного значения" (12+).8.50 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ".10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 0.05 События.11.45 Х/ф "СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ".14.30 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.50 "Московская неделя".15.20
Х/ф "ГРОМ ЯРОСТИ" (16+).17.10 Т/с "БИТ-
ВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК" (16+).21.00 "В цен-
тре событий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).0.20 Х/ф "СЫЩИК" (12+).2.35 Х/
ф "РАНО УТРОМ".4.10 Д/ф "Белое солнце
пустыни" (12+).4.35 Д/ф "Код жизни" (12+).

6.00, 8.15, 5.45 Мультфильм.7.45 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).9.30 Х/ф
"СТЮАРТ ЛИТТЛ 2" (0+).11.00 Х/ф "ВАМ-
ПИРЕНЫШ" (12+).13.00 Х/ф "ХРУСТАЛЬ-

НЫЕ ЧЕРЕПА" (16+).14.45 Х/ф "ЭЛЕКТРА"
(12+).16.30 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+).19.00
Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).21.15 Х/ф
"СОЛОМОН КЕЙН" (16+).23.15 Х/ф "ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).1.00 Х/ф
"ПЕРВЫЙ УДАР" (12+).2.45 Х/ф "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ" (12+).4.45 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00, 12.00, 23.00,
10.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00, 22.00 "Stand up" (16+).15.00, 21.00
"Однажды в России" (16+).16.00, 20.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).19.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).2.30 "Без следа 2" (16+).6.00 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 22.45, 4.55 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).6.00 "Экономь с Джейми" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 Х/ф "ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС" (16+).10.45 Х/ф "КАРНАВАЛ"
(12+).13.45 Х/ф "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00
Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (16+).23.45
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).2.25 Д/с "Такая красивая
любовь" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, ОАО
“Яркоммунсервис” размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2014 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за IV квартал 2014 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч – 0,894.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут – 0,102;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с.

Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/

сут – 0,011.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/

dtert/default.aspx

РАЗНОЕ

(44) Сдам помещ. ул. Менжинского, д. 50.
Т. 8-920-135-98-08.

(65) Сниму дом, квартиру, русский. Т. 89056479987.
(66) Сдам 1�ком. кв�ру, Спортивная, 13. Тел. 89611624829,

34�352.
(16) Молодая семья снимет дом. Оплату и порядок

гарантируем. Т. 8�961�153�27�03.
(37) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8�903�826�63�94.
(48) Сдам дом. Печка, водопровод. Т. 89104815494.
(82) Сдам благ. 1�к. кв�ру с отд. входом, 17 кв. м.

Т. 89807404289, Ольга.

(18) Сдается помещение в аренду 54,5 кв. ул.
Менжинскогог, 62. Т. 89038208258, 89038207974.

(28) Сдам в аренду торговое помещение 30 м2,
Менжинского, д. 43. Тел. 8-980-742-58-52.

Котенок � девочка, 2,5 мес., гладкошерстная, по�
лосатая ждет своего хозяина. К лотку приучена.
Тел. 8�915�964�80�33.

(75) Отдам котенка в добрые руки. Т. 8�906�527�72�60.
(62) Отдам котика в хорошие руки (2 мес.), окрас

черный. Т. 89159905186.
(14) Отдам котенка в добрые руки. Т. 8�906�527�72�60.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Давыдовой Еленой Александровной, 152491, Ярославская обл.,
Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail: elena_sarycheva@rambler.ru,
8-920-656-3293, квалификационный аттестат 76-14-404, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:020901:13, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский р-н, Великосельский с/о, д.Поповка, д.23 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Бухалов Алексей Алексеевич, почтовый адрес: Ярославская обл., г. Ярославль,
проезд Матросова, д.10б, кв.49, телефон 8-910-976-89-09. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-
т Ленина, д.46 (3 этаж) "03" марта 2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46
(3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "30" января 2015 г.
по "16" февраля 2015 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/о, д.Поповка, д.21; Ярос-
лавская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Великосельский с/о, д.Поповка, д.25 и другие землеполь-
зователи, кадастровый квартал 76:04:020901. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии со статьями 216,353 Трудового ко-

декса Российской Федерации, статьей 11 закона Ярос-
лавской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными пол-
номочиями Ярославской области", в целях организации
сбора и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда  у работодателей.

Управление социальной защиты населения и труда ад-
министрации Гаврилов - Ямского муниципального райо-
на уведомляет всех руководителей, организаций (любых
форм собственности) об обязательном предоставлении
информации (в устной или письменной форме) о прове-
дении специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест по условиям труда) за период с 2011 по
2014 год. Срок предоставления информации до 01.03.2015
года. Адрес: Молодежная д 1.б тел. 2-18-09, электронная
почта oszn_gyam@mail.ru.

П. Епифанов, ведущий специалист отдела
по социальным вопросам.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014                                                                                                                  № 141
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Шопшинского сельского поселения
Гаврилов - Ямского района Ярославской области на 2011-2017 годы"
В  соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

08.11.2013г. № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решения Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2014 г. № 14 "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу Шопшинского сельского поселения
"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шопшинского сельского по-
селения на 2014-2017 годы" (далее - Программа) согласно приложению.

2. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  Админис-
трации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции Шопшинского сельского поселения: www.shopshinskoe.ru.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014                                                                                                                     № 142
Об утверждении муниципальной
целевой программы "Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
Шопшинского сельского поселения"
В  соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

08.11.2013г. № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решения Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2014 г. № 14 "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод Шопшинского сельского поселения на 2014-2017 годы" (далее -
Программа) согласно приложению.

2. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  Админис-
трации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции Шопшинского сельского поселения: www.shopshinskoe.ru.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В информации Управления по имущественным и земельным отношениям от 30.12.2014

("Гаврилов-Ямский вестник" №53) допущена ошибка в указании площади земельного участка.
Следует читать:

- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Междуречье, ориентировочно площа-
дью 5200 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

(80)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Коваленко Викторией Игоревной (адрес: 150000, г.Ярославль,

ул. Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 74-59-71, № квалифи-
кационного аттестата 76-13-365), выполняются кадастровые работы по установлению границ
земельного участка образованного путем выдела в счет земельной доли из земель общей
долевой собственности в границах ТОО СХП "Шопша", с к№76:04:000000:70, Ярославская
область, р-н Гаврилов-Ямский, с/о Шопшинский, АОРНП "Шопша".

Заказчиком работ является  Серов Эдуард Сергеевич, адрес:  д. Ступкино Шопшинского
с/о, Гаврилов-Ямского р-на, Ярославской области, ул. Рабочая, д.12, кв. 1,тел.: 8906-525-65-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  со-
стоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с/о, д. Ступки-
но, у дома № 12, 02.03.2015г., 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
принимаются по этому же адресу до 27.02.2015г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Многоконтурный учас-
ток №1. Контур №1 (расположен в 400 м на юго-запад от д. Талица), муниципальная собствен-
ность (д. Талица), 76:04:000000:70, водный фонд (р. Талица), Контур №2 (расположен в 670 м
на юго-запад от д. Талица), 76:04:000000:70, ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество".

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в ФЕВРАЛЕ.

ТК "Текстиль-Макс" - 7, 14, 21, 28.
ТК Текстиль-Профи - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28.

ТК "РИО" - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28.
Стадион “Текстильщик” - 7, 14, 21, 23, 28.
Отправление от автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.

Организуем поездку 21 февраля в Гусь-Хрустальный
на стеклянный рынок, стоимость 500 руб.
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

КАКИЕ СЕМЬИ ЯВЛЯЮТСЯ
МАЛОИМУЩИМИ

В связи с многочисленными обращениями в Управление
социальной защиты населения и труда, за подтверждающей
справкой  о признании семьи малоимущей для получения
социальной услуги по бесплатному питанию детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, разъясняем ,
что для этого нужно.

Уровень жизни многих семей сегодня невысок, поэтому го-
сударство оказывает определенную помощь малоимущим се-
мьям. Такая помощь предполагает предоставление льгот и вып-
лат пособий, а также  предоставление школьникам одноразово-
го бесплатного питания, оказание единовременной социальной
помощи. Так какая же семья является малоимущей? Что надо,
чтобы семью признали таковой?

Малоимущей признается семья, среднедушевой доход кото-
рой меньше, чем прожиточный минимум. Величина прожиточного
минимума в Ярославской области устанавливается ежекварталь-
но Правительством области. Чтобы определить доход семьи, нуж-
но посчитать сумму дохода семьи за последние три месяца. Затем
разделить полученную сумму на три, и таким образом получим
среднемесячный доход семьи. Далее эту сумму следует разде-
лить на количество членов семьи. Если в итоге получившаяся
сумма (среднедушевой доход семьи) менее прожиточного мини-
мума, то семья признается малоимущей. Следует отметить, что
доход каждого члена семьи учитывается до вычета налогов.

Обратите внимание! С полным списком  видов доходов можно
ознакомиться в  Постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 20.08.2003 № 512 "О перечне видов доходов, учитыва-
емых при расчете среднедушевого дохода семьи и одиноко про-
живающего гражданина для оказания им государственной соци-
альной помощи".

Быть признанной малоимущей и рассчитывать на государствен-
ную поддержку может только та семья, в которой все трудоспо-
собные взрослые работают или состоят на учете в службе занято-
сти! Таким образом, из категории малоимущих исключаются се-
мьи, в которых трудоспособные родители не работают из-за зло-
употребления алкоголем и не пытаются найти работу и т.п. В пос-
ледние годы для признания малоимущими обращаются семьи, ко-
торые не могут предоставить документ, подтверждающий доход,
так как работают без оформления трудовых отношений и получа-
ют нигде не учитываемую зарплату. В этом случае семья также не
может быть признана малоимущей!

Признание семьи малоимущей осуществляется по заявле-
нию, поданному в Управление социальной защиты населения и
труда (г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1б, кабинет № 2,
тел. ( 48534) 2-45-51) со всеми необходимыми документами.

И. Макарычева, начальник отдела
по социальным вопросам УСЗНиТ.

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЕРДИКТ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ
Автомобили в наше время покупает если не каждый, то каждый второй. Глядя на различ�

ные модели машин, люди с удовольствием предвкушают, как будут ездить по городу или
выезжать на природу.  Даже женщина за рулем давно перестала смущать умы современных
мужчин и дама�автовладелец � уже не исключение, а правило. А все потому, что автомо�
биль � это независимость и свобода, комфорт и престиж, так что даже если у вас нет маши�
ны, то вы все равно мечтаете о ее покупке и планируете получить водительские права.

Еще пару лет назад в
нашем городе можно было
наблюдать большое коли�
чество учебных автомоби�
лей с учениками за рулем,
медленно двигающихся по
улицам, осваивая навыки
вождения. Но в сентябре
2013 года сдачу экзамена в
Гаврилов�Яме отменили.
Как тогда было указано в
документах, причиной
этого стало отсутствие че�
тырехполосной дороги.
Ведь в методике проведе�
ния квалификационных
экзаменов на право управ�
ления транспортным сред�
ством  указано, что марш�
рут должен обеспечивать
возможность выполнения
кандидатом в водители ма�
невров и действий, именно
на такой дороге.

После этого вердикта
жителям Гаврилов�ямско�
го района было предложе�
но сдавать экзамен на пра�
во управления транспорт�
ным средством в Ярослав�
ле. Благо из девяти суще�
ствующих маршрутов изу�
чить необходимо было
только два: экзаменацион�
ный маршрут №2 (Мос�
ковский проспект) и №7

(проспект Фрунзе). Ахну�
ли ученики, уже обучаю�
щиеся в автошколах, и те,
кто еще только собирался
отправиться познавать во�
дительское дело. Ведь пер�
вые уже "откатали" поло�
женные практические
часы с инструкторами,
изучили город с точки зре�
ния автолюбителя, однако
и им теперь необходимо
было начинать с нуля. Ведь
не зная всех нюансов мар�
шрутов, сдать экзамен с
первого раза  шансов мало,
а пополнять ряды  так на�
зываемых "повторщиков"
мало кто хочет. Но со вре�
менем смирились и с этим.
Конечно, ездить на прак�
тические занятия в Ярос�
лавль куда затратней, да и
времени больше отнимает.
Но желание получить за�
ветные водительские ко�
рочки перебарывало и эти
неудобства.

Но летом 2014 года кан�
дидатов в водители Гаври�
лов�Ямского района лиши�
ли и этих привилегий. Те�
перь изучать нужно было
все девять маршрутов. В
число которых входили и
маршрут №1 (Брагино),

маршруты №3,4,5 (Центр,
Пятерка), №6 (Заволжс�
кий район), №8 (Перекоп),
№9 (проспект Октября,
Пятерка). И на экзамене
теперь может выпасть лю�
бой из этих маршрутов.
Конечно, шансы на успеш�
ную сдачу экзамена по�
прежнему остаются, но
сколько для этого потребу�
ется времени и денег? В
конце прошлого года груп�
па кандидатов в водители
совместно с автошколой
"ЯрФинА" через Ярослав�
скую областную Думу на�
писала письмо в управле�
ние ГИБДД по Ярославс�
кой области на имя началь�
ника В.А. Сироткина с
просьбой вернуть сдачу
практического экзамена в
Гаврилов�Ям. Для изуче�
ния ситуации и маршрутов
к нам приехал инспектор
по особым поручениям от�
дела надзора УГИБДД
УМВД России по Ярослав�
ской области А.О. Смирнов.
В ходе обследования на
предмет возможности при�
ема экзамена в городе был
проведен замер парамет�
ров нескольких перекрес�
тков. К сожалению, шири�

на дорожного полотна, ко�
торое ведет к микрорайону
Федоровское так почему�
то измерена и не была. А
ведь именно эта часть до�
роги как раз и попадает под
пункт постановления о че�
тырехполосной дороге. И
именно на данной дороге
два года назад комиссия не
досчиталась 20 сантимет�
ров, из�за которых и был
отменен экзаменационный
маршрут в Гаврилов�Яме.

� Вы как автошкола ре�
ализуете программу толь�
ко категории "В", � отвечая
на вопрос директора авто�
школы Светланы Андре�
евной Гордеевой о невоз�
можности сдачи экзамена
в Гаврилов�Яме, пояснил
А.О. Смирнов, � вы и оце�
ниваете эти маршруты
только под категорией "В".
А испытательный марш�
рут должен позволять вы�
полнять все элементы на
транспортных средствах
всех категорий. И если, к
примеру, на машине мар�
ки "MATIZ" сделать это
можно, то грузовой автомо�
биль остается под вопро�
сом. Если говорить чисто
теоретически, то я как эк�

заменатор  имею право на�
значить вам испытатель�
ный маршрут, где угодно.
И даже если вы обучались
в Гаврилов�Яме, могу на�
значить вам маршрут в
Брагино.

В своем письме учени�
ки также просили рас�
смотреть вопрос о возвра�
щении гаврилов�ямцам
изучения только двух
маршрутов, как и было до
этого.

� Я считаю, что идет на�
рушение прав человека, �
говорит ученик "ЯрФины"
Александр. � Несправедли�
во, что нас полностью
приравняли к Ярославлю.
Изучить все эти маршру�
ты очень сложно. А време�
ни сколько нужно! Снача�
ла один час до Ярославля,
потом на маршрутке в Бра�
гино ехать тоже около часа.
Пока с инструктором пока�
таешься, потом обратно.
Мы ведь все работаем, за
выходные тоже ничего не
успеваешь.

� Мы не можем прини�
мать экзамен всегда толь�

ко на одном маршруте, � го�
ворит А.О. Смирнов, � дол�
жно быть минимум три.
Сейчас в Ярославле их де�
вять, и для обеспечения
исполнения законодатель�
ства этого вполне достаточ�
но. А что касается допол�
нительных затрат на поез�
дки на вождение � это пол�
ный бред. Пусть автошко�
лы разработают маршруты
в Гаврилов�Яме и не зас�
тавляют людей ездить в
Ярославль.

Т. Добони.

P.S. Официальный ответ
на письмо пришел совсем
недавно. "Приговор" остал�
ся прежним: "отсутствие
четырехполосной дороги".
Вот только в соответствую�
щее постановление уже
внесены поправки, и теперь
этот пункт звучит так: "пе�
рестроение на участке до�
роги, имеющей 2 или более
полос для движения в од�
ном направлении (при их
наличии на территории об�
служивания экзаменацион�
ного подразделения)".

К ЧИТАТЕЛЯМ
Напоминаем, что

ждем ваше мнение об
опубликованном материа�
ле о народном герое (№2
от 22 января), которое
можно сообщить на e�mail:
vestnik52@yandex.ru или
по тел. 2�06�65, а также смс
на номер 8�906�634�25�28.

Можно воспользовать�
ся и каналами в соцсетях
“Вконтакте” и “Однокласс�
никах”.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2015                                                                                                                 №  25
Об утверждении ставки платы за найм жилого помещения
специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда
в городском поселении Гаврилов-Ям на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения специализированного (маневрен-
ного) муниципального жилого фонда для нанимателей жилых помещений, относящегося к госу-
дарственному, муниципальному жилищному фонду на 2015 год согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление опубликовать районной газете Гаврилов-Ямский вестник и
на официальном сайте Администрации городского поселения                 Гаврилов-Ям .

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
1 февраля 2015 года.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 26.01.2015 № 25

Ставка платы за найм жилого помещения специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда для нанимателей жилых помещений, относящегося

к государственному, муниципальному жилищному фонду по городскому поселению
Гаврилов-Ям на 2015 год

Рост ставки платы за наём жилого помещения специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда  для нанимателей жилых помещений, относящегося

к государственному, муниципальному жилищному фонду по городскому поселению Гаврилов-Ям

ВОПРОС-ОТВЕТ

Плата за наем однокомнатной квартиры площадью 33,0 кв.м. со всеми видами благоуст-
ройства составит 275,88 руб. в месяц; двухкомнатной квартиры площадью 46,5 кв. - 388,74 руб.
в месяц; трехкомнатной квартиры площадью 58,8 кв.м. - 491,57 руб. в месяц.

Вопрос: как можно по�
лучить информацию из
Единого государственного
реестра прав?

Отвечает начальник
Гаврилов�Ямского отде�
ла Управления Росреест�
ра по Ярославской облас�
ти  Т.А.Макарова

В соответствии со ст. 7
Федерального закона от 21
июля 1997 года N 122�ФЗ "О
государственной регистра�
ции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним"
сведения, содержащиеся в
Едином государственном ре�
естре прав, являются обще�
доступными (за исключени�
ем сведений, доступ к кото�
рым ограничен федераль�
ным законом) и предоставля�
ются органом, осуществляю�
щим государственную реги�
страцию прав, по запросам
любых лиц, в том числе, по�
средством почтового отправ�
ления, использования сетей
связи общего пользования
или иных технических
средств связи, посредством
обеспечения доступа к ин�
формационному ресурсу, со�
держащему сведения Едино�
го государственного реестра
прав (портал госуслуг).

Сведения, содержащие�
ся в Едином государствен�
ном реестре прав, предос�
тавляются в виде выписки
из Единого государственно�
го реестра прав или в ином
виде, определенном органом

нормативно�правового регу�
лирования в сфере государ�
ственной регистрации прав.

Выписка из Единого го�
сударственного реестра
прав должна содержать
описание объекта недвижи�
мости, зарегистрированные
права на него, а также огра�
ничения (обременения)
прав, сведения о существу�
ющих на момент выдачи
выписки правопритязаниях
и заявленных в судебном
порядке правах требования
в отношении данного объек�
та недвижимости.

Если запрос о предос�
тавлении указанных сведе�
ний представляется по�
средством почтового от�
правления, подлинность
подписи лица, запрашиваю�
щего их, или его представи�
теля на таком запросе и вер�
ность копий документов,
прилагаемых к такому зап�
росу, должны быть засвиде�
тельствованы в нотариаль�
ном порядке, если иное не
установлено органом норма�
тивно�правового регулиро�
вания в сфере государ�
ственной регистрации прав.

Таким образом, запрос о
предоставлении сведений
вы можете подать лично
(либо через своего предста�
вителя по доверенности) в
помещении отдела по адре�
су: г.Гаврилов�Ям, ул.Седо�
ва, д.31 по предварительной
записи и в порядке живой

очереди по адресу ул.Кома�
рова, д.3 в помещении када�
стровой палаты; посред�
ством почтового отправле�
ния, кроме того, вы можете
направить запрос через
портал госуслуг.

Порядок предоставления
сведений, содержащихся  в
Едином государственном ре�
естре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
определен  Приказом Мини�
стерства экономического
развития РФ от 14 мая 2010 г.
N 180 "Об установлении по�
рядка предоставления све�
дений, содержащихся в Еди�
ном государственном реест�
ре прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним".

За предоставление све�
дений, содержащихся в
Едином государственном
реестре прав,  установлена
плата.       Согласно приказа

Минэкономразвития от
16.12.2010 №650 "О порядке
взимания и возврата платы
за предоставление сведений,
содержащихся в Едином го�
сударственном  реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним, выдачу копий
договоров и иных докумен�
тов, выражающих  содержа�
ние односторонних сделок,
совершенных в простой
письменной форме, и разме�
рах такой платы"  размер
платы для физического
лица за предоставление вы�
писки о зарегистрирован�
ных правах на каждый
объект недвижимости   по
месту нахождения объекта
недвижимого имущества в
виде бумажного документа
составляет 200 руб., если же
такая информация предос�
тавляется в виде электрон�
ного документа � 150 руб.




