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Фото С. Танина.

ВОДУ ОТКЛЮЧАТ НА ТРИ ДНЯ
26 августас 00.00 часов в городе временно будет пре�

кращено холодное водоснабжение абонентов города в
связи с плановой очисткой РЧВ (резервуара чистой
воды) для улучшения качества воды. В связи с остано�
вом водозабора подвоза воды осуществляться не будет.
Просьба всех абонентов сделать запас воды на 3 дня.

Водоснабжение возобновится 28 августа в 24.00.
Баня в эти дни будет работать в обычном режиме.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 13 по 20 августа,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Разживиной Александры

Андреевны, 87-ми лет,
Картавиной Валентины

Петровны, 89-ти лет,
Васильева Михаила

Васильевича, 86-ти лет,
Корсакова Геннадия

Николаевича, 65-ти лет.
Всего не стало

за минувшую неделю -
восьми человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Полина Копысова, Анна
Власова, Тимофей Маранов.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - пять человек.

Самая-самая АВАРИЙНАЯ новость недели:
скачок электронапряжения "запустил" в городе несколько поломок на водопроводных сетях

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2014                                                                                        № 1129

Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району
на III квартал 2014 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от
15.07.2014  № 387/пр г. Москва "О нормативе стоимости одного квадратно-
го метра общей площади  жилого помещения по Российской Федерации на
второе полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади  жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на III квартал 2014 года", постановлением Пра-
вительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении
региональной программы "Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Ярославской области" на 2011-2015 годы", руко-
водствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра об-

щей площади жилого помещения  по Гаврилов-Ямскому району на III квар-
тал 2014 года  в размере  28043 (Двадцать восемь тысяч сорок три)  рубля:

- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кре-
дитования;

- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям;

- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобрете-
ние (строительство) жилья многодетным семьям;

- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собствен-
ности граждан, в целях признания их малоимущими при постановке на учет
для предоставления жилых помещений по договорам социального найма;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального района - на-
чальника Управления по земельным и имущественным отношениям
Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании
Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального
района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с  19 августа 2014 года.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

16 августа, в самый разгар празднования Дня города, случился
скачок напряжения на электросетях, который привел к запуску вто�
рого насоса на водозаборе. Это создало дополнительное давление в
системе водоснабжения, и в тех местах, где, как говорится, было тон�
ко, там и рвануло. Старые  водопроводы, которых в городе еще нема�
ло, любые дополнительные  нагрузки  выдерживают с трудом или не
выдерживают, как это и случилось в минувшую субботу. Из�за ава�
рии остались без воды жители домов №9 по улице Кирова, №4 по
Юбилейному проезду, ряда объектов в районе Федоровского.  Всего
таких точек двенадцать. К "обезвоженным" домам  для нужд жителей
подвозили воду в цистернах, а специалисты анализировали сложив�
шуюся ситуацию, разрабатывали меры для скорейшей ее стабилиза�
ции. К практическим шагам приступили в воскресенье,  и прежде
всего на Кирова, где была большая угроза подмыва фундамента дома.
На данный момент вода в дома №7 и 9 по улице Кирова уже поступила.
На остальных объектах аварийные работы продолжаются.

12 августа в один из домов на ули�
цу Спортивная была вызвана брига�
да "скорой помощи" и полиция. При�

Самая-самая СМЕРТЕЛЬНАЯ новость недели:
пока пьяная женщина находилась в запое,

умерла ее четырехмесячная дочка

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
наши легкоатлеты вновь отличились

на межрегиональном турнире

В Данилове прошел межрегиональный турнир по бегу на шоссе
памяти А. Троицкого. В соревнованиях приняли участие 130 легко�
атлетов от 8 до 87 лет. В группе тринадцатилетних девочек и млад�
ше уверенную победу на дистанции 2 км одержала Татьяна Форо�
стяная. В группе девочек на год�два младше второе место заняла
Елена Дорофеева. Среди юношей отличился Илья Куликов � у него
второе место в своей возрастной группе, в этой же группе четвер�
тое место занял Михаил Полетаев. В группе мужчин 30�39 лет на
дистанции 10 км третье место занял Михаил Новиков, а в группе
мужчин постарше, на дистанции 5 км победа досталась Александ�
ру Сорокину. Отличные результаты и личные рекорды также по�
казали Семен Сигов, Анна Воронина, Валентина Форостяная.

чина � смерть четырехмесячного ре�
бенка. Пока мать с собутыльниками
находилась в трехдневном загуле, ре�
бенок умер.  Следов насильственной
смерти на теле младенца не найде�
но, однако тело девочки было сильно
истощено. Мать малютки ничего
внятного по поводу смерти ребенка
пояснить не смогла, так как находи�
лась в состоянии алкогольного опья�
нения. По факту смерти проводится
следственная проверка.

УСПЕЙТЕ
ПОДАТЬ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Управление социальной

защиты населения и труда ад�
министрации Гаврилов�Ямс�
кого района информирует, что
с 1 июля идет прием заявлений
на единовременную выплату к
началу учебного года.

Заявление с пакетом доку�
ментов принимаются по адресу:
г.Гаврилов�Ям ул. Молодежная
1 "А", в каб. № 2.

При себе иметь:
� паспорт;
� справку из учебного заве�

дения (школы);
� справку о доходах родите�

лей за три месяца (предшеству�
ющих месяцу обращения), за ис�
ключением семей подтвердив�
ших право на получение ежеме�
сячного пособия на ребенка в
текущем календарном году.

Единовременная выплата к
началу учебного года назнача�
ется и выплачивается на детей
из малоимущих семей, обучаю�
щихся в общеобразовательных
учреждениях.

Размер выплаты на одного
учащегося � 1277 рубля.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к
8(48�534) 2�45�51

Прожиточный минимум на
2 квартал 2014 года составляет
7400 р.

Самая-самая ТУРИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
бабушки из дома-интерната побывали в “Садах Аурики”

Для группы проживающих в Гаврилов�Ямском доме�интернате
для инвалидов и престарелых была организована поездка в п. Гага�
рино  в ООО Производственное объединение "Сады Аурики". Это
мероприятие оставило добрый след в памяти и подарило  много

положительных эмоций.
Переступив порог огромного  зала, туристки сразу попали в мир

прекрасного, восхищаясь изумительной красоты глиняными  из�
делиями, сотворенными руками мастеров � кудесников. Чего тут
только не было: изящные кувшины и горшки самых разнообраз�
ных размеров, светильники, картины и даже…самовар! Особенно
бабушек удивил огромный  глиняный кувшин, который оказался
не простым, а поющим, и им даже удалось извлечь из него музы�
кальные звуки.

Искренне благодарны бабушки Татьяне Анатольевне Басовой,
организатору экскурсии, рассказ которой слушали с большим ин�
тересом. Поведала экскурсовод  о  создании этого необыкновенно�
го предприятия, о его замечательных людях, а еще о том, как обра�
батывается глина и как из простого ее куска создаются настоящие
шедевры. Было очень интересно посмотреть и сам процесс обра�
ботки глины непосредственно в цехе. Одним словом, все радовало,
восхищало и удивляло!

Очень трогательным был и подарок, который получила каждая
из посетительниц: маленький изящный глиняный кувшинчик � тво�
рение добрых умелых рук настоящих мастеров. Поездка всем очень
понравилась, и бабушки надеются побывать в этом поистине ска�
зочном месте еще раз. От всей души они благодарят всех, кто орга�
низовал эту замечательную экскурсию, желают здоровья всем и
благополучия, а "Садам Аурики" � добра и процветания!

Почетный знак "Патриот
Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района" за №1 был вручен
Главе Шопшинского сельского
поселения В.И. Стеценко. Про�
изошло это событие 9 августа во
время празднования Дня села.
Столь высокой оценки Валентин
Иванович был удостоен за тре�
петное отношение к истории
своей малой родины. Ведь Шоп�
ша � практически единственное
поселение района, где военные
мемориалы находятся в идеаль�
ном состоянии и даже открыва�
ются новые.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ
Особый противопожарный режим будет действовать на тер�

ритории Ярославской области до 22 августа. В соответствии с по�
становлением Правительства Ярославской области на период дей�
ствия особого противопожарного режима в охотничьих угодьях ре�
гиона вводился запрет на любительскую и спортивную охоту.

Он   был установлен на территории Ярославской области ука�
зом губернатора с 1 августа в связи с сохранением высокого клас�
са пожарной опасности в лесах и на торфяных месторождениях и
в целях предотвращения распространения пожаров на населен�
ные пункты.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.10 "Добрый день".15.15 Т/с "ЯСМИН".17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "НЮХАЧ".23.30
"Первая Мировая" (12+).0.30 Т/с "ФАР-
ГО".1.25, 3.05 Х/ф "3 ЖЕНЩИНЫ".3.50 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.15 "Договор с
кровью" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Большие надежды" (12+).16.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ"
(12+).0.40 "Большой африканский разлом"
(12+).1.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".4.10 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегод-
ня".11.30, 14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.55
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).22.40, 0.00 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).0.55 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.55 "Главная дорога"
(16+).2.35 "Дикий мир".3.15 Т/с "ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
(16+).14.35, 16.00 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ"
(16+).19.00, 0.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.30,
9.00, 13.30, 19.00, 0.10 "6 кадров" (16+).8.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).9.50, 19.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).11.20 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).15.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).17.00, 21.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).17.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/
ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).0.30 Х/ф "ВОЛШЕБ-
НАЯ ШКАТУЛКА" (16+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.20 "АвтоПро" (16+).9.50 "Пат-
руль 76" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/
ф "ТИХАЯ ГАВАНЬ" (16+).14.00 "Животные-
изобретатели" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).18.05 "Как работают машины" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 Т/с
"ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА" (16+).21.00 Фестиваль
искусств "Преображение" (16+).21.30 Х/ф
"ГЛАВНАЯ УЛИЦА" (16+).23.10 "Одержимые"
(16+).0.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "ЧУЖАЯ
БЕЛАЯ И РЯБОЙ".11.50 Д/ф "Вавилонская
башня. Сокровище Меконга".12.45 Линия жиз-
ни. Юрий Соломин.13.35, 23.20 Х/ф "АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА".14.50 Д/

ф "Вильгельм Рентген".15.10 Спектакль "Ко-
роль Лир".17.45 Примадонны мировой оперы.
Весселина Казарова.18.45 Д/ф "Собор в Ахе-
не. Символ религиозно-светской власти".19.15
Л.Толмачева. Эпизоды.20.00 Д/ф "У нас здесь
как сад, никакой печали...".20.55 "Спокойной
ночи, малыши!".21.05 "Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей".21.35 Д/с "Австралия -
путешествие во времени".22.30 С.Соловьев
"Монолог в 4-х частях".0.35 Д/ф "Неразгадан-
ная тайна".1.15 Д/ф "Три тайны адвоката Пле-
вако".1.40 Людвиг ван Бетховен. Торжествен-
ная месса ре мажор.

6.10, 9.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 "Панорама
дня. Live".10.00, 23.05 "Эволюция".12.00, 22.45
"Большой спорт".12.20 Х/ф "SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ" (16+).14.20 "Основной элемент". Кру-
тые стволы.14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.16.05
"Большой спорт". Летние Юношеские Олимпийс-
кие игры.16.35, 1.15 "24 кадра" (16+).17.05 "Вос-
ход Победы". Курская буря.18.00 "Восход Побе-
ды". Днепр: Крах Восточного вала.18.55 Х/ф
"УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2" (16+).1.45 "Наука
на колесах".2.15 "Угрозы современного мира". Гнев
Земли.3.15 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" (12+).9.55, 11.50 Х/ф "ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).15.30 Д/
ф "О чем молчала Ванга" (12+).16.15, 17.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "ОТ-
РЫВ" (16+).22.30 "Атомная стража" (16+).23.05
Без обмана (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Футбольный центр".1.05 "Мозговой штурм"
(12+).1.45 Т/с "ВЕРА" (16+).3.35 Д/ф "Знаки
судьбы" (12+).5.10 "Атлас Дискавери" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30, 18.00, 1.15
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-

тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 "Секретные материалы" (16+).23.00
Х/ф "РЭД" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).9.00, 23.20, 0.20 "Дом-2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).21.00 Х/ф "ПРИ-
ТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+).1.20 Х/ф "КРО-
ВАВАЯ РАБОТА" (16+).3.30 Т/с "ДЖОУИ-2"
(16+).3.55 "СуперИнтуиция" (16+).4.55 Т/с "ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ-2" (16+).5.50 Т/с "ТОЛЬКО
ПРАВДА" (16+).6.45 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Летний фреш" (16+).9.05 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Сни-
мите это немедленно" (16+).12.00, 4.20 "До-
машняя кухня" (16+).13.00, 3.20 "Астролог"
(16+).14.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/
ф "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (16+).2.20 Т/с "ДИ-
НАСТИЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.30 Т/с "НЮХАЧ".14.20 "Добрый
день".15.15 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ".17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.30 "Первая Мировая" (12+).0.35 Т/с
"ФАРГО".1.35, 3.05 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК".3.45
"В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Договор с
кровью" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
18.05 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 "Большие надежды"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ" (12+).0.40 "Шум земли".1.45 Х/
ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 "Сегод-
ня".11.30, 14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие".11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.55 "Прокурорская провер-
ка" (16+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА.
"Зенит" (Россия)-"Стандард" (Бельгия).21.55
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).22.55, 0.15 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.10 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.10 "Квартир-
ный вопрос".3.15 Т/с "ГРЯЗНАЯ РАБОТА"
(16+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ"
(12+).13.35, 16.00, 1.20 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики"
(0+).7.00, 9.30, 13.30, 19.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00,
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.50, 17.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).10.50,
14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.20 Х/
ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).15.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).17.00, 21.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ 2"
(16+).0.30 Х/ф "21 и БОЛЬШЕ" (16+).2.30 Му-
зыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00 "Жи-
вотные-изобретатели" (16+).12.00 Х/ф "ГЛАВ-
НАЯ УЛИЦА" (16+).13.45, 21.20 "Мосгорсмех"
(12+).14.00 "Эволюция жизни на земле"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05 "Жесто-
кие тайны прошлого" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 Т/с "ИСТОРИЯ
ЛЁТЧИКА" (16+).21.00 "Факультет молодежи"
(16+).21.30 Х/ф "БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ" (16+).23.30 "Окно в Европу" (16+).0.30 Х/
ф "КАНИКУЛЫ КРОША" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "ПОКА
ПЛЫВУТ ОБЛАКА".12.40, 21.35 Д/с "Авст-
ралия - путешествие во времени".13.35,
23.20 Х/ф "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА".15.10 Спектакль "Синьор Тоде-
ро хозяин".17.15 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако".17.45 Примадонны мировой оперы.
Ольга Перетятько.18.50 Д/ф "Фенимор Ку-
пер".19.15 Больше, чем любовь. Эрнест Хе-
мингуэй и Мэри Уэлш.20.00 Большая семья.
Роман Карцев.20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.05 "Сергей Михайлович Эйзенш-
тейн - архитектор кино".22.30 С.Соловьев
"Монолог в 4-х частях".0.45 Д/ф "Интелли-
гент. Виссарион Белинский".1.40 Д/ф "Фа-
силь-Гебби. Лагерь, застывший в кам-
не".1.55 Московский симфонический ор-
кестр под управлением Павла Когана. Про-
изведения И.Брамса, Дж.Верди.

6.10, 9.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 "Панора-
ма дня. Live".10.00, 23.05 "Эволюция".12.00,
22.45 "Большой спорт".12.20 Х/ф "ЗВЕЗДО-
ЧЕТ" (16+).14.55 Дзюдо. Чемпионат
мира.16.05 "Большой спорт". Летние Юношес-
кие Олимпийские игры.16.35 "Трон".17.05
"Восход Победы". Падение блокады и крымс-
кая ловушка.18.00 "Восход Победы". Багра-
тионовы клещи.18.55 "Полигон". Оружие по-
беды.19.30 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ -
2" (16+).1.15 "Моя рыбалка".1.25 "Диалоги о
рыбалке".2.00 "Язь против еды".2.25 "24 кад-
ра" (16+).2.55 "Наука на колесах".3.25 Х/ф "ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

5.20 "Атлас Дискавери" (12+).6.00 "На-
строение".8.10 Х/ф "ГАРАЖ" (12+).10.05 Д/
ф "Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой
женщины" (12+) .10.55 "Доктор И. . . "
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО" (16+).13.40 "Мосфильм. Фабрика
советских грез" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей" .15.10,  21.45 "Петровка,  38"
(16+).15.30, 23.05 Без обмана (16+).16.15,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+) .18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "ОТРЫВ" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).0.00 События.
25-й час.0.35 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА"
(12+).3.05 Д/ф "Код жизни" (12+).4.45 "Ис-
тории спасения" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 "Секрет-
ные материалы" (16+).23.00 Х/ф "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ" (16+).1.45 Х/ф "ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ" (16+).4.15 Х/ф "СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом-2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с "ДРУЖ-
БА НАРОДОВ" (16+).21.00 Х/ф "НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА" (16+).1.00 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" (16+).2.40 Т/с "ДЖОУИ-2" (16+).3.10
"СуперИнтуиция" (16+).4.05 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2" (16+).5.00 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА"
(16+).5.50 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).6.20
"Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
"Летний фреш" (16+).8.55 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.50 "Снимите это не-
медленно" (16+).11.50, 4.25 "Домашняя кух-
ня" (16+).12.50, 3.25 "Астролог" (16+).13.50 Т/
с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).16.50 Т/с
"МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ"
(16+).2.30 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.30 Т/с "НЮХАЧ".14.25 "Доб-
рый день".15.15 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ".17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.30 "Первая Мировая"
(12+).0.35 Т/с "ФАРГО".1.35, 3.05 Х/ф "КАБЛУ-
КИ".3.25 "В наше время" (12+).

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.5.00 "Утро России".9.00, 3.40 "Измери-
тель ума. IQ" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное время.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Осо-
бый случай" (12+).15.00 "Большие надежды"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ" (12+).0.40 "Крымская фабрика
грёз".1.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".3.10 "Чест-
ный детектив" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегод-
ня".11.30, 14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.55 "Прокурорская провер-
ка" (16+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.55 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).22.40,
0.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.00
Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.00
"Лига чемпионов УЕФА". Обзор (16+).2.30 "Ди-

кий мир".3.10 Т/с "ГРЯЗНАЯ РАБОТА"
(16+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВИЙ" (12+).1.30 Х/ф
"ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(12+).2.55 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (12+).5.00
"Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешари-
ки" (0+).7.00, 13.30, 19.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).9.30, 18.00, 19.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).11.00, 14.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.30 Х/ф "БРО-
СОК КОБРЫ 2" (16+).15.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).17.30, 21.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" (16+).0.30 Х/ф "ПО-
БЕГ ИЗ ВЕГАСА" (16+).2.30 Музыка на ГТ
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00 "Эво-
люция жизни на земле" (16+).12.00 Х/ф "БЕС-
ШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ" (16+).14.00 "Пуле-
мет" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/
с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05 "Съе-
добная история искусств" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 Т/с "ИСТО-
РИЯ ЛЁТЧИКА" (16+).21.00 "Жилье моё"
(12+).21.15 "Время высоких технологий"
(16+).21.35 "Я+спорт" (12+).21.45 Х/ф "ДОКТОР
"Т" И ЕГО ЖЕНЩИНЫ" (16+).0.30 Х/ф "КАНИ-
КУЛЫ КРОША" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры.10.20 Х/ф "МАКЛИНТОК!".12.30
"Сказки из глины и дерева". Дымковская игруш-
ка.12.40, 21.35 Д/с "Австралия - путешествие во
времени".13.35, 23.20 Х/ф "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА".15.10 Спектакль "Доход-
ное место".17.45 Примадонны мировой оперы.
Хибла Герзмава.18.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия".19.15 Д/ф "Нераз-
гаданная тайна".20.00 Творческий вечер Людми-
лы Чурсиной в Доме актера.20.40 Д/ф "Влади-
мир, Суздаль и Кидекша".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.05 "Крупный план времени Всево-
лода Пудовкина".22.30 С.Соловьев "Монолог в 4-
х частях".0.40 Д/ф "Дорога на "Маяк". Плутоний
для русской бомбы".1.35 Pro memoria. "Лютеция
Демарэ".1.55 С.Рахманинов. Опера "Алеко".2.50
Д/ф "Джордано Бруно".

6.10, 9.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 "Панорама
дня. Live".10.00, 23.05 "Эволюция".12.00, 22.45
"Большой спорт".12.20 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ"
(16+).14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.16.05 "Боль-
шой спорт". Летние Юношеские Олимпийские
игры.16.35 "Полигон". Артиллерия Балтики.17.05
"Сталинградская битва". Над бездной.18.00
"Сталинградская битва". Перелом.18.55 Х/ф
"КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).1.05 "По-
лигон". Оружие победы.1.35 "Полигон". БМП-
3.2.35 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).3.15 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).10.05 Д/ф "Геор-
гий Вицин. Отшельник" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).13.35 "Мосфильм.
Фабрика советских грез" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).15.30 Без обмана (16+).16.15, 17.50 Т/с "ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Х/ф "ОТРЫВ" (16+).22.30
Д/ф "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35
Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" (16+).2.30
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.25 Д/ф "Бу-
меранг" (12+).4.20 Д/ф "Без вины виноватые"
(18+).5.10 "Атлас Дискавери" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Дале-
ко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30, 18.00,
0.45 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
"Секретные материалы" (16+).23.00 Х/ф "КАТА-
СТРОФА В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).1.15
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА" (0+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).9.00, 23.05, 0.05 "Дом-2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).21.00 Х/ф "ОН, Я И
ЕГО ДРУЗЬЯ" (16+).1.05 Х/ф "ПАПАШИ БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК" (16+).3.05 Т/с
"ДЖОУИ-2" (16+).3.35 "СуперИнтуиция"
(16+).4.30 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).5.25 Т/
с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).5.50 "Школа ре-
монта" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 "Летний фреш" (16+).9.05 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Сними-
те это немедленно" (16+).12.00, 4.30 "Домашняя
кухня" (16+).13.00, 3.30 "Астролог" (16+).14.00 Т/
с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.00 Т/с "МОИ
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+).2.30
Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.30 Т/с "НЮХАЧ".14.25 "Добрый
день".15.15 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ".17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.30 "Первая Мировая" (12+).0.35 Т/с
"ФАРГО".1.45, 3.05 Х/ф "КАПОНЕ".3.50 "В наше
время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.05 "Обитель Свя-
того Иосифа".9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Большие надежды" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (12+).0.40
"Взорвать мирно. Атомный романтизм"
(12+).1.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".4.05 "Комна-
та смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегод-
ня".11.30, 14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.55
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).22.40, 0.00 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.55 "Дачный от-
вет".3.00 "Дикий мир".3.15 Т/с "ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА" (16+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00, 2.35 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00,
9.30, 13.30, 19.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).9.45, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.15,
14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.45 Х/ф
"ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ"
(16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН"
(16+).0.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА"
(16+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.20 "Время высоких техно-
логий" (16+).9.40 "Еда с Алексеем Зиминым"
(12+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00 "Пу-
лемет" (16+).12.00 Х/ф "ЧЕРНАЯ КНИГА"
(16+).14.45 "Жилье моё" (12+).15.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ" (16+).17.15 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).18.05
"Скромное обаяние современных технологий"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА"
(16+).21.00 "В открытую" (12+).21.15 "Факуль-
тет молодежи" (16+).21.30 Х/ф "ДОМ ДУХОВ"
(16+).0.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "ЖИЗНЬ
С ОТЦОМ".12.20 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы.12.45, 21.35 Д/с "Ав-

стралия - путешествие во времени".13.35,
23.20 Х/Ф "Адъютант его превосходитель-
ства".14.50, 2.50 Д/ф "Гиппократ".15.10 Спек-
такль "Не все коту масленица".16.55 Д/ф
"Интеллигент. Виссарион Белинский".17.45
Примадонны мировой оперы. Ольга Боро-
дина.19.15 Д/ф "Простой непростой Сергей
Никоненко".20.00 Д/ф "Дорога на "Маяк".
Плутоний для русской бомбы".20.55 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.05 "Третье изме-
рение Александра Андриевского".22.30
С.Соловьев "Монолог в 4-х частях".1.50 Д/
ф "Фрэнсис Бэкон".1.55 Концерт Московс-
кого камерного хора под управлением В.Ми-
нина.

6.10, 9.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 "Пано-
рама дня. L ive".10.00, 23.45 "Эволю-
ция".12.00, 18.00, 20.55 "Большой
спорт".12.20 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).14.55
Дзюдо. Чемпионат мира.16.05 Летние Юно-
шеские Олимпийские игры. Церемония зак-
рытия. из Китая.18.55 Футбол. Лига Евро-
пы.1.55 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).2.25 "Рейтинг Баженова". Человек для
опытов (16+).2.55 "Полигон". Артиллерия
Балтики.3.25 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ"
(16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "КАЗАКИ"
(12+).10.05 Д/ф "Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина" (12+).10.55 "Доктор И..."
"Тату" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ..." (16+).13.55 Д/ф "По семейным об-
стоятельствам" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей" .15.10,  21.45 "Петровка,  38"
(16+).15.30 "Хроники московского быта"
(12+).16.15, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Х/ф "ОТРЫВ" (16+).22.30
"Истории спасения" (16+).23.05 Д/ф "Совет-
ский гамбит.  Дело Юрия Чурбанова"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
(12+).2.35 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.30 Д/ф "Золото" (16+).4.35 Д/ф "Ли-
ния защиты" (16+).5.10 "Атлас Дискавери"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 Т/с "АВРОРА" (12+).13.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
"Секретные материалы" (16+).23.00 Х/ф "КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+).1.15 Х/ф "КАТАС-
ТРОФА В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).3.00
Х/ф "ДУРМАН ЛЮБВИ" (16+).5.00 Д/ф "Самые
необычные истории о пришельцах" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом-2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ" (16+).13.35 "Комеди
клаб" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗ-
РУК" (16+).20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).21.00 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+).1.00 Х/
ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3" (16+).2.45 Т/с
"ДЖОУИ-2" (16+).3.10 "СуперИнтуиция"
(16+).4.10 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).5.05 Т/
с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).5.30 "Школа ре-
монта" (12+).6.30 "Саша+Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 "Летний фреш" (16+).9.05 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Сни-
мите это немедленно" (16+).12.00, 4.25 "Домаш-
няя кухня" (16+).13.00, 3.25 "Астролог"
(16+).14.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ" (16+).2.25 Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района информирует о предполагаемых к предоставлению земельных
участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьями 30, 30_1,
34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Митинский с/о, с. Митино, ул. Центральная, район д.36, ориен-

тировочно площадью 1000 кв. м,  для ведения огородничества;
- г. Гаврилов-Ям, ул. Красная, площадью 224 кв. м, для строительства магазина;
- Гаврилов-Ям, ул. Энгельса, ориентировочно площадью 1000 кв. м,  для ведения огород-

ничества,
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. 1-я Красная, ориентировоч-

но площадью 260 кв. м, для ведения огородничества;
- Гаврилов-Ям, ул. Паншина, ориентировочно площадью 1200 кв. м,  для индивидуального

жилищного строительства,
- г. Гаврилов-Ям, ул. Блюхера, район д.19, ориентировочно площадью 300 кв. м, для веде-

ния огородничества;
- Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/о, с. Воронково, ориентировочно площадью 750

кв. м, для ведения огородничества;
сроком на 25 лет земельный участок, расположенный:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Южная, ориентировочно площадью 535 кв. м, для ведения личного

подсобного хозяйства.
сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ям, ул. Гагарина, ориентировочно площадью 590 кв. м,  для ведения огородни-

чества.
- Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с/о, д. Цыбаки, район д.3, ориентировочно площа-

дью 950 кв. м, для ведения садоводства;
- Гаврилов-Ямский район, Плотинский с/о, д. Есипцево, район д.5, ориентировочно площа-

дью 4000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и для других целей принимает Отдел по земельным отношениям по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; справки по телефонам: 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления.

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

ского муниципального района сообщает, что 15.08.2014 г. в 9 часов 30 мин. по адресу: Ярослав-
ская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 состоялся аукцион с открытой
формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже единым лотом:

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

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

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

На участие в продаже было подано 2 заявки. Участниками продажи были признаны: От-
крытое акционерное общество "Газпром газораспределение Ярославль" и Общество с ограни-
ченной ответственностью "Яргазстрой".

Победителем аукциона признано Открытое акционерное общество "Газпром газораспре-
деление Ярославль". Цена продажи муниципального имущества составила 2 900 000 (Два мил-
лиона девятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2014                                                                                                                   № 430
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 484 "Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции "Муниципальный контроль в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения"
в новой редакции"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, на основании проте-

ста Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.07.2014 № 19/2014, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 484 "Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции "Муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения" в новой редакции":

1.1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.6. Регламента дополнить абзацем:
"- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации к участию в проверке".

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

3. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2014                                                                                                                     № 437

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 487 "Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции "Муниципальный лесной контроль"
в новой редакции"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, на основании проте-

ста Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.07.2014 № 19/2014, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 487 "Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции "Муниципальный лесной контроль" в новой редакции":

1.1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.6.1. Регламента дополнить абзацем:
"- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации к участию в проверке".

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

3. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

Сергей Александрович ЖУРАВЛЕВ
Кандидат в депутаты Муници-

пального совета городского посе-
ления Гаврилов-Ям по избиратель-
ному округу №3

Родился в 1976 г. в г. Гаврилов-Ям.
В  1991г. окончил среднюю школу №2.
В 1994-1996г.г служил в Вооруженных
Силах ВМФ Северного флота. Высшее
образование получил в  2006г. в Воло-
годском институте права и экономики
ФСИН России по специальности "юриспруденция". В сво-
ей трудовой деятельности прошел путь от сержанта ми-
лиции  до майора внутренней службы. В настоящее вре-
мя работаю в должности старшего инспектора уголовно-
исполнительной инспекции Гаврилов-Ямского района.

Женат, воспитываю двоих сыновей.

ВЫБОРЫ - 2014
Кандидат в депутаты Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям

Кандидат в депутаты муниципального совета
Великосельского сельского поселения

Кандидат на должность главы
Великосельского сельского поселения

Малой
Родине�
большие

дела!
Александр

Белов

КОЛПАКОВ
ГЕОРГИЙ

АНТОНОВИЧ
кандидат в депу-

таты муниципально-
го совета Велико-
сельского сельского
поселения выдвинут
п о л и т и ч е с к о й
партией КПРФ

Уважаемые читатели "Гаврилов-Ямского вестника", этот, 34, и последующие три номера газеты будут на 25%
заняты под выборные материалы - так определено законодательством. Однако, думаем, что эта информация
тоже будет интересна большинству гаврилов-ямцев. А еще напоминаем, что до 1 сентября можно подписаться на
районную газету по льготной цене - 347 руб. 64 коп. После 1 сентября цена подписки несколько изменится.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014г.                                                                                                                  №93
Об обеспечении мероприятий  особого
противопожарного  режима на территории
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ "О пожарной

безопасности", Законом Ярославской области  от  7 декабря 2004 г. № 52-з "О пожарной
безопасности в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской области № 334 от
01.08.2014 г. "Об установлении особого противопожарного режима" и установленными запре-
тами на посещение лесов, въезд в них транспортных средств, разведения костров и проведения
пожароопасных работ, а также  в  целях предотвращения распространения пожаров на населен-
ные пункты АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить выполнение мероприятия особого противопожарного режима на террито-
рии Заячье-Холмского сельского поселения  на срок до 31 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима (При-
ложение №1);

3. Ввести круглосуточное дежурство сотрудников Администрации сельского поселения,
в целях проведения патрулирования  населенных пунктов, мест отдыха граждан в лесах, терри-
торий покрытых древесной растительностью и кустарником  в соответствии с графиком (Прило-
жение 2);

4.Оперативную информацию, информацию о выявленных нарушениях направлять в ЕДДС
МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов - Ямского муниципального района
немедленно по телефону 2 04 51

5. Организовать содействие органам лесного хозяйства и внутренних дел, при проведе-
нии ими патрулирования лесов, расследовании причин лесных пожаров;

6. Организовать взаимодействие с районной комиссией по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности, с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности других граничащих муниципальных образований, сельхозпредп-
риятиями.

7.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
8. Постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и

на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского  сельского поселения.
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2014 год" №  36 от 23.12.2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2013 г." №30 от 27.12.2012 г. следующие изменения:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  01 .08.2014 г.                                                                                             № 163

Об обеспечении мероприятий  особого противопожарного режима
на территории Великосельского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", Законом Ярославской области от  7 декабря 2004 г. № 52-з "О пожарной безо-
пасности в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской области № 232 от 04.06.2014
г. "Об установлении особого противопожарного режима" и установленными запретами на посе-
щение лесов, въезд в них транспортных средств, разведения костров и проведения пожароо-
пасных работ, а также  в  целях предотвращения распространения пожаров на населенные
пункты, ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Обеспечить выполнение мероприятия особого противопожарного режима на территории
Великосельского  сельского поселения на срок  с 01 до 31 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима (При-
ложение №1) ;

3. Ввести круглосуточное дежурство сотрудников Администрации сельского поселения,
в целях проведения патрулирования  населенных пунктов, мест отдыха граждан в лесах, терри-
торий покрытых древесной растительностью и кустарником  в соответствии с графиком (Прило-
жение 2);

4.Оперативную информацию, информацию о выявленных нарушениях направлять в ЕДДС
МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов - Ямского муниципального района
немедленно по телефону 2 04 51

5. Организовать содействие органам лесного хозяйства и внутренних дел, при проведе-
нии ими патрулирования лесов, расследовании причин лесных пожаров;

6. Организовать взаимодействие с районной комиссией по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности, с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности других граничащих муниципальных образований, сельхозпредп-
риятиями.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
8.Постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и на официальном сайте Администрации Великосельского  сельского поселения в сети Интер-
нет.

9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет,  Глава Администрации Великосельского  сельского поселения.

Приложение 1 к постановлению Администрации
Великосельского  сельского поселения

от  01.08.2014      № 163
ПЛАН

мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима

Приложение 2 к постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения

от 01.08.2014 № 163
Список ответственных лиц и маршрут патрулирования оперативными

группами КЧС в августе2014 года

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014

год в сумме 16207067,69 рублей:
- доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 16207067,69 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 16557067,69 рублей:
- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 16557067,69 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 350000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год
в сумме 350000 рублей."

2. Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 1.

3. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 2.

4. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 3.

5. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 4.

6. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 5.

7. Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 6.

8. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

9. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин,  Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета/
7 августа 2014 г. № 21

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2 квартал 2014 года.

Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
за 2 квартал 2014 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмеча-
ет, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального Со-
вета № 36 от 23.12.2013 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год.

За 2 квартал 2014 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 5 602 943,07 рублей или 35,2% к утвержденному годовому плану. Основ-
ными поступлениями в бюджет стали акцизы 470035,26 или 31,4% к утвержденному годовому
плану, налог надоходы физических лиц 912237,38 рублей или 45,2% к утвержденному годово-
муплану, земельный налог 705680,61 или 33,1% к утвержденному годовому плану.Поступление
налоговых и неналоговых доходов составило за 2 квартал 2014 года 2826703,87 или 32,3% к
утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2 квар-
тал 2014 года составило 5 313 294,60 рублей или 32,7% к утвержденному годовому плану.

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2

квартал 2014 годапринять к сведению (приложения 1 - 6).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в 3-4 квартале 2014
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

от 07.08.2014 г.  № 22
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 08.08.2014 г.  № 16
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2014 год и
на плановый период  до 2015 и 2016 годов."
№ 33 от 18.12.2013 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Статья 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2014 год в сумме  15 355 714,26  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в сумме

15 711 571,86   руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2014 год в сум-

ме 355 857,60 руб.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1 В строке с КБК  864 2 02 02085 10 0000 151  цифры "1 900 000" заменить цифрой "0"
2.2 В строке с КБК  864 2 02 02999 10 0000 151 цифры "900 000" заменить  цифрами "708

919,33"
2.3 В строке с КБК  864 2 02 02999 10 2034 151 добавить  цифры " 293 000 "
2.4 В строке с КБК 864 2 02 04999 10 4004 151 добавить цифры "197482"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1  по КЦК 02.1.1820 цифры "20000" заменить цифрой "0"
3.2  по КЦК 11.1.1816  цифры "3 366 000" заменить цифрами "3 305 000"
3.3  по КЦК 11.1.1818 цифры "59 000" заменить цифрами "120 000"
3.4  по КЦК 11.1.7169 цифры "900000" заменить цифрами "708 919,33"
3.5 по КЦК 11.1.7229 добавить цифры "197 482"
3.6  по КЦК 12.1.1804 цифры "5000" заменить цифрой "0"
3.7  по КЦК 14.3.1803 цифры "1879400" заменить цифрами "1930 400"
3.8  по КЦК 25.1.7261 цифры "1 900 000" заменить цифрой "0"
3.9  по КЦК 36.4.7228 добавить  цифры "293000"
3.10  по КЦК 50.0.1811 цифры "2435200" заменить цифрами "2409200"
4. Отделу отчёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

№ 16 от  08.08.2014 г.
С приложениями 1-4 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения http://admmitino.ru

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2 КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Принято муниципальным советом
Митинского сельского поселения
"08" августа   2014 г. № 17
Заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района за 2 квартал 2014 года" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отме-
чает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Муниципального
Совета Митинского сельского поселения от 18.12.2013г. № 33 "О бюджете Митинского сельс-
кого поселения на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

Бюджет Митинского сельского поселения исполнен по доходам в сумме 6 915 705,43
рублей или 40,3 % го-дового плана, из них собственные доходы 2 108 271,01 рублей или 49,4 %
годового плана, безвозмездные перечис-ления  4 807 434,42 рубля  или 37,3 % годового плана:

В том числе:                                                           План               Факт            % исполнения
-по доходам от уплаты акцизов                           1161000           364491,98            31,4
-по налогу на доходы физических лиц                 649000           587335,10             90,5
-по сельхозналогу                                                  0,00               107,00
-по налогу на имущество                                     257000             13535,77             5,3
-по земельному налогу                                       1559000          435763,72            67,6
-по арендной плате                                              290000             111653,10            38,5
-по доходам от продажи зем. Участков                315000               314910,62           99,9
-по доходам от оказания услуг                             40000                   9200                 23,0
-по безвозмездным поступлениям                   12882794,93       4807434,42             37,3
По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-

чился на 867 678,39 или на 12,5 %
Расходы бюджета муниципального района за 6 месяцев 2014 года составили 5 037 375,89

рублей  или 28,8 % к утвержденным ассигнованиям на год. Выполнение расходной части  бюд-
жета  2 квартала 2014 года распределилась следующим образом:

 - общегосударственные вопросы  -   1519,6 т. руб. - 30,2 %;
- нац. Оборона - 72,4 тр - 1,4%
 - нац. безопасность и правоохр-ая  деятельность(обеспеч противопожарной  безопасно-

сти) -  130,1 т руб. - 2,6 %;
 - национальная экономика (дорожн деят-сть) - 731,4 т руб. - 14,5 %.
 - жилищно-коммунальное хозяйство  -    802,6 т руб. - 15,9 %;
  - культура и  кинематография   - 1766,3 т руб. - 35,1 %.
  - физическая культура  и спорт -  15 т руб. - 30%;
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Средства резервного фонда в течении первого полугодия не расходовались.
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 6 месяцев

2014 года принять к сведению (Приложения1-7)
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-

стник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении
www. admmitino.ru.

А. Щавелев, Глава Митинского Сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета  Митинского сельского поселения/

С приложениями 1-7 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-
ского сельского поселения http://admmitino.ru

Приложение 3 от 08.08.2014 № 17
Расходы  бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на 2014 год
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ПОКА ДРУГИЕ ОБЕЩАЮТ, МЫ � ДЕЛАЕМ!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Равил ХАННАНОВ:

"Главное � забота о безопасности и здоровье людей"

С введением технических регламентов Таможенного союза в регионе возрос�
ли требования к производству и реализации мясной и молочной продукции.

О том, что изменилось в работе сельских товаропроизводителей, расска�
зывает председатель комитета по развитию отраслей сельского хозяйства и
внедрению прогрессивных технологий департамента АПК Равил Ханнанов.

� Равил Сунгатович, какие
изменения внесли в работу
сельских тружеников новые
правила и требования? В чем их
суть?

� Суть отражена в названиях
регламентов � "О безопасности
мяса и мясной продукции" и "О
безопасности молока и молочной
продукции". Новые документы
вступили в силу 1 мая 2014 года
и, конечно, изменили сложившу�
юся ситуацию, особенно в мяс�
ном производстве.

Дело в том, что техническим
регламентом по мясу установле�
ны обязательные для примене�
ния и исполнения требования
безопасности к продуктам убоя
и мясной продукции, к процес�
сам производства, хранения, пе�
ревозки, реализации и утилиза�
ции, а также маркировке и упа�
ковке на всей территории Тамо�
женного союза. Регламент опре�
деляет: если продукты убоя ско�
та и птицы производятся не для
собственного потребления, а на
продажу, они обязательно дол�
жны поступать из специализи�
рованных убойных пунктов.

� В недалеком прошлом та�
кие пункты работали практи�
чески во всех районах, а сегод�
ня?

� Да, и не только пункты, но и
крупные мясокомбинаты, на�
пример Ярославский, Угличс�
кий, Даниловский и другие. С пе�
реходом на рыночные отноше�
ния хозяйствования одни из них
резко сократили объемы произ�
водства, другим и вовсе при�
шлось закрыться.

Сегодня на территории обла�
сти работают два специализиро�
ванных предприятия с полным
безотходным циклом производ�
ства � ЗАО "Атрус" и ЗПП "Рос�
товцево". Кроме того, свои убой�
ные пункты и перерабатываю�
щие цехи имеют все птицевод�
ческие и свиноводческие хозяй�
ства. В связи со сложной эпизоо�
тической обстановкой они вы�
нуждены работать в закрытом
режиме и не могут принимать
заявки от населения. Но их мо�
гут выполнять убойные пункты
таких сельхозпредприятий, как

агрофирмы "Пахма", "Курба",
"Левашово", "8 Марта" и "Яр�
бройлер", имеющие декларации
на соответствие качества про�
дукции стандартам и требовани�
ям технического регламента Та�
моженного союза.

� Введенный 1 мая запрет на
рыночную реализацию излиш�
ков мяса и мясной продукции
подворного убоя вызвал нема�
ло вопросов у населения. Жалу�
ются ли люди в департамент
АПК?

� Жалобы пишут в основном
те, кто привык забивать живот�
ных и птицу в собственном дво�
ре, часто в антисанитарных ус�
ловиях, и не хочет платить за ус�
луги специалистам. Но одно дело,
когда мясо используется для
нужд своей семьи, и совсем дру�

гое, когда оно попадает на рынок
или в магазин без документов о
проведении ветеринарно�сани�
тарной экспертизы.

Если человек выращивает
скот или птицу для себя, требо�
вания регламента о безопаснос�
ти мяса его абсолютно не каса�
ются. Если хочет продать товар,
обязан произвести убой на лю�
бом зарегистрированном пунк�
те на давальческих условиях,
получить справку о качестве
мяса и лишь тогда имеет право
без ограничений продавать про�
дукцию. Это необходимо, чтобы
каждый покупатель при жела�
нии мог убедиться, что живот�
ное перед убоем не болело ту�
беркулезом, бруцеллезом и
другими инфекционными забо�
леваниями.

� Вы отметили, что многие
пункты убоя животных и пти�
цы были вынуждены закрыть�
ся. Как в таком случае можно
решить проблему и предложить
покупателям качественное
мясо, например с подворья?

� Действительно, убойных
пунктов осталось считанное ко�
личество. Пять из них располо�
жены в Рыбинском районе, по два
� в Ярославском и Гаврилов�Ям�
ском, по одному � в Переславс�
ком, Угличском, Некрасовском и
Ростовском районах. В остальных
они отсутствуют, но даже в дей�
ствующих имеются затруднения
по убою мелкого рогатого скота,
не говоря о птице и кроликах.

Решить проблему открытия
убойных пунктов в каждом рай�
оне вполне по силам представи�

телям малого бизнеса. Этим уже
занимались 14 индивидуальных
предпринимателей, сейчас из
них осталось 6, остальные не вы�
держали требований нового рег�
ламента. Но желающих занять их
место немало, они приезжают к
нам на консультацию почти
каждую неделю. Надеюсь, скоро
откроются пункты и перераба�
тывающие цехи в Тутаевском,
Даниловском, Некрасовском,
Первомайском и других районах.

� Думаете, без государствен�
ной поддержки предпринимате�
ли справятся?

� Почему без поддержки!
Обязательно поможем, но с усло�
вием, что это будут сельхозтова�
ропроизводители, представители
крестьянских фермерских хо�
зяйств. Они смогут рассчитывать
на такие виды помощи, как воз�
мещение части затрат на строи�
тельство убойных цехов и покуп�
ку технологического оборудова�
ния, возмещение процентных
ставок кредитов, взятых на при�
обретение техники.

Департамент заинтересован в
том, чтобы убойные пункты име�
ли специализированный транс�
порт и осуществляли сбор скота
и птицы у населения. Это уже со�
циальная задача, и ее решение
не должно остаться без господ�
держки. Мы уже обсуждали все
проблемные вопросы с депутата�
ми областной Думы и пришли к
выводу, что объем субсидий
для помощи организаторам от�
крытия убойных цехов в 2015
году должен составить не ме�
нее 12 миллионов рублей. Созда�
ние сети перерабатывающих
предприятий в регионе обеспе�
чит качество продукции и наря�
ду с соблюдением технических
регламентов станет гарантом бе�
зопасности и здоровья населения.

 Цифра
12 млн. рублей планируется

выделить из областного бюджета
в 2015 году для субсидирования
части затрат на создание убойных
пунктов и мясоперерабатываю�
щих цехов.

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА
Уважаемые жители
Гаврилов�Ямского

муниципального района!
Во исполнение Закона Ярос�

лавской области "Об отдельных
вопросах содействия развитию
жилищного строительства в Ярос�
лавской области" № 14�з от 2 ап�
реля 2014 года департамент стро�
ительства Ярославской области
сообщает, что Федеральным фон�
дом содействия развитию жи�
лищного строительства в г. Моск�
ва 25 марта 2014 года проведен
аукцион на право заключения
безвозмездного срочного пользо�
вания земельным участком для
его комплексного освоения в це�
лях строительства жилья эко�
номического класса � протокол
№ А369�21/2014/2.

Местоположение участка (ад�
рес): установлено относительно

ориентира, расположенного в гра�
ницах участка. Почтовый адрес
ориентира: Ярославская область,
р�н Ярославский, с/с Бекреневс�
кий, д. Губцево.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р :
76:17:204401:371;  площадь:
37 015 кв.  м .

Договор безвозмездного срочно�
го пользования земельным участком
для его комплексного освоения в
целях строительства жилья эконо�
мического класса заключен с Обще�
ством с ограниченной ответственно�
стью "Руф Стайл Констракшен" в
лице генерального директора Селез�
нева Руслана Ивановича.

В связи с вышеуказанным,
органы местного самоуправления
городского и сельских поселений
Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района начинают формиро�
вать списки граждан, имеющих

право на приобретение жилья эко�
номического класса, построенно�
го или строящегося на земельном
участке Федерального фонда со�
действия развитию жилищного
строительства, переданном для
строительства жилья экономичес�
кого класса, в том числе для его
комплексного освоения в целях
строительства такого жилья, в со�
ответствии с Федеральным зако�
ном "О содействии развитию жи�
лищного строительства".

Заявления о включении в спис�
ки граждан принимаются в орга�
ны местного самоуправления по
месту жительства, подтверждае�
мому регистрацией по месту жи�
тельства или по месту нахождения
основного места работы (службы).

Дополнительная информация
размещена на официальном сай�
те администрации муниципально�

го района в сети интернет в раз�
деле "Жилье экономического
класса", а также на официальных
сайтах администраций городско�

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

го и сельских поселений.
Администрация

Гаврилов�Ямского
муниципального района.
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ПОКУПАЙ ЯРОСЛАВСКОЕ
Под таким девизом в Ярославле прошла пятая сельскохозяйственная ярмарка

"Ярагро�2014", где свои достижения продемонстрировали все муниципальные об�
разования региона и более ста производителей из Ивановской, Костромской, Мос�
ковской и Вологодской областей. На ярмарку приехала даже делегация из Киргиз�
стана, из Ошской области, чтобы перенять у ярославцев опыт проведения подобных
мероприятий, а заодно заключить несколько выгодных контрактов на поставку в
дружественную республику ярославской продукции. В общем, смотр достижений
селян наглядно доказал, что наш регион в состоянии полностью прокормить себя.

Надо сказать, что ны
нешняя агропромышлен
ная ярмарка, ставшая для
ярославцев традиционной,
привычной и любимой,
была во многом необычной.
Вопервых, она поменяла
место "прописки"  с Бра
гина, на центр города. При
чем на самый центр, ибо
раскинулась прямо под ок
нами областной админист
рации, на Советской пло
щади. Ну, а вовторых,
смотр достижений селян
стал наглядной демонстра
цией того, что никакие ми
ровые экономические сан
кции нам не страшны, мы в
состоянии и сами прокор
мить себя.

 Развитие агропромыш
ленного комплекса  одна из
приоритетных задач Ярос
лавской области,  сказал,
открывая ярмарку, первый
заместитель Губернатора
А.Л. Князьков.  Мы гор
димся животноводческими
комплексами, молочными
фермами, фабриками по
выращиванию птицы и про
изводству яиц. И этими
продуктами мы не только
обеспечиваем себя, но даже
поставляем их в соседние

регионы. Думаю, что огра
ничения на ввоз продуктов
из ряда стран Европы да
дут толчок к тому, что наш
агропромышленный комп
лекс станет развиваться
еще активнее, а правитель
ство области всегда будет
этому помогать. Ну а бренд
ярославских предприятий
должен быть представлен
во всех торговых точках го
рода и области.

В ответ на санкции в ре
гионе уже стартовала ак
ция "Покупай ярославс
кое", которая должно насы
тить областной рынок каче
ственной и, главное, мест
ной продукцией. И селянам
есть, чем порадовать зем
ляков.   Ведь агропромыш
ленный комплекс Ярослав
ской области насчитывает
сегодня более трехсот сель
скохозяйственных пред
приятий, семьдесят с лиш
ним предприятий пищевой
и перерабатывающей про
мышленности, две тысячи
крестьянских фермерских
хозяйств. В последние годы
ярославское село активно
развивается, и занимает
далеко не последнее место
в России. Только за этот год

из федерального и регио
нального бюджетов в село
были вложены сотни мил
лионов рублей. А это новые
объекты и новые техноло
гии, что наглядно проде
монстрировала и ярмарка,
участие в которой приняли
все муниципальные образо
вания области. Бесспорным
лидером в этом секторе
экономики является Ярос
лавский район, который
нынче тоже подтвердил
свое первенство. Здешние
сельхозпредприятия со
брали поистине рекордный
урожай. Причем порадова
ли и зерновые, и овощи.

 В некоторых передо
вых хозяйствах урожай
ность зерновых и за 70 цен
тнеров перевалила,  гово
рит начальник управления
развития АПК, экологии и
природопользования Ярос
лавского района А.Н. Тимо
феев.  Теперь главная за
дача  убрать все вовремя.

Не отстают от своих со
седей и гавриловямцы. На
полях района нынче тоже
собирают неплохой урожай.
И наших сельхозпроизво
дителей тоже радует все,
что удалось вырастить.

 Даже лучше, чем в
прошлом году урожайность
получилась,  улыбается
руководитель ООО "Шоп
ша" А.Л. Абрамов,  значит,
будем с зерном и молоком.

 Получается, что евро
пейские санкции поневоле
дали мощный толчок раз
витию села,  считает Гла
ва ГавриловЯмского муни
ципального района В.И. Се
ребряков.  Но не только.
Новый стимул для разви
тия получит и наша про
мышленность, в частности,
авиационная. И на машино
строительном заводе
"Агат" есть уже неплохие
наработки в этом направле
нии. А значит, есть и новые
перспективы.

Гавриловямцы не уда
рили в грязь лицом и на яр
марке, представив на сво
ем ямском подворье многое
из того, что производится
в сельскохозяйственном
секторе экономики. Это,
прежде всего, продукция
перерабатывающих пред
приятий  хлебозавода и
молокозавода "Прошенин
ский", а также знаменитые
гавриловямские льны, ко
торые попрежнему выпус

каются, хотя и не в таких
объемах, как раньше. Про
шенинцы, кроме всего про
чего, приняли участие и в
конкурсе молочной про
дукции, который проходил
в рамках агропромышлен
ной ярмарки, и как всегда,
оказались в числе лидеров.
Вот только на рынке про
шенинская молочка не
всегда пользуется спросом
 дорого. Но ведь качествен
ная продукция и не может
быть дешевой, уверена ди
ректор предприятия Н.Н.
Жаворонкова. А еще Нина
Николаевна поделилась ра
достью: на заводе заверша
ется оформление докумен
тов на выпуск новинки 
брынзы, которая обладает
отменными вкусовыми ка
чествами и наверняка най
дет немало поклонников
среди покупателей.

Большое число посети
телей ярмарки привлекли
и живые экспонаты. Рома
новские овцы гавриловям
ского фермера Сердика
Абдулатипова уже давно
бьют все рекорды по чис
тоте породы и экстерьеру,
а само хозяйство недавно
было признано лучшим не

только в Ярославской об
ласти, но и в России, полу
чив статус генофондового.
В общем, нашим землякам
было чем блеснуть на
"Ярагро2014". Первому
заместителю Губернатора,
например, который лично
обошел все районные экс
позиции, особенно понра
вилась Великосельская
вишневая наливка, изго
товленная по традицион
ным дедовским рецептам.
Не устояли высокие гости
и перед сладкими речами
хозяина подворья ямщика
Гаврилы, который пожало
вал на ярмарку со своим
многочисленным семей
ством. В общем, ярмарка
получилась понастояще
му грандиозной и привлек
ла внимание не только
многочисленных зрите
лей, но и инвесторов, зак
лючивших здесь немало
выгодных контрактов. А
это значит, что у Ярослав
ской области есть прекрас
ный потенциал, и что ни
какие санкции нам не
страшны. Мы и сами смо
жем себя прокормить.

Татьяна Киселева.
Фото С. Танина.

"КОЛБАСА" ИЗ ЗЕРНА
Чем только ни удивляет современная сельскохозяйственная техника! Некоторые

модели могут ездить даже боком,  так  называемым "крабовым шагом", но главное
достоинство машин нового поколения � это быстрота и качество выполняемых работ.
И такая высококлассная техника приобретается в хозяйства района.  Есть они и в ма�
шинном парке ООО "Новая жизнь". А в этом году его арсенал пополнила еще и импор�
тная зерноплющилка. Приобретение это не из дешевых � миллион рублей заплатило
хозяйство за чудо�машину, � но не жалеет потраченных денег: тонны качественной
зерновой массы уже заготовлены на корм скоту всего за несколько дней.

Главное же достоинство
зерноплющилки в том, что
она позволяет вопервых,
не ждать, когда колос пол
ностью созреет; вовторых,
не требует сушки зерна, а
втретьих,  быстро иметь
вкусный корм для буренок.
Выгода явная  и в эконо
мии средств, и во времени.
Сельхозпроизводители это
поняли сразу и оценили
новую машину. В "Курду
мовском", например, она
трудится на благо хозяй
ства уже несколько сезонов.
Теперь вот и "Новая жизнь"
тоже приобрела зерноплю
щилку и опробовала ее в
деле.

  В день моего приезда
процесс заготовления "кол
басы" для коров  так окре

стили местные жители
плющенную зерновую мас
су, набитую в толстую по
лиэтиленовую пленку  был
еще в полном разгаре. И
правда, продукт внешне
очень похож на колбасу.
Вот только размер ги
гантский  почти 60 мет
ров в длину, а вес от  80 до
95 тонн. В "Новой жизни"
подсчитали: чтобы прокор
мить рогатое стадо с молод
няком ее понадобится от
650 до 700 тонн  цифра не
малая. Это сколько же вре
мени уйдет на заготовку?
Но, учитывая бесперебой
ную поставку зерна прямо
с поля и быстрый процесс
зерноплющения,  приготов
ление этого корма займет
менее недели.

    В импровизирован
ный "колбасный" цех, что
размещается прямо под от
крытым небом, меня доста
вил главный агроном хо
зяйства Сергей Борисович
Никитин. Извинившись за
занятость, уехал поле. А я
стала знакомиться с про
цессом. Сама установка, на
первый взгляд, проста: не
большой бункер на колесах
с прикрепленной с боку ем
костью. Но приглядишься 
тут и шланги, и разные
приборы измерения, и даже
линейка. Об агрегате рас
сказывают механизаторы
Андрей Конюхов и Вита
лий Шилов.

  Непростое оборудова
ние,  смеется Андрей.  Вот
уже тридцать лет работаю

на технике и всякую пови
дал, но такую  впервые,
особых знаний требует.

И не раз механизаторы
отправлялись за ними в со
седнее хозяйство "Курду
мовское" и даже в "Пахму".
Учились на примере кол
лег, которые  постоянно
твердили, что самое глав
ное соблюдать  необходи
мую дозу консерванта. За
этим надо следить в оба!
Случись подать консерван
та больше или меньше и
продукт будет уже не дол
жного качества.

   О том, насколько этот
корм полезен животным и
о его витаминном запасе,
конечно, лучше могут рас
сказать зоотехники,  про
должает Андрей.  Наша за

дача сейчас  заготовить
продукт правильно  не ис
портить. Надеюсь, все будет
хорошо, ведь мы строго
следим за "отпуском" кон
серванта и за плотностью
натяжения пленки и даже
за птицами. Говорят, что
любят они полакомиться
этой "колбаской", раскле
вывают пленку. Так мы на
этот случай скотчем запас
лись.

На бетонированной пло
щадке уже лежало четыре
гигантских "колбасных"
куска. Подходило к завер
шению изготовление пято
го.  Впереди  еще несколь
ко изделий, и корма хватит
животным с лихвой. И хо
зяйство потраченные на
приобретение чудотехни

ки деньги окупит уже в
первый год. Хотелось уви
деть начинку "зерновой
колбасы", потрогать рука
ми и даже понюхать…

 Сейчас увидеть плю
щенную массу, увы, не полу
чится,  поясняет Виталий
Шилов.  Потому как после
обработки зерна консерван
том начинается процесс бро
жения, а чтобы он был пра
вильным, необходима герме
тичность. Вы приезжайте
осенью, когда коров начнем
этой "колбасой" кормить. По
смотрите, как ее погрузчик
"резать" будет и на комплек
сы доставлять, а  главное, с
каким удовольствием коровы
поедать ее будут.

Н.Киселева.
Фото автора.

САНКЦИИ НАМ НЕ СТРАШНЫ
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Праздничная атмосфе�
ра ощущалась уже на под�
ступах к главной площад�
ке торжеств � Советской
площади. Здесь буквально
с самого утра трепетали на
ветру многочисленные гир�
лянды разноцветных воз�
душных шаров, а заезжие
коробейники зазывали го�
рожан не только что�то ку�
пить, но и прокатиться на
разнообразных аттракцио�
нах. В общем, веселье цари�
ло повсюду. На праздник
шли, как это водится, целы�
ми семьями � с детьми и
внуками, родителями и ба�
бушками с дедушками.

� Вот взяла с собой вну�
ка, � говорит Л.В. Курыле�
ва, � хотим купить чего�ни�
будь вкусненького, ну, и по�
веселиться, конечно.

� Праздники мы вообще
любим, � присоединяется к
разговору Т.С. Воронина, �
ведь не так часто они у нас
бывают. А День города �
праздник особый, общий,
потому и такой популяр�
ный. Он � для всех.

И действительно все,
кто пришел в этот день на
праздник, нашли себе раз�
влечения по душе. Ребят�
ня с удовольствием ката�
лась на каруселях, штур�
мовала многочисленные
батуты и кувыркалась в
огромных воздушных ша�
рах. А взрослые спешили
в аллею возле памятника
воину�освободителю, где
раскинулся традиционный
Город мастеров, который
каждый День города соби�
рает умельцев со всего
района и даже из�за его
пределов, и где вниманию
публики являют свои тво�
рения уникальные народ�
ные умельцы.

Надо сказать, что Город
мастеров давно снискал у

гаврилов�ямцев заслу�
женную популярность, и
побывать здесь стремятся
многие. Кто�то приходит
спросить совета у профес�
сионалов, а кто�то прику�
пить оригинальный пода�
рок друзьям или красивую
вещицу для домашнего
обихода.

Но вот фанфары возве�
стили об официальном от�
крытии праздника, и под
гимн района поползли
вверх два развевавшихся
на ветру ярких флага, ко�
торые поднимали главы
района и города В.И. Се�
ребряков и В.А. Попов, а все
гости замерли в этот мо�
мент по стойке "смирно". И
как только отзвучал гимн,
"эстафету" приняли слова
поздравлений, с которыми
к горожанам обращались
не только первые лица
Гаврилов�Яма, но и много�
численные гости.

� Я хочу вам сказать
одну радостную новость, �
начал свое выступление
В.И. Серебряков, � за пер�
вое полугодие 2014 года
численность населения
нашего района впервые за
15 лет увеличилась на 76
человек. И произошло это
не за счет потока мигран�
тов, а за счет увеличения
рождаемости и уменьше�
ния смертности. А значит,
наш город и наш район
жили, живут и будут жить.

� Вы, наверное, замети�
ли, что Гаврилов�Ям в пос�
леднее время значительно
преобразился и похоро�
шел, � продолжил празд�
ничную тему депутат
Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук, � что в
городе приводятся в поря�
док улицы, оживают стро�
ительные площадки, реа�
лизуются инвестиционные

проекты, о которых мы с
вами давно мечтали.

� Сегодня в городе от�
крыто семь строительных
площадок, � подвел итог
В.А. Попов, � что позволя�
ет нам продолжать рабо�
ту по расселению ветхого
и аварийного фонда. А еще
сегодня мы будем откры�
вать новые объекты, кото�
рые делают Гаврилов�Ям
более благоустроенным,
красивым и комфортным
для проживания.

Но в День города гаври�
лов�ямцы принимают не
только традиционные сло�
ва поздравлений. К празд�
нику традиционно при�
урочивают и награждение
лучших из лучших. Почет�
ная грамота Губернатора
Ярославской области за
достойный вклад в разви�
тие своей малой родины
была вручена председате�
лю районной Обществен�
ной палаты Д.Б. Резвецо�
ву, а почетные грамоты
Ярославской областной
Думы � главе Шопшинс�
кого сельского поселения
В.И. Стеценко, директору
ОАО "Ресурс" А.Б. Сергеи�

чеву, директору ОАО ГМЗ
"Агат" В.Н. Корытову и
председателю районного
Собрания представителей
А.Н. Артемичеву.

� Трудно выразить сло�
вами, какие эмоции меня
сейчас переполняют, � ска�
зал Д.Б. Резвецов. � Спаси�
бо, конечно, что труд Об�
щественной палаты в моем
лице Губернатор оценил
столь высоко. Но эта гра�
мота � не только моя. Эта
награда � всем членам па�
латы, которые занимают�
ся вопросами функциони�
рования нашего муници�
пального района.

День города � это не
только веселье и развле�
чения. К празднику тради�
ционно приурочиваются и
более знаменательные со�
бытия. Одним из них стало
открытие многофункцио�
нального центра по оказа�
нию муниципальных ус�
луг. Расположился он в
здании автовокзала, с ле�
вого торца, и стал шестым
в Ярославской области.
Всего в регионе таких цен�
тров должно быть двад�
цать, по количеству райо�

нов. И оказывать они будут
около сотни муниципаль�
ных услуг.

� Но если еще недавно в
этот список входили толь�
ко муниципальные и реги�
ональные услуги, � про�
комментировал открытие
МФЦ заместитель Губер�
натора А.С. Краснов, � то
теперь граждане смогут
получать и федеральные
услуги, что нас, конечно,
очень радует.

Но вот традиционная
красная ленточка перере�
зана, и взорам гостей пред�
стал новый центр, чье от�
крытие слало возможным
благодаря областной про�
грамме, в рамках которой
в регионе и открываются
подобные центры, функ�
ционирующие, кстати, под
единым брендом. Главным
принципом их работы ста�
новится принцип "одного
окна". То есть, пришел че�
ловек в МФЦ, отдал свои
документы, например, для
оформления пенсии или
права собственности на
землю, и больше никуда
ему обращаться не нужно
� все сделают специалис�
ты центра. Удобно? Конеч�
но, тем более, для селян,
которым больше не при�
дется "наматывать круги"
по городу, бегая из одной
инстанции в другую.

Приняли гости участие
и еще в одной торжествен�
ной церемонии � открытии
новой дороги по улице Ча�
паева, ремонта которой
гаврилов�ямцы ждали с
особым нетерпением, ведь
сегодня она стала одной из
самых оживленных магис�
тралей города. На капи�
тальный ремонт дороги
было израсходовано около
семи миллионов рублей, а
выполнили все работы

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВСЕХ

16 августа Гаврилов�Ям отметил свой
день рождения, 76�й по счету. День города
уже давно стал у жителей одним из люби�
мых праздников, и, как всегда был наполнен
немалым количеством самых разных мероп�
риятий,  развлечений и, конечно, подарков.

специалисты ГУП "Авто�
дор". Открытие новой до�
роги стало для города на�
стоящим подарком, так же,
как и подготовка еще не�
скольких объектов.

Ну, а пока гости осмат�
ривали важные соци�
альные объекты, на глав�
ной концертной площадке
царило праздничное весе�
лье, и на сцене один кон�
цертный номер сменял
другой. В общем, настрое�
ние повсюду царило праз�
дничное, и все без исклю�
чения  отметили  прекрас�
ную организацию празд�
ничных мероприятий, а
также то, что публика ве�
селилась от души. И это
действительно так, ведь
подобный праздник, по
мнению самих горожан,
способствуют единению
вызывают чувство гордос�
ти за свою малую родину.

� Мне очень нравится,
как в Гаврилов�Яме праз�
днуют день города, � поде�
лился впечатлениями за�
меститель председателя
Ярославской областной
Думы П.В. Исаев, � потому
что место для проведения
праздника очень удобное �
центр города, где все со�
средоточено в одном мес�
те � и концертная площад�
ка, и торговля, и развле�
чения. Оттого и настрое�
ние у людей максимально
радостное и хорошее.

Так что, как видите, по
общему мнению, праздник
удался. И это не случайно,
ведь за минувший год гав�
рилов�ямцы действитель�
но сделали для развития
родного города немало, а
значит, и повод для празд�
ника был самый, что ни на
есть подходящий.

Татьяна Киселева.
Фото С. Танина.
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Детская школа искусств объявляет дополнительный
набор детей на следующие отделения:

� подготовительное (с 5�6 лет � музыкальное  отделение,
с  6 лет �  хореографическое  отделение);

� музыкальное (баян, фортепиано, хоровое пение, эст�
радное  пение, музицирование, гитара);

� хореографическое � с  7 лет;
� художественное � с  9  лет.

Заявления принимаются по адресу: ул.  Советская, д. 39.
Справки  по  телефону  2�38�78.

РАБОТА

(1521) В м�н одежды и обуви требуется на посто�
янную работу продавец�консультант с желанием
работать, график работы 5/2 з/п до 17.00.
Тел.89605441971.

Гаврилов�Ямскому ОМВД России срочно требуется
фельдшер ИВС. Т. 2�34�14, 2�02�02.

(1527) Организации на постоянную работу требуются
продавцы в мясной магазин, график 2/2, водитель кате�
гории ВС стаж не менее 3х лет. Т. 89605348149, Андрей.

(1536) Срочно требуются продавцы в магазин на Мо�
лодежной. Тел. 2�36�20, 8�915�976�44�19.

(1540) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
утюжницы, грузчик. Тел. 89108182304.

(1414) В магазин "Чайный домик" требуется продавец:
девушка, возможно совмещение с учебой. Тел. 89159818919.

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

(1468) В организацию по производству окон ПВХ тре�
буется менеджер. Тел. 8(964)1501037.

(1495) В МУП "Гаврилов�Ямский" хлебозавод требу�
ются на работу: пекарь�мастер (бригадир), пекарь РПЛ,
кладовщик готовой продукции, уборщица. Обращаться
по адресу: ул. З.Зубрицкой д.1, тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(1532) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды, повара. Тел. 2�00�82.

(1556) Ищу сиделку для бабушки. Т. 89201332085.
(1554) Швейной фабрике требуются: швеи, уборщица,

мастер производства. Т. 8�920�115�94�39, 8�980�740�72�25.
(1578) МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуются: уборщи�

ца, буфетчица, парикмахер. Тел. 2�06�77.
(1576) Продается срочно участок 14 с. Великое под

ИЖС. Т. 89065288661.

(1515) В ООО "Рош-Текс" требуются швеи, упаковщи-
цы, разнорабочие, грузчик, закройщик-модельер. Зар-
плата достойная, полный соцпакет.Т. 8-980-708-24-74.

(1546) Требуется продавец в магазин
"Red Rosa". Тел. 8-915-974-85-14.

(1545) В магазин "Продукты" требу-
ется продавец. Тел. 9038257469.

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

(1450) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников. График сутки через трое, соцпакет, страхов-
ка, обеспечение форменной одеждой, помощь при обу-
чении, своевременная оплата 12500-14500 руб. гаран-
тируется. Тел.:(4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(1442) Требуются на работу в Ивановскую об-
ласть плотники, строители для рубки срубов и
строительства деревянных домов, коттеджей,
бань. Работа без простоев. Оплата без задер-
жек. Тел. 89621550404; 89203771663.

(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.

(1393) В кафе на 235 км старой дороги Москва-Хол-
могоры (18 километр) требуются повар и бармен.
Обращаться по тел. 8-903-691-32-15, Мария.

УСЛУГИ

(1518) Изготовление заборов из профлиста, шта-
кетника, сетки ПВХ, поликарбоната, сварны с
ковкой, а также гаражей, навесов, ворот и пр.
Короткие сроки. Многолетний опыт. 89206534170.

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

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

(1161) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

(1523) Грузоперевозки 5 т. манипулятор. Т.89038204525.
(1544) Чистка колодцев, копка траншей. Т. 89201016102.
(1424) Выкос травы. Т. 89106625789.
(1434) Массаж детям и  взрослым у  вас  дома.

Т. 89159602425, Анна.
(1444) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1190) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1299) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(1389) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, Сергей.
(1492) Ремонт любых телевизоров в т.ч. ЖК с гаранти�

ей. Т. 89108177271.

(1437) Изготовление заборов: из проф. листа (с на-
шим материалом), сетка рабица, штакетника. Пен-
сионерам скидки. Т. 8(980)7054005.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ООО "Первый бетонный завод" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса, длина стрелы 27 метров.

Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта по бетонным работам.

Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).
Т. 9159872260; 902242, 9206501199. (679)

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

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

(830) Строительство и ремонт деревянных
домов из бревна, бруса, каркасные, хоз.
постройки, фундаменты, крыши, заборы.

Т.: 2-94-44, 8-910-966-91-50.

(1505) Услуга сантехников. Установ-
ка котлов, газовых колонок, ото-
пления, водопровод, наносных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

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

(1509) УСЛУГИ АВТОКРАНА Т. 89201313790.

(1493) Выполняем различные строительные и отде-
лочные работы. 8(906)632-52-52, 2-29-63 Александр.

(1112)

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

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

(1113)

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, бань, крыш, сараев. Фундаменты.

Внутренняя и наружная отделка.
Т. 8-910-822-88-77. (1114)

ПРОДАЖА

Металлические двери любой комплектации

ПРИ ЗАКАЗЕ 3-х ОКОН - ОКНО В ПОДАРОК
Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 50.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.
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БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 33 000 рублей!!!
Огромный выбор металлических

и межкомнатных дверей, натяжные потолки.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.

Адрес: ул. Менжинского, д. 46.
Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,

8-910-827-15-45, 8-920-135-98-08. Р
ек
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(1541) Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

ВНИМАНИЕ!
29 августа в г.Гаврилов-Ям у центр.-

почты с 19.00 до 19.20 состоится фермер-
ская распродажа кур молодок и несушек
(от 250 руб., рыжие и белые, привитые)
на заказ утята, гусята. В селе Великое в
19.30 у рынка. Т. 89051562249. (1535)

(1555) Ищу бригаду со своей техникой для заготовки
древесины. Т. 89051326486.

(1557) Требуются разнорабочие на пилораму.
Т. 89109766488.

Требуется на работу менеджер по туризму. Обра-
зование и опыт работы в сфере туризма желатель-
ны. Прием по результатам собеседования.

Обращаться по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярос-
лавич", тел. 2-19-75, 8-910-665-16-30

Реклама (1564)

Реклама (1565)

Реклама (1566)

(1577) На постоянную работу требуются без в/п
сварщики, слесаря и разнорабочие. Т. 89065288661.

(1575) ООО "Автомобилист" требуется бухгалтер.
Тел. 8-980-652-52-07, 2-34-43.
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ПРОДАЖА

(1250) Продам кирп. дом п. Заря, 1 км от Гаврилов-
Яма, центральный газ, вода. Площадь 60 м2, участок
6 соток. Ц. 800 тыс. руб. Тел. 8-903-824-63-68.

(1516) Продаю ВАЗ 21103, 2003 г.в. и АУДИ �100/44.
Т. 8�980�659�1574.

П р о д а м  с т е н к у  в  х о р о ш е м  с о с т о я н и и .
Тел. 8�980�659�15�83.

(1520) Продается  дом. 89056305590.
(1525) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1530) Продам авто Chevrolet Lanos, 2008 г. В отлич�

ном состоянии. Тел.: 8�910�820�33�26.
(1531) Продаю НИВА 21214, 2003 г. цвет белый, инжек�

тор, проб.100тыс. 145 тыс. торг. Т. 8�960�531�17�12. Сергей.
(1533) Продам 1к.кв.ул Менжинского д.59 5\5 кирп.�

дома, окна ПВХ.1050000 т.р.торг. 2 к.кв. ул Менжинско�
го, д.48 ц.1200000т.р. Тел. 89605430393.

(1537) Продаю 2�ком. кв. Тел. 89109789040.
(1538) Продаю 3�ком. кв. Тел. 89109789040.
(1539) Продаю дом, гараж, уч. 10 сот. Тел. 89109789040.
(1542) Продаю ВАЗ 2104,  1996 г.в.  Недорого.

Т. 89159940301.
(1549) Продается 2�комн. квартира, Юбил. пр., 4.

Т. 89159984432.
(1548) Продам дом у реки, требует ремонта, 10 соток,

эл�во, газ по участку. Тел. 89023315754.
(1552) Продается 2�к. кв., Юб. пр., 12. Т. 9159915016.
(1551) Продаю детскую кровать, манеж, детское крес�

ло "Няня". Т. 89807086616.
(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный,

23500 руб. Т. 89052728888.
(1369) Продается 2�комн. квартира, ул. Чапаева,

д. 27, 2/5 кирп. дома. Т. 89108272983.
(1252) П р о д а ю  2 � к о м .  к в . ,  у л .  Ч а п а е в а ,  2 7 .

Т. 8�910�811�20�48.
(1418) ООО СХП "Курдумовское" реализует солому.

Самовывоз. Тел. 2�92�40.
(1409) Продаю 1�к. кв., ул. Северная, 2 эт., индивид.

отоплен. Т. 89108283071.
(1407) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89109735317.
(1385) Продается 2�ком. кв., с. Шопша. Т. 89610238644.
(1438) Продаю зем. участок 15 сот. д. Романцево (у

Гагарина). Т. 89159813445.
(1439) Продается 3�ком.  квартира,  3/5 дома.

Т. 920�118�02�24.
(1440) Продается 3�комн. кв�ра, 5/5, Юбилейный пр.

Т. 8�980�706�98�02.
(1445) Продаю 1�ком. кв., 1 эт., балкон, общ. пл. 34,6 м2,

ул. Молодежная, д. 3. Т. 89201184338.
(1464) Продам или на заказ: печь в баню, яму, гараж,

ворота, ограду и др. Т. 9159908086.
(1448) Продам дом. Т. 8�980�653�49�13.
( 1 4 6 1 )  Продам дом,  ул.  Железнодорожная.

Т. 89301055172, Алексей.
(1462) Продается дом. Тел. 89159974161.
Продам 2 комн. кв., Юбилейный пр�д., 6. Ц. 1 650 000 руб.

Т. 8�915�967�45�92.
(1446) Продам коров черно�пестр. породы. До�

рого. Веет. обработки сделаны, есть веет. паспорта.
Тел. 8�920�107�19�17.

(1433) Продаю 2�к. кв�ру, 1/2, центр, под офис � мага�
зин. Торг. Т. 89106660472, 89201498941.

(1514) Продаются квартиры, дома, зем.уч�ки.
Т. 9159915016.

(1510) Продаю 1�ком.кв. в деревянном доме за мате�
ринский капитал. Тел. 8�906�631�86�58.

(1507) Продаю 1�комн.кв., 2 эт. Т. 2�40�20 (с утра до 12.00).
(1506) Продается газ.плита м.б/у 4 комф.1000р. Бего�

вая механ.дорожка б/у 3.500р. Т. 89066361611.
(1503) Песок. Крошка. Щебень. ПГС. Асфальт б\у.

Т.89806539488 2�38�90.
(1502) Продам а/м "Калина" хэтчбек 2012г на гаран�

тии. Т.89806631506.
 (1497) Срочно продам 3�ком. квартиру или обменяю

на 1�ком. квартиру с доплатой. Т. 89066378969.
(1491) Продам участок. Т. 89066355467, 89806617235.
(1465) Продам 2�х кв.адрес: Менжинского 58, 2/2.

Тел. 89266001978.
(1455) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�739�57�92.

(1456) Продам: кровати
металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400
р. Доставка бесплатная. Т.
8�916�921�25�31.

(1574) Продается кирп.
гараж 6х5,5 в р�не Ясе�
н е в к и  с  о в о щ н о й  я м о й .
Т.8�909�279�24�69.

(1563) Продам корову и
двух телок. Т. 89201268687.

(1562) П р о д а м  д о м .
Т. 89051365852.

(1526) К р о ш к а ,  О т с е в ,  Щ е б е н ь ,  П е с о к .
Т.  89622089907.

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

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

(1459) Открылся магазин ткани "Татьяна", ул. Чапаева, 7.

(1508) Информация для учителей
В м-н "Мир книг" поступили рабочие программы.

РАЗНОЕ

(1553) Сниму квартиру. Тел. 89806600716.

(1543) Сниму кв�ру на длительный срок. Т. 89022273003.

(1496) Меняю 3�х ком.благ�ю ру 1�й этаж на 1�ком.бл�
ю кв на 1 или 2�м этаже. Т. 8�915�998�83�21.

(1511) Меняю одноком.кв. 2/5 кирп.дома на 2х;3х ком�
нат. Тел. 89605449530.

(1512) Меняю одноком.кв. 2/5 кирп.дома и кв. в дере�
в.доме с ч/у 30,5 м2на 2х или 3х комн.кв.Тел. 89605449530.

(1573) Сдам 1�комн. квартиру. Тел. 89159938285.

(1560) Сниму 1�ком. квартиру. Т. 89106649870.

(1558) Сниму квартиру или дом. Т. 9807442512.

ЗНАКОМСТВА

(1534) Вячеслав 45/172/69 скромный, верный, с чувством
юмора. Узнать больше обо мне можно прочитав гороскоп
"Дева". Ищу женщину скромную, стройную, с ч/ю, желатель-
но без вредных привычек. Т. 89201417625.

(1547) Сдается в аренду торговая площадь по адресу:
Менжинского, дом 43. Тел. 8-920-102-00-89.

(1447) Аренда торговых помещений в районе рынка.
Т. 89159940301.

Медицинский центр
ООО “НОВОМЕД”

(г. Санкт-Петербург)
Приглашает на лечение терапевтическим лазером

и компьютерную диагностику с 14 августа по 14 сен-
тября без выходных, с 9 до 18 часов.

Помощь при заболеваниях: опорно-двигательной
системы (артриты, артрозы суставов, коксоартрозы, рев-
матоидный артрит, остеохондроз, остеоартроз). И другие.

Адрес приема: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова
(здание стоматологии, 2 этаж, кабинет лазеротерапии.

Тел. 8-920-137-93-91.

Лицензия №6001000191 от 06.05.2011 г.

(1559)

Реклама (1568)

Реклама (1569)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2014                                                                                                                       № 438

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 486 "Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
в новой редакции"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, на основании проте-

ста Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.07.2014 № 19/2014, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 486 "Об утверждении административного регламента испол-
нения  муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям" в новой редакции":

1.1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.6.1. Регламента дополнить абзацем:
"- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъек-
те Российской Федерации к участию в проверке".

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

3. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2014                                                                                                                   № 424
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.09.2013 № 526 "Об утверждении муниципальных
целевых программ на 2014-2016 годы городского
поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области № 466-п от

21.05.2014 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011
№ 9-п", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям Ярославской области на 2014-2015 годы", утвержденную постановлением админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям № 526 от 24.09.2013 (приложение 1) в соответ-
ствии с приложением 1.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С  полной версией постановления     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, каб.№9 (тел.2-08-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2014                                                                                                                   № 1124

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан, семей и мо-
лодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жи-
лья в сельской местности Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской обла-
сти"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 03.05.2011  № 340-п "Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг",
постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.11.2013
№ 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и признании  утратившим силу отдельных
постановлений Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района", руководству-
ясь ст. 31 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Прием и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых
специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в
сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области"
(Приложение).

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов -Ямского му-
ниципального района:

- от 18.06.2012 № 869 "Об утверждении административного регламента  предоставле-
ния муниципальной услуги "Прием и оформление документов для формирования списка
граждан, семей и молодых специалистов на предоставление субсидий  для строительства
(приобретения) жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района
Ярославской области";

- от 29.10.2013 № 1622 "О внесении изменений в постановление Администрации Гав-
рилов - Ямского муниципального района от 18.06.2012 № 869".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться на оффициальном сайте администрации рай-
она: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2014                                                                                                                 № 1125

О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 24.10.2013 №1602

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 №45 "О бюджете
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 го-
дов", статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Развитие автомобильно-
го пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муни-
ципального района" на 2014-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2012 №1602, изложив ее в новой ре-
дакции  (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 07.02.2014 №157 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2013 №1602".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться на оффициальном сайте администрации рай-
она: www.gavyam.ru

1. Сдаются в аренду помещения по адресу:
� Ярославская область, г.Гаврилов�Ям, ул.Спортивная,

д.13, расположенное рядом с магазином "Стахановский",
общая площадь 193 кв.м., отдельный вход;

2. Сдаются в аренду торговые площади в павильоне
расположенном по адресу:

� Ярославская область, г.Гаврилов�Ям, ул. Кирова, 5а,
общая площадь 400 кв.м.

3. Сдаются в аренду торговые модули по адресу:
� Ярославская область, г.Гаврилов�Ям, ул. Кирова, 5а,

общая площадь одного торгового модуля 30 кв.м.
4. Сдаются в аренду помещения по адресу:
� Ярославская область, г.Гаврилов�Ям, ул.Семашко,

д.13, общая площадь 326 кв.м., отдельный вход, 1�2 этаж.
Вся контактная информация по телефонам:

8 (48534) 2�49�40, 2�34�72.Реклама (1570)

(1561) Продам шифоньер, сервант б/у. Т. 89065277260.
(1580) Продаются: коза, зем. участок (Мичуринец),

гараж (Ясеневка). Тел. 89159615880.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 Т/с "НЮХАЧ".14.25
"Добрый день".15.15 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ".17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Поле чудес".19.50 "Точь-в-точь".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Точь-в-точь". Продолжение".23.25
"Rоlling stоnеs". Концерт в гайд-парке".0.50
Х/ф "БОЛЬШОЙ ГОД".2.45 Х/ф "ПУСТОГО-
ЛОВЫЕ".4.30 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10 "Тридцать лет одиночества. Ян Ар-
лазоров" (12+).10.05 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
"Большие надежды" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).21.00 Х/ф "ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА"
(12+).0.40 "Живой звук".2.35 "Горячая десят-
ка" (12+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "До суда" (16+).9.05,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".11.30,
14.30, 17.30 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие".11.55 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.55 "Прокурорская проверка"
(16+).16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.55
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).23.50 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.50 Т/с "ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА" (16+).4.40 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00, 2.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).6.55 М/с "Смешарики"
(0+).7.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).9.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.30 Х/ф "ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+).14.15,
19.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.15 "Студенты" (16+).1.15 Х/ф "ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00
"Вокруг света на воздушном шаре"
(16+).12.00 "Жилье моё" (12+).12.20 Х/ф
"ДОМ ДУХОВ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).18.05 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА"
(16+).21.00 "Патруль76" (12+).21.10 "Великие
малые города России: Твой ход, Борисог-
леб" (16+).21.30 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).23.30 "Окно в Европу"
(16+).0.30 Х/ф "БАЛБЕСЫ" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф
"СТРОГИЙ ЮНОША".12.15 Д/ф "Советский
сказ Павла Бажова".12.40 Д/с "Австралия
- путешествие во времени".13.35 Х/ф "АДЪ-
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА".

14.50, 2.50 Д/ф "Джакомо Пуччини".15.10
Спектакль "Ричард III".17.40 Д/ф "Превра-
щения. Константин Райкин".18.20, 1.50 Д/
ф "Иван Айвазовский".18.30 "Смехонос-
тальгия".19.15 Искатели. "Клад Ваньки-
Каина".20.00 Д/ф "Звездная роль Влади-
мира Ивашова".20.40 Х/ф "БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ" .22 .05  Линия жизни.  Ольга
Свиблова.23.20 Большой джаз.1.55 Д/ф
"Вавилонская башня. Путешествие по зем-
ле Папуа".

6.10, 9.05 Т/с "ТАКСИ" (16+).7.00 "Пано-
рама дня.  L ive" .10.00 "Эволюция"
(16+) .12.00,  16.45,  22.45 "Большой
спорт".12.20 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).14.55
Дзюдо. Чемпионат мира.17.05 V Междуна-
родный турнир по боевому самбо "S-70".
Трансляция из Сочи (16+).19.15 Х/ф "ПАРА-
ГРАФ 78" (16+).21.00 Х/ф "ПАРАГРАФ 78.
Фильм второй" (16+).23.05 "Эволюция".1.10
"Убойные серферы".3.00 Хоккей. Кубок
мира среди молодежных клубных команд.
1/2 финала.

5.20 "Атлас Дискавери" (12+).6.00 "На-
строение".8.10 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).10.05 Д/
ф "Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спе-
то"  (12+) .10.55 "Доктор И. . . "  Суставы
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ..."
(16+) .13.55 Д/ф "Школьный вальс"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10,
21.45 "Петровка, 38" (16+).15.30 Д/ф "Со-
ветский гамбит. Дело Юрия Чурбанова"
(12+).16.15, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+) .22.30 "Приют комедиантов"
(12+) .0.25 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
(16+).2.10 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.05 Д/ф "Анатомия предательства"
(12+).4.10 Д/ф "Русское чтиво" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 Т/с "АВРОРА"
(12+).13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 0.00 "Х-версии. Гром-
кие дела" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).1.00 "Европей-
ский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+).3.45 Х/ф "ДЕТИ
БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).8.25 М/с "Озорные анимашки"
(12+).9.00, 23.00, 0.00, 4.45 "Дом-2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 "Танцы"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди клаб" в Юрмале
(16+).22.00 Comedy Баттл (16+).1.00 "Не
спать!" (18+).2.00 Х/ф "БЭТМЕН. НАЧАЛО"
(16+).5.45 Т/с "ДЖОУИ-2" (16+).6.15 Т/с "СА-
ЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).6.45 "Саша+Маша"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 "Джейми
у себя дома" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).8.45, 2.55 "Звёз-
дная жизнь" (16+).9.45 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за
всех" (16+).19.00 Х/ф "Я - АНГИНА!"
(16+).22.40, 3.55 "Моя правда" (16+).0.30 Х/ф
"НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ" (16+).2.00
Т/с "ДИНАСТИЯ" (16+).4.55 "Тайны еды" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ".6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.10 Х/
ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!".9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Владимир Ива-
шов. Баллада о любви" (12+).12.15 "Идеаль-
ный ремонт".13.10 "Две звезды".14.50 "Свет-
лана Крючкова. "Я научилась просто, мудро
жить.." (12+).15.45, 18.15 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА".21.00 "Время".21.30 "Сегодня вече-
ром" (16+).23.10 "КВН". Премьер-лига"
(16+).0.45 Х/ф "ДОМ С ПРИКОЛАМИ".2.20 Х/
ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ".4.35 "В наше
время" (12+).5.30 "Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Вести. Местное время.8.20 "Во-
енная программа".8.50, 2.45 "Планета со-
бак".9.25 "Субботник".10.05 "Свияжск".
11.20, 4.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Танковый биатлон".12.55 Х/ф "ОДИН НА
ВСЕХ" (12+). 14.30 Х/ф "ОДИН НА ВСЕХ".
17.00 "Субботний вечер".18.55 "Клетка".
21.00 Х/ф "СНОВА ОДИН НА ВСЕХ"
(12+).0.40 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ" (12+).3.20 "Комната смеха".

5.35 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).7.25
"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Их
нравы".9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.25 "Своя игра".14.10, 16.15 Т/с "МЕНТ
В ЗАКОНЕ" (16+).18.00 "Контрольный звонок"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00

Х/ф "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ" (16+).22.00
"Генерал" (16+).23.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.55 "Жизнь как песня". Николай Тру-
бач" (16+).1.40 "Как на духу" (16+).2.40 "Авиа-
торы" (12+).3.10 Т/с "ГРЯЗНАЯ РАБОТА"
(16+).5.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+) .19.00 Т/с  "КУЛИНАР"
(16+).0.50 Х/ф "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).2.15
Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.45 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).8.05 М/с "Макс Стил" (12+) .8.30 "Детское
время" (0+).9.00 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД"
(16+).10.50 "Студенты" (16+).11.15 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).13.15, 16.40, 22.55 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).16.00 "Тайны и легенды
земли ярославской" (12+).16.30 "6 кадров"
(16+).18.10 М/ф "Мадагаскар" (16+).19.45 М/ф
"Мадагаскар 2" (16+).21.20 М/ф "Иван царе-
вич и серый волк" (16+).23.55 Х/ф "ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР" (16+).1.45 Д/ф "Безумство храб-
рых" (16+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.15 "Еда с
Алексеем Зиминым" (12+) .9 .45,  20 .40
"Отличный выбор" (16+).10.00 "Патруль
76" (16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "Фа-
культет молодежи" (16+) (6+).10.30 Т/с
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).14.30 Т/
с  " И С Т О Р И Я  Л Ё Т Ч И К А "  ( 1 6 + ) . 1 8 . 5 0
"Наша энергия" (16+).19.00 "День в со-
б ы т и я х " .  П р я м о й  э ф и р  и з  Р ы б и н с к а
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0  " Тр а т и м  б е з  же р т в "
(16+).22.00 Х/ф "ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-
НАЛ" (16+).23.45 "Одержимые" (16+).0.40
"Вокруг света на воздушном шаре" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ".12.00 Большая cемья. Александр
Михайлов.12.55 Пряничный домик. "Русские
обманки".13.25 Звездные портреты. "Сергей
Крикалёв. "Человек-рекорд".13.55, 1.55 Д/с
"Из жизни животных".14.45 Д/с "Нефронто-
вые заметки".15.15 Концерт "Любо, братцы,
любо...".16.15 Д/ф "Вавилонская башня. Пу-
тешествие по земле Папуа".17.15 Д/ф "Фур-
гон комедиантов. Лидия Сухаревская и Бо-
рис Тенин".17.50 Х/ф "КАИН ХVIII".19.25 Кон-
церт Олега Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце.20.50 Анатолий Соло-
ницын. Острова.21.30 Х/ф "АНДРЕЙ РУБ-
ЛЕВ".0.35 Концерт Пол Анка. в Базеле.1.35
Мультфильм.2.50 Д/ф "Тамерлан".

5.00 "За кадром". Израиль.6.20 "Человек
мира". Руанда.7.00 "Панорама дня. Live".8.00
"Диалоги о рыбалке".8.30 "В мире животных".9.00
"Человек мира". Крым.10.00 "Наука на коле-
сах".10.35 Х/ф "ПАРАГРАФ 78" (16+).12.15, 18.10,
22.45 "Большой спорт".12.20 "Задай вопрос ми-
нистру".13.00 "Нева" и "Надежда". Первое рус-
ское плавание кругом света.14.50 "24 кадра"
(16+).15.20 "Трон".15.55 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодежных клубных команд. Финал.18.40
Х/ф "КРЕМЕНЬ" (16+).23.05 Профессиональный
бокс.2.00 Хоккей. "Ковальчук Team" против
"Малкин Team". Благотворительный матч "От
чистого сердца".4.00 "Русский след". Констан-
тинополь.4.30 "Русский след". Стамбул.

5.40, 9.15 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(12+).6.00 "Марш-бросок" (12+).6.35 "АБВГ-
Дейка".7.05 Х/ф "ГОНЩИКИ" (12+).8.45
"Православная энциклопедия" (6+).10.25,
3.40 "Петровка, 38" (16+).10.35 "За витри-
ной универмага" (12+).11.30, 14.30 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА" (12+).12.45 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
(16+).14.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА"
(6+) .17.05 Х/ф "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.00 "Пра-

во голоса" (16+).0.00 Т/с "МИСС ФИШЕР"
(16+).1.05 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+).3.05
"Истории спасения" (16+).4.00 Д/ф "Крах
операции "Мангуст" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "СКАЗ-
КА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (0+).11.30,
2.15 Х/ф "СЕМЕЙКА АДАМС" (12+).13.15, 4.15
Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДАМСОВ"
(12+).15.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).19.00 Х/ф
"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ
СИТХОВ" (12+).21.45 Х/ф "БЕОВУЛЬФ"
(16+).0.00 Х/ф "СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (12+).

7.00 "Comedy Club" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с "LBX-Битвы
маленьких гигантов" (16+).9.00, 23.30, 0.30, 3.20
"Дом-2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(16+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).12.00 "Комеди клаб" (16+).12.30,
1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).16.35 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).19.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/
ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ" (16+).4.20 Т/с "ДЖОУИ-2"
(16+).4.50 "СуперИнтуиция" (16+).6.00 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми у себя дома"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.30 Мультфильмы (0+).8.55
Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (6+).10.25 Х/ф
"ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" (16+).14.20 Х/
ф "Я - АНГИНА!" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).22.40 "Великолепная Алла"
(16+).0.30 Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ"
(16+).2.25 Х/ф "КРАСАВИЦА ЛАКНАУ" (16+).



31 августа
оскресеньеВ

1414141414 21 августа 2014 года21 августа 2014 года21 августа 2014 года21 августа 2014 года21 августа 2014 годаТелепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".8.10 "Служу
Отчизне!".8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Идеаль-
ный ремонт".13.10 "Среда обитания" (12+).14.10
"Что? Где? Когда?".15.30 Х/ф "ЗАРАЗА".16.35
"Минута славы" (12+).18.20 "Повтори!"
(16+).21.00 "Время".22.30 "Политика" (16+).23.30
Х/ф "НОКДАУН".2.10 Х/ф "СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ".4.00 "В наше время" (12+).

5.05 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Вести. Местное время. Неделя
в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10 "Лич-
ное пространство".12.10, 14.30 "Новая волна -
2014".14.20 Вести. Местное время.16.00 Х/ф
"ДВА ИВАНА" (12+).21.00 "Воскресный вечер"
(12+).22.50 Х/ф "45 СЕКУНД" (12+).0.50 Х/ф
"МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ
ПРЕТЕНДУЮ" (12+).3.10 "Свияжск".4.10 "Ком-
ната смеха".

6.00 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ".13.20 "Чемпионат России по
футболу 2014 г".  /  2015 г.  ЦСКА-"Рос-
тов".16.15 "Поедем", поедим!".17.00 "След-
ствие вели..." (16+).18.00 "Чрезвычайное
происшествие".20.10 "Профессия-репортер"
(16+).20.45 "Полицаи" (16+).22.00 Х/ф "ОТ-
ДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ" (16+).23.55 Х/ф
"КОНЕЦ СВЕТА" (16+).1.40 "Жизнь как пес-
ня". Сергей Чумаков" (16+).2.25 "Враги на-
рода" (16+).3.15 Т/с "ГРЯЗНАЯ РАБОТА"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00, 19.40 Т/с "КУ-
ЛИНАР" (16+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".1.35 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА"
(16+).4.15 Х/ф "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35, 9.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.45 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).8.05 М/с "Макс Стил" (12+).8.30 "Детское
время" (0+).9.35 М/с "Том и Джерри" (6+).10.10
Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (16+).12.00 "Успеть
за 24 часа" (16+).13.00 "6 кадров" (16+).13.15,
22.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+).16.00
"Комеди клаб-регион" (16+).16.30 М/ф "Мадагас-
кар" (16+).18.05 М/ф "Мадагаскар 2" (16+).19.40
М/ф "Иван царевич и серый волк" (16+).21.15 М/
ф "Мадагаскар 3" (16+).23.55 Х/ф "МЕЖДУ ПЕР-
ВОЙ И ВТОРОЙ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.00 "Жилье моё"
(12+).9.15 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).9.45, 19.10 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Тратим без жертв" (16+).11.00 "Вокруг света
на воздушном шаре" (16+).12.00 "Съедобная
история искусств" (16+).12.30 Х/ф "КАНИКУ-
ЛЫ КРОША" (12+).17.30 Х/ф "ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ" (16+).19.30 "Одержимые"
(16+).21.00 "АвтоПро" (16+).21.30 Х/ф "ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН" (16+).23.15 Х/ф "ЧЕРНАЯ
КНИГА" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "КАИН ХVIII".12.05 Ле-
генды мирового кино. Эраст Гарин.12.30 Цирк
"Массимо".13.25 "Георгий Гречко. Траектория
судьбы".13.55, 1.55 Д/с "Из жизни живот-
ных".14.45 "Пешком...". Москва музыкаль-
ная.15.15 Балет "Баядерка".17.35 Д/ф "Вави-
лонская башня. Земля честных людей".18.30
Концерт "Люди идут по свету".19.30, 1.10 Ис-
катели. "Загадка парка Монрепо".20.20 Хрус-

тальный бал "Хрустальной Турандот" в честь
Инны Чуриковой.22.10 Х/ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ".0.20 Триумф джаза.2.50 Д/ф "Кацусика
Хокусай".

5.00 "Максимальное приближение". Вьет-
нам.5.50 "Без тормозов". Италия.6.25 "Чело-
век мира". Руанда.7.00 "Панорама дня.
Live".8.00 "Моя рыбалка".8.45 "Язь против
еды".9.15 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).9.45 "Рейтинг Баженова". Могло быть
хуже (16+).10.15 Х/ф "ПАРАГРАФ 78. Фильм
второй" (16+).12.00, 17.00 "Большой
спорт".12.30 "Полигон". Прорыв.13.00 "Нева" и
"Надежда". Первое русское плавание кругом
света.14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.17.20
"Земля героев". Илья Муромец.17.55 "Земля
героев". Добрыня Никитич.18.30 Х/ф "КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+).22.45 Боль-
шой футбол.23.40 Х/ф "ДЕРЗКИЕ ДНИ"
(16+).1.30 "Мастера". Плотник.2.05 "Страна.ru".
Красноярск. В центре России.2.30 "За кадром".
Чечня.3.00 "Человек мира". Крым.3.30 "Мак-
симальное приближение". Неаполь.4.00 "Мак-
симальное приближение". Мальта.4.20 Х/ф
"ПАРАГРАФ 78" (16+).

6.50 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА..." (16+).8.15 "Фактор жизни" (6+).8.55
Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (12+).10.25 Д/ф
"Вам и не снилось..." (12+).10.55 "Барышня и
кулинар" (12+).11.30, 14.30, 21.00 События.11.45
Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).13.35
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.00 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Александр Се-
ров. Судьбе назло" (12+).16.20 Х/ф "СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ" (16+).18.15, 21.20 Х/ф "НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+).22.20 Т/с "ВЕРА"
(16+).0.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА" (6+).2.30
Д/ф "Когда уходят любимые" (16+).4.05 Д/ф
"Пётр Столыпин. Выстрел в антракте" (12+).5.15
"Атлас Дискавери" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора
Комаровского" (12+).8.00 Х/ф "СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (0+).9.30 Х/ф "ГОСТЬЯ

ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).16.15 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ-ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ"
(12+).19.00 Х/ф "АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕРИ-
МЕНТА" (16+).20.45 Х/ф "АНАКОНДА. КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).22.30 Х/ф "РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ" (16+).0.30 Х/ф "БЕОВУЛЬФ" (16+).2.45
Х/ф "СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (12+).5.00 Д/ф "Ис-
тинная правда о..." (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с "LBX-Бит-
вы маленьких гигантов" (16+).9.00, 23.00, 0.00,
2.55 "Дом-2" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
Comedy Баттл (16+).13.00, 19.30 "Комеди клаб"
(16+).13.30 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ"
(16+).16.25 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "МУВИ 43" (16+).3.55 Х/ф "ТУ-
СОВЩИКИ" (16+).6.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00,  7 .00  "Джейми у  себя дома"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное у тро"  (16+) .8 .30  Мультфильмы
(0+).9.20 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ" (16+).11.55 Х/ф "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).19.00 "Один в один"
(16+).21.50 "Х/Ф "Про любоff" (16+).0.30 Х/
ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+).2.30 Х/ф "ОБИ-
ДА" (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)

Пара голубей на свадьбу.
Тел. 8�905�646�73�41.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-
дает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложе-
ны подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласова-
ния со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в наруше-
нии требований настоящих правил привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством
РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в ре-
зультате повреждения газораспределительных сетей, воз-
мещается виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных работ
следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала ОАО
"Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском рай-
оне  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,  ул.
Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15 августа в администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям состоялись публичные слушания по проекту Ре-
шения Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям "О внесении изменений в Устав городского поселе-
ния Гаврилов-Ям".

Замечаний по рассматриваемому проекту решения не
поступило.

По результатам публичных слушаний решено одобрить
проект решения Муниципального Совета "О внесении изме-
нений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2014                                                                                                                        № 442

Об отмене Постановления Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям № 57 от 12.02.2014 г.
"Об утверждении порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
постановлением  Правительства Ярославской области от 01.07.2010 N 435-п "Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров, выполнение работ, оказание услуг на них",
Заключением № 28/2014 департамента территориального развития Ярославской области, Про-
теста Прокуратура Гаврилов-Ямского района от 06.08.2014 г. № 7-3/2014, Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 57 от
12.02.2014 г. "Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров, выполнение
работ, оказание услуг на них".

2.  Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя Главы  Админи-
страции по финансовым и экономическим вопросам   З.А.Зайцеву.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 08.08.2014 г                                                                                                                 № 21
с. Митино
О внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования Митинского сельского поселения
На основании статей 31-33 Градостроительного кодекса РФ,  Устава Митинского сельско-

го поселения, Правил землепользования и застройки Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки

Митинского сельского поселения на основании результатов публичных слушаний (прилагается).
2. Решение опубликовать в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и в сети Интернет на сайте

Гаврилов - Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

Приложение 1
1. Исключить из территориальной зоны "СХ-1" территория сельскохозяйственных угодий и

включить в территориальную зону "СХ-2" территория сельскохозяйственного производства, занятая
землями и объектами сельскохозяйственной промышленности и (или) предназначенная для ведения
сельского хозяйства, дачного хозяйства, дачного строительства, садоводства, личного подсобного
хозяйства, развития  объектов сельскохозяйственного назначения правил землепользования и
застройки Митинского сельского поселения следующий земельный участок, расположенный  на
территории Митинского сельского поселения  Стогинский сельский округ, район д. Пасынково

1. Земельный участок с кадастровым номером: 76:04:103201:367 общей площадью 10087 кв.м.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

с. Осенево                                                                                                 27.06.2014г.
ул.Центральная, 53                                                                                              14-00 ч.
Публичные слушания организованы Администрацией Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района, Ярославской области в соответствии со статьей 4 Федерального
закона от 25.10.2001 г. № 191 ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации", статьей 8 Устава Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области на основании заявления Харитонова Алексея Николаевича от 03.06.2014г

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведений общественности через
средства массовой информации: газета "Гаврилов-Ямский вестник" от 19  июня   2014г. № 24.

Предмет публичных слушаний: слушания по вопросу  о внесении изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) Митинского

сельского поселения в части исключения земельного участка  из территориальной зоны "СХ-
1" территории сельскохозяйственных  угодий и включения в территориальную зону "СХ-2" тер-
ритории  сельскохозяйственного производства

Цель публичных слушаний: обсуждение вопроса по внесению изменений в генеральный
план и Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) Митинского сельского поселения
в части  исключения земельного участка  площадью 10087 кв.м с кадастровым номером
76:04:103201:367, находящегося  на территории Митинского сельского поселения в районе д.
Пасынково, из территориальной зоны "СХ-1"  территории сельскохозяйственных угодий и вклю-
чения в территориальную зону "СХ-2" территории сельскохозяйственного производства

Публичные слушания открыл Глава Администрации Митинского сельского поселения  Щаве-
лев Александр Леонидович, представил ведущего и секретаря публичных слушаний, проинформи-
ровал о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, о порядке проведения слушаний.

Председатель и ведущий собрания:  Олег Борисович Королев - заместитель главы Адми-
нистрации Митинского сельского поселения.

Секретарь собрания: Валерий Александрович Андреев - ведущий специалист УИЗО
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Повестка дня:
1. Вступительное слово председателя публичных слушаний.
2. Доклад Харитонова Алексея Николаевича  о перспективах дальнейшего освоения зе-

мельного участка.
3. Выступление ведущего специалиста отдела по земельным отношениям Управления по иму-

щественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4.Выступление в прениях.
5.Подведение итогов слушаний и вынесение решений.
Обсуждения.
В обсуждении вопроса приняли участие население с.Осенево и близлежащих деревень,

в количестве 12 человек.
В результате обсуждения установлено: земельный участок длительное время не использовал-

ся по своему прямому назначению, зарос кустарниковой растительностью, имеет не ровный рельеф.
Дальнейшее использование земельного участка для сельскохозяйственного производства не воз-
можно и не эффективно. Харитонов А.Н является собственником данного земельного участка.

Замечаний и возражений не поступило.
Подведение итогов собрания и утверждение проекта решения.
Председатель собрания отметил следующее: изменение разрешенного использование

земельного участка  позволит развивать данную территорию поселения и принесет дополни-
тельные поступления в бюджет поселения в виде налогов.

Секретарь собрания дополнил, что в результате внесения изменений в ПЗЗ И генплан
поселения в требуемой части  кадастровая стоимость участков значительно возрастет, а по-
скольку она является налоговой базой при исчислении земельного налога, то и поступления в
бюджет поселения также возрастут.

Председатель собрания Королев  О.Б. предложил завершить публичные слушания.
Решение:
1. Внести изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ)

Митинского сельского поселения в части  исключения земельного участка  площадью 10087 кв.м с
кадастровым номером 76:04:103201:367, находящегося  на территории Митинского сельского поселе-
ния в районе д. Пасынково, из территориальной зоны "СХ-1"  территории сельскохозяйственных угодий
и включения в территориальную зону "СХ-2" территории сельскохозяйственного производства

2. Администрации Митинского сельского поселения вынести постановление по внесению
изменений в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Митинского сельс-
кого поселения

О. Королев, председатель и ведущий собрания.
В. Андреев, секретарь.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От   08.08.2014г                                                                                                            № 22
с. Митино
О внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования Митинского сельского поселения

На основании статей 31-33 Градостроительного кодекса РФ,  Устава Митинского сельско-
го поселения, Правил землепользования и застройки Митинского сельского поселения

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки

Митинского сельского поселения на основании результатов публичных слушаний (прилагается).
2. Решение опубликовать в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и в сети Интернет на сайте

Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

Приложение 1
1. Исключить из территориальной зоны "СХ-1" территория сельскохозяйственных угодий

и включить в территориальную зону "СХ-2" территория сельскохозяйственного производства,
занятая землями и объектами сельскохозяйственной промышленности и (или) предназначен-
ная для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, дачного строительства, садоводства,
личного подсобного хозяйства, развития  объектов сельскохозяйственного назначения правил
землепользования и застройки Митинского сельского поселения следующий земельный уча-
сток, расположенный  на территории Митинского сельского поселения  Стогинский сельский
округ, район д. Меленки

1. Земельный участок с кадастровым номером: 76:04:103201:147 общей площадью 99843 кв.м.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

с. Осенево                                                                                                 30.06.2014г.
ул.Центральная, 53                                                                                              14-00 ч.
Публичные слушания организованы Администрацией Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района, Ярославской области в соответствии со статьей 4 Федерального
закона от 25.10.2001 г. № 191 ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации", статьей 8 Устава Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области на основании заявления Оськина Александра Сергеевича от 31.03.2014

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведений общественности через
средства массовой информации: газета "Гаврилов-Ямский вестник" от 19  июня   2014г. № 24.

Предмет публичных слушаний: слушания по вопросу  о внесении изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) Митинского

сельского поселения в части исключения земельного участка  из территориальной зоны "СХ-
1" территории сельскохозяйственных  угодий и включения в территориальную зону "СХ-2"
территории  сельскохозяйственного производства

Цель публичных слушаний: обсуждение вопроса по внесению изменений в генеральный
план и Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) Митинского сельского поселения
в части  исключения земельного участка  площадью 99843 кв.м с кадастровым номером
76:04:103201:147, находящегося  на территории Митинского сельского поселения в районе д.
Меленки, из территориальной зоны "СХ-1"  территории сельскохозяйственных угодий и вклю-
чения в территориальную зону "СХ-2" территории сельскохозяйственного производства

Публичные слушания открыл Глава Администрации Митинского сельского поселения  Щаве-
лев Александр Леонидович, представил ведущего и секретаря публичных слушаний, проинформи-
ровал о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, о порядке проведения слушаний.

Председатель и ведущий собрания:  Олег Борисович Королев - заместитель главы Адми-
нистрации Митинского сельского поселения.

Секретарь собрания: Валерий Александрович Андреев - ведущий специалист УИЗО
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Повестка дня:
1. Вступительное слово председателя публичных слушаний.
2. Доклад Оськина Александра Сергеевича о перспективах дальнейшего освоения зе-

мельного участка.
3. Выступление ведущего специалиста отдела по земельным отношениям Управления по иму-

щественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4.Выступление в прениях.
5.Подведение итогов слушаний и вынесение решений.
Обсуждения.
В обсуждении вопроса приняли участие население с.Осенево и близлежащих деревень,

в количестве 18 человек.
В результате обсуждения установлено: земельный участок длительное время не исполь-

зовался по своему прямому назначению, зарос кустарниковой растительностью, имеет не
ровный рельеф. Дальнейшее использование земельного участка для сельскохозяйственного
производства не возможно и не эффективно. Оськин А.С является собственником данного
земельного участка.

Замечаний и возражений не поступило.
Подведение итогов собрания и утверждение проекта решения.
Председатель собрания отметил следующее: изменение разрешенного использование

земельного участка  позволит развивать данную территорию поселения и принесет дополни-
тельные поступления в бюджет поселения в виде налогов.

Секретарь собрания дополнил, что в результате внесения изменений в ПЗЗ И генплан поселения в
требуемой части  кадастровая стоимость участков значительно возрастет, а поскольку она является
налоговой базой при исчислении земельного налога, то и поступления в бюджет поселения также возрастут.

Председатель собрания Королев  О.Б. предложил завершить публичные слушания.
Решение:
1. Внести изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ)

Митинского сельского поселения в части  исключения земельного участка  площадью 99843 кв.м с
кадастровым номером 76:04:103201:147, находящегося  на территории Митинского сельского поселе-
ния в районе д. Меленки, из территориальной зоны "СХ-1"  территории сельскохозяйственных угодий
и включения в территориальную зону "СХ-2" территории сельскохозяйственного производства.

2. Администрации Митинского сельского поселения вынести постановление по внесению измене-
ний в Генеральный План и Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения.

О. Королев, председатель и ведущий собрания.
В. Андреев, секретарь.
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УБЕРЕЖЕМ ЛЕС ОТ... ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
ПО�ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК

Многие помнят лозунг
"Берегите лес". И действи�
тельно, лес является важ�
нейшим природным богат�
ством, которое использует
человек. Но, к сожалению,
не всегда относится к это�
му богатству должным об�
разом…

В связи с жаркой пого�
дой, длительном отсут�
ствии дождей, и с сохране�
нием высокого класса по�
жарной опасности в лесах
и на торфяных месторож�
дениях на территории
Ярославской области и в
целях предотвращения
распространения по�жа�
ров на населенные пунк�
ты, Указом Губернатора
Ярославской области № 334
с 1 августа на территории
области был введен особый
противопожарный режим.
Дан�ным Указом на пери�
од действия особого проти�
вопожарного режима зап�
рещается посещение ле�
сов, въезд в них транспор�
тных средств, разведение
костров, выжигание сухой
травы.

В Гаврилов�Ямском
районе были два очага воз�
гораний лесных массивов:

1. 8 августа поступила
информация о возникнове�
нии очага лесного пожара
в 6 км юго�восточнее д. Ми�
лочево. Силами и средства�
ми СГБУ "Лесная охрана"
и МГПО возгорание было
локализовано и через пару
дней ликвидировано.
Ущерб устанавливается.

2. 12 августа поступила
информация о возникнове�
нии лесного пожара в рай�
оне д. Рохмала. К тушению
пожара были привлечены
необходимые силы и сред�
ства. Предполагаемая пло�
щадь пожара составляет 7
га. Очаг возгорания лока�
лизован и ликвидирован к
исходу суток.

Исходя из вышесказан�
ного, считаю необходимым
еще раз напомнить основ�
ные правила поведения в
лесах и об ответственнос�
ти за нарушения данных
правил.

Большинство лесных и
торфяных пожаров возни�
кает по вине человека. По�
жар легче предупредить,
чем потушить, однако чис�
ло пожаров, к сожалению,
растет. В целях обеспече�
ния пожарной безопаснос�
ти все население в повсед�
невной жизни должно вы�
полнять определенные
профилактические проти�
вопожарные правила.
Очень часто неосторожное
обращение с огнем в лесу
происходит от недооценки
роли леса в жизни челове�
ка, непонимания гибельно�
го действия лесных пожа�
ров, от простого незнания
того, что высохший напоч�
венный покров легко вос�
пламеняется от малейше�
го источника огня.

В подавляющем боль�
шинстве случаев загора�
ния в лесу происходят от
нарушения правил пожар�
ной безопасности и неосто�
рожного обращения с ог�
нем. Вот некоторые прави�
ла, от выполнения которых

зависит � быть лесному по�
жару или нет:

запрещается разводить
костры в хвойных молод�
няках, в местах с наличи�
ем сухой травы, под поло�
гом леса, на старых го�
рельниках, на участках
леса, подвергшихся ветро�
валу, бурелому, на торфя�
ных почвах, на неочищен�
ных от порубочных остат�
ков и заготовленной древе�
сины лесосеках;

не следует бросать го�
рящие спички, окурки и
золу из курительных тру�
бок;

нельзя использовать на
охоте пыжи из легковосп�
ламеняющихся и тлеющих
материалов;

нельзя заправлять топ�
ливом баки двигателей
внутреннего сгорания при
работающих двигателях;

не следует эксплуати�
ровать машины с неисп�
равной системой питания;

нельзя курить и
пользоваться открытым
огнем вблизи заправляе�
мых топливом машин;

не следует проводить
выжигание сухой травы на
лесных полянах и лугах,
стерни на полях и примы�
кающих к лесам земель�
ных участках и в защитно�

озеленительных лесона�
саждениях, в том числе
сельхозпалы.

Кроме того, все органи�
зации и граждане, ведущие
работы в лесу, обязаны:

разрабатывать и по со�
гласованию с лесхозом
(владельцем леса) утвер�
ждать для каждого объек�
та,  расположенного в
лесу, планы противопо�
жарных мероприя�тий и
обеспечивать их выполне�
ние; при ведении строи�
тельных работ (дороги,
газо�нефтепроводы, ли�
нии связи и электропере�
дач и др.) заготовленную
древесину, порубочные
остатки и легковоспламе�
няющиеся материалы
складывать в местах и в
сроки,  установленные
лесхозом; иметь в местах
работ пункты сосредото�
чения пожарного инвен�
таря для организации ту�
шения возникающих по�
жаров; создавать на пожа�
роопасный сезон в местах
работ и в лесных посел�
ках пожарные дружины;
при корчевке пней
взрывчатыми веществами
прекращать эти работы
при 4 и 5 классах пожар�
ной опасности по услови�
ям погоды.

Не лишне напомнить и
об ответственности, кото�
рая наступает при наруше�
нии правил лесопользова�
ния, определенных Кодек�
сом РФ об административ�
ных правонарушениях:

Статья 8.32: нарушение
правил пожарной безопас�
ности в лесах � влечет пре�
дупреждение или наложе�
ние административного
штрафа на граждан в раз�
мере от одной тысячи пя�
тисот до трех тысяч руб�
лей; на должностных лиц �
от десяти тысяч до двад�
цати тысяч рублей; на юри�
дических лиц � от пятиде�
сяти тысяч до двухсот ты�
сяч рублей.

Выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой
травы и других лесных го�
рючих материалов с нару�
шением требований правил
пожарной безопасности на
земельных участках, не�
посредственно примыкаю�
щих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не
отделенных противопо�
жарной минерализованной
полосой шириной не менее
0,5 метра � влечет наложе�
ние административного
штрафа на граждан в раз�
мере от трех тысяч до че�
тырех тысяч рублей; на

должностных лиц � от пят�
надцати тысяч до двадца�
ти пяти тысяч рублей; на
юридических лиц � от ста
пятидесяти тысяч до двух�
сот пятидесяти тысяч руб�
лей.

Нарушение правил по�
жарной безопасности в ле�
сах в условиях особого
противопожарного режима
� влечет наложение адми�
нистративного штрафа на
граждан в размере от че�
тырех тысяч до пяти ты�
сяч рублей; на должност�
ных лиц � от двадцати ты�
сяч до сорока тысяч руб�
лей; на юридических лиц �
от трехсот тысяч до пяти�
сот тысяч рублей.

Нарушение правил по�
жарной безопасности, по�
влекшее возникновение
лесного пожара без при�
чинения тяжкого вреда
здоровью человека � вле�
чет наложение админист�
ративного штрафа на
граждан в размере пяти
тысяч рублей; на долж�
ностных лиц � пятидеся�
ти тысяч рублей; на юри�
дических лиц � от пяти�
сот тысяч до одного мил�
лиона рублей.

Огонь с древнейших
времен играет роль важно�
го природного фактора в
жизни леса. Но, к сожале�
нию, с развитием цивили�
зации огонь в лесу превра�
тился в разрушительный
фактор, а охрана лесов от
пожаров стала важнейшей
составной частью охраны
природы на нашей плане�
те. И что самое печальное �
главной причиной возник�
новения лесных пожаров
по�прежнему остается че�
ловек.

С. Кочешков,
заведующий отделом

по МП, ГО и ЧС
администрации

муниципального района.

К 40-МУ ДНЮ ПАМЯТИ

БЫЛ НАСТОЯЩИМ ВО ВСЕМ
Прошло уже сорок дней, как с нами не

стало Родионова Константина Федоровича.
Больше тридцати лет он был председателем
колхоза им. Калинина. В новой России появ-
лялись новые названия для сельхозпредпри-
ятий, а ему были ближе, понятнее и роднее
те, старые определения. Там, в том  времени,
- его главные победы, достижения, молодость,

в конце концов. Константин Федорович местный, он родился,
вырос и работал на своей родной земле. Наверное, этим можно
объяснить и его особую гордость за успехи, нешуточные, бо-
лезненные переживания за неудачи, ревность к достижениям
соседей, желание сделать нечто большее для улучшения жизни
и условий труда своих односельчан. Часто приезжал он по-со-
седски, посоветоваться, пожаловаться, просто поговорить.
Очень тщательно, придирчиво оспаривал каждый "балл" при
подведении итогов так называемых "взаимопроверок", выпол-
нении соцобязательств и условий соцсоревнования. Он был
азартным человеком, хотел побед и умел их добиваться. Кон-
стантин Федорович был простым с виду - всегда в своей кепке,
простым в общении - никогда не щеголял "умными" словечка-
ми, но в нем всегда чувствовался стержень мудрого хозяина,
настоящего мужика, порядочного человека. Земляки, конечно,
вспоминают время "родионовского правления" как самое ста-
бильное, спокойное. Были планы, цели, мечты, уверенность в
завтрашнем дне. Была работа, строительство, будущее.

Светлая память Родионову Константину Федоровичу.
Администрация муниципального района,

бывшие коллеги по работе.
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ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ! ЭТО ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!
26 августа в Г. Гаврилов Ям  по просьбам покупателей в ДК

"Текстильщик" пройдет новая меховая ярмарка от известной ки-
ровской фабрики "Соболь". Не упустите единственную возмож-
ность купить себе меховое изделие на самых выгодных услови-
ях в году именно на этой ярмарке.

Давайте разберёмся почему?
ЦЕНЫ. Во-первых, именно сейчас самые большие скидки в году! Во-

вторых, пока все еще действуют цены прошлого года, и ближе к осени
они будут расти. В-третьих, весь товар на ярмарке идет по честным
ценам, напрямую от производителя без посредников и наценок.

РАССРОЧКА 0*0*24. Только сейчас фабрика "Соболь" предлагает
вам уникальные условия рассрочки: без первого взноса и без перепла-
ты на срок до 2х лет без всяких справок и поручителей! Нет денег
сегодня, не беда! Забирайте товар по лучшим ценам прямо сейчас!

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. В это время - всегда самый большой
выбор шуб и головных уборов, так как еще ничего не успели разобрать
(ярмарки только начинаются), а за время с прошлой зимы успели на-
шить много новых красивых моделей из натурального меха норки, муто-
на, каракуля, бобра, лисы, нутрии и т.д. Длинные и короткие, темные и
светлые, эксклюзивные и классические шубы новой коллекции 2014/15
уже ждут Вас! Также в продаже дубленки и мужской ассортимент.

КАЧЕСТВО и ПОДАРКИ. Покупайте шубы только настоящего
фабричного качества! Вся продукция сертифицирована, фабрика
"Соболь" дает гарантию на свои изделия. Только 26 августа каждо-
му покупателю шубы - шапка в подарок!

Слово покупателям:
Загарских Людмила, 50 лет, технолог.
12 лет назад покупала на ярмарке фабрики "Соболь" полушу-

бок из мутона. Сама проходила в нем 4 года, отдала свекрови. Она
до сих пор в нем ходит. Сейчас от "Соболя" у меня еще шуба из
каракуля. Качественный мех, видно, что изделия шьются на совесть.
При этом ценники на шубах не отпугивают.

Мамаева Олеся, 28 лет, бухгалтер.
Давно хотела красивую шубку на зиму. Но постоянно приходи-

лось откладывать, накопить никак не получалось. В прошлом году
зашла на ярмарку фабрики "Соболь". Сразу влюбилась в одну мо-
дель из норки, но призналась продавцу, что денег сейчас нет. Мне
предложили рассрочку без первого взноса, да еще и без перепла-
ты на год. И действительно, недавно уже закончила ее выплачи-
вать, не переплатив ни копейки! Очень удобно!

Реклама (1572)

Фото Татьяны Щегловой.
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