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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:
ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

Уважаемые читатели, очень просим про�
явить внимание к подбору кандидатур на
"роль" человека года. Ждем ваших предложе�
ний или даже готовых рассказов. Контакты �
прежние.
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(данные с 10 по 17 сентября)
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с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Яптевой Александры
Ивановны, 76-ти лет,

Королева Александра
Владимировича, 60-ти лет,

Романюк Тамары
Дмитриевны, 91-го года,

Очаговой Валентины
Александровны, 85-ти лет.

Всего не стало за минувшую
неделю - пяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Варвара Терехова,
Иван Лютенков,

Мирослав Тихов,
Анастасия Шувалова.

Всего рожденных за минувшую
неделю - пятеро человек.

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
на выборах в органы местной власти уверенную победу одержала "Единая Россия"

Самая-самая АКТУАЛЬНАЯ новость недели:
долги за газ будут погашены

Самая-самая СТРОГАЯ новость недели:
подрядчик получил последнее предупреждение

Всего 14 сентября, в единый
день голосования, в Гаврилов�Ям�
ском районе распахнули свои две�
ри 27 избирательных участков:
девять в городе, и 18 � на селе.
Сама нынешняя кампания обеща�
ла быть очень активной, ведь жи�
телям района предстояло избрать

по новой почти все ветви местной
власти � 55 депутатов муници�
пальных советов и глав четырех
поселений: городского, Заячье�
холмского, Шопшинского и Вели�
косельского. В среднем, на депу�
татский мандат претендовало по
два человека, столько же � на
кресла глав. Вот почему предвы�
борная борьба, особенно в городе,
велась очень активно. Чего не ска�
жешь об избирателях. Их актив�
ность оказалась довольно низкой,
и на 12 часов дня на некоторых
городских участках явка не пре�
высила 10�15 %, хотя обычно к это�
му времени успевает проголосо�
вать почти четверть списочного
состава электората. Правда, нема�
ло избирателей проголосовало
нынче досрочно. И на некоторых
участках эта цифра оказалась
весьма внушительной.

� У нас, например, досрочно
проголосовало около 90 человек, �
сказала секретарь УИК № 431
Н.Н. Жукова. � Много мы получи�
ли заявлений и о голосовании на
дому.

Низкую активность избира�
телей на некоторых участках
объяснили неблагоприятной по�
годой � внезапно наступившим
холодом и довольно сильным
дождем. Хотя, как считают ана�
литики, муниципальные выбо�
ры всегда проходят менее ак�
тивно, в отличие от федераль�
ных. А ведь должно быть наобо�
рот, потому что люди выбирают
свою, местную власть, от кото�
рой напрямую будет зависеть
ближайшее будущее того или
иного района или поселения. Но
зато в качестве положительно�
го примера те же аналитики от�
мечают спокойствие местных
выборов, которые традиционно
проходят без всяких наруше�
ний. С этим согласились и все
гаврилов�ямские наблюдатели,
присутствовавшие на избира�
тельных участках. Причем не�
которые кандидаты выставили
на участки не одного, а даже
нескольких человек, наблюдав�
ших за ходом голосования не
только на самом участке, но и

на выезде, при голосовании на
дому.

В целом по городу явка изби�
рателей составила около 30%, на
селе � чуть выше � около 40%, хотя
были среди поселений настоящие
рекордсмены. В Заячьем�Холме,
например, проголосовал 41% изби�
рателей.

Общие итоги выборов оказа�
лись вполне предсказуемыми.
Свои посты сохранили главы Ве�
ликосельского и Заячьехолмско�
го поселений, пришедшие к фи�
нишу с большим отрывом от со�
перников. А вот в Шопше и город�
ском поселении главы теперь но�
вые. В Шопше уверенную победу
одержал А.П. Зинзиков, много лет
работавший заместителем главы
поселения. Причем Александр
Павлович поставил своеобразный
рекорд нынешних выборов, набрав
более 90% голосов избирателей.
Новым главой городского поселе�
ния  стал А. Н. Тощигин. Все побе�
дители � представители "Единой
России". Как и большинство депу�
татов муниципальных советов.

Гаврилов�Ям посетил первый заместитель Губернатора А.Л. Князь�
ков, который побывал на строительстве важных социальных объек�
тов � районной больницы, спального корпуса дома�интерната и много�
функционального спортивного зала.

Работы на ЦРБ, которая и так относится к ряду проблемных объек�
тов, вызвали недовольство председателя регионального правитель�
ства � за последний месяц здесь ничего не изменилось. Поэтому ре�
шено было дать подрядчику последнюю возможность реабилитиро�
ваться � в течение двух недель устранить все замечания и недоделки.
В противном случае контракт будет разорван, последуют миллион�
ные штрафные санкции, а достраивать больницу будет другая под�
рядная организация.

Остальные объекты замечаний от А.Л. Князькова не получили.
Спальный корпус дома�интерната построен меньше, чем за год. На
следующей неделе сюда завезут мебель, и уже в конце месяца по�
явятся первые пациенты. Хорошими темпами идет строительство
многофункционального спортивного зала, но подрядчику все же сто�
ит немного поторопиться, чтобы к зиме подвести здание под крышу.

На областной видеоконференции подвели итоги подготовки к
зиме, и, как считает заместитель Главы муниципального района
В.Н. Таганов, Гаврилов�Ям выглядит нисколько не хуже своих со�
седей по Ярославии. Что же касается конкретных цифр, то они
были озвучены чуть раньше � на совещании у В.И. Серебрякова. В
целом готовность по району составляет довольно высокий про�
цент: тепловые сети на предприятиях, в учреждениях и жилых
домах промыты и опрессованы, теплотрассы приведены в поря�
док, а кое�где и обновлены, готовы дать тепло и котельные. Ос�
новной проблемой остаются долги за газ � около восьми милли�
онов рублей, которые район погасить не в состоянии. Во всяком
случае, к началу отопительного сезона. Выход из положения пред�
ложили сами газовики � реструктуризация долга с конкретным
графиком платежей. А вот деньги за открытие уже перекрытой
летом газовой задвижки придется выкладывать из районного бюд�
жета, причем выкладывать в самое ближайшее время, чтобы
встретить зиму во всеоружии.

До зимы еще несколько месяцев, но работы по подготовке лыжной
трассы возле школы № 3 уже идут полным ходом. Очищают от веток
просеку, по которой пройдет лыжня, устанавливают столбы для элек�
троосвещения. Так что с наступлением сезона гаврилов�ямцев будет
ждать вполне благоустроенная трасса.

Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
новость недели:

готовь лыжную трассу летом

19 сентября  в 16:00 в зале
Дворца детского творчества,
состоится конкурс чтецов в
рамках фестиваля молодежно�
го творчества "Надежда".

Всех желающих приглаша�
ем погрузиться в литературно�
поэтический мир по адресу: ул.
Советская, д.2, тел. 8 (48534)
23651, 23684. Вход свободный.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Благодарю вас за поддержку, оказанную мне на выборах на пост
главы поселения и выражаю надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

С уважением А.П. Зинзиков.

Благодарность избирателям

ГРАФИК
приема граждан по личным
вопросам руководителями
администрации городского

поселения Гаврилов�Ям
по адресу: г.Гаврилов�Ям,

ул.Кирова, д.1а
на четвертый квартал

2014 года
Глава городского поселе�

ния Гаврилов�Ям: 6 и 20 октяб�
ря, 17 ноября, 1 и 15 декабря, с
13 до 16 часов.

Ульянычев М.А. � первый
заместитель Главы админист�
рации: 13 и 27 октября, 10 и 24
ноября, 8 и 22 декабря, с 13 до
16 часов.

Зайцева З.А. � заместитель
Главы администрации по фи�
нансовым и экономическим
вопросам: 7 и 21 октября, 18
ноября, 2 и 16 декабря, с 13 до
16 часов.

Бурова Н.Н. � управляю�
щий делами администрации:
8 и 22 октября, 5 и 19 ноября, 3 и
17 декабря, с 13 до 16 часов.

28 СЕНТЯБРЯ �
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
Чтобы привлечь внимание к проблеме распространения этой бо�

лезни Альянс по борьбе с бешенством и Всемирная организация здра�
воохранения инициировали проведение 28 сентября особой ежегодной
акции � Всемирного дня борьбы против бешенства (World Rabies Day).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 Т/с "ВЕРЬ
МНЕ" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "ОБНИМАЯ НЕБО"
(16+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с
"ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "ЧЕ!"
(16+).3.25 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.45, 19.35 Местное время. Вести.11.50, 14.50,
18.05 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).22.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ
ВОПРЕКИ" (12+).0.35 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ" (12+).2.35 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...".4.00 "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 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.00 "Анатомия
дня".23.00 Т/с "ШАМАН" (16+).0.55 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.55 "ДНК"
(16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.05 Х/ф "РЖАВ-
ЧИНА" (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 происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ" (16+).19.00, 2.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент
истины" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.15 Д/ф "Проклятие "Авроры" (12+).1.50
"Большой папа" (0+).2.20 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 7.30, 13.30, 19.00 "6 кадров" (16+).8.00,
14.05 Т/c "ВОРОНИНЫ" (16+).10.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).14.00, 0.15 "Студенты"
(16+).16.05, 21.00 Т/c "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).16.30, 20.00 Т/c "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).17.00 Т/c "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.30 Т/c "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/ф "МУ-
МИЯ" (16+).0.30 Т/c "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).9.30 "АвтоПро" (16+).10.00,
16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПО-
ЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ" (16+).14.00 Х/ф "ЛО-
ШАДКА ДЛЯ ВИНКИ" (12+).17.00, 18.00 "Новости"
(16+).17.25 "17 мгновений весны. Последний
дубль" (16+).18.05 "Жестокие тайны прошлого"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Город" Прямой эфир (16+).20.00 Т/с
"ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+).21.00 "Двое на кухне,
не считая кота" (16+).21.30, 22.30 "Дневники Вол-
ковского фестиваля" (16+).21.40 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).22.40, 0.30 Х/ф "ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАН-
ЦУЖЕНКА" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.20, 0.40 "ВГИКу - 95!".
Наблюдатель.11.15, 0.00 Фильмы Мастерской

Вадима Абдрашитова.12.00 Д/ф "Лики неба и
земли".12.10 Д/ф "Рыцарь оперетты. Григорий
Ярон".12.50, 1.40 Д/с "Чудеса жизни".13.45 Х/
ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".15.10 "Academia".
Владимир Скулачёв. "Ноmo Sapiens
Liberatus".15.55 Д/ф "Эзоп".16.05 Д/ф "Город
М".16.55 Д/ф "Соавтор-жизнь. Борис Поле-
вой".17.25 "ХХ век. Избранные симфонии". А.С-
крябин. Симфония №2. Дирижер Гинтарас Рин-
кявичюс.18.15 "Хлеб и голод".19.15 "Главная
роль".19.30 "Сати. Нескучная классика...".20.10
"Правила жизни".20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.50 "Острова". Юрий Визбор.21.30
"Тем временем".22.15 Д/ф "О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе".22.45 Д/с "История
мира".2.35 "Pro memoria".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 0.10 Т/с "БАЙ-
КИ МИТЯЯ" (16+).9.35, 22.05 "Эволюция".11.45
Большой футбол.12.05 Х/ф "СПИРАЛЬ"
(16+).14.00, 2.35 "24 кадра" (16+).14.35, 3.10
"Трон".15.05, 3.40 "Наука на колесах".15.35, 21.45
Большой спорт.15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Локомотив" (Ярос-
лавль).18.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА"
(16+).1.15 Профессиональный бокс.4.15 Т/с
"АГЕНТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ".9.55 Х/ф "УЗНАЙ МЕНЯ" (6+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Простые
сложности" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00, 17.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "МАТЬ-
И-МАЧЕХА" (16+).21.45, 1.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Санкции. Политика против экономи-
ки" (16+).23.05 "Удар властью. Михаил Саакашви-
ли" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Футбольный
центр".1.05 "Мозговой штурм. Приватизация кос-
моса" (12+).2.00 Х/ф "НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30
Д/ф "Загадки истории. Связь времен" (12+).12.30

Д/ф "Загадки истории. Близость непознанного"
(12+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф
"Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф
"КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.20 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф
"КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ" (12+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ДУБЛЁР"
(16+).22.40 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф
"СВЕТ ВОКРУГ" (16+).3.05 Т/с "САЛОН ВЕРОНИ-
КИ" (16+).3.30 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).4.25
"СуперИнтуиция" (16+).5.20 Т/с "ДЖОУИ-2"
(16+).5.50 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40, 12.00, 3.25 "Домашняя кухня" (16+).9.05
Д/с "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00, 4.25
"Снимите это немедленно!" (16+).13.00, 2.25 "Астро-
лог" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).17.00 Т/с
"МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна
за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ"
(16+).22.45 "Я подаю на развод" (16+).0.30 Х/ф "СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.45 Т/с "ОБНИМАЯ НЕБО"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 Т/
с "ВЕРЬ МНЕ" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".23.45 "Вечерний
Ургант" (16+).0.35 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"
(16+).1.30, 3.05 Х/ф "СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕ-
СТО" (12+).3.25 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Особый отдел. Кон-
трразведка" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести.11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "СЕР-
ДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).22.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ" (12+).23.55 "Но-
рильская Голгофа" (12+).0.50 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (12+).2.45 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...".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 "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 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с "ША-
МАН" (16+).0.55 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" (16+).1.55 "Главная дорога" (16+).2.30

"Дикий мир" (0+).3.00 Х/ф "РЖАВЧИНА"
(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, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ" (12+).12.55 Х/ф "АМЕРИКЭН-БОЙ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00, 2.20 Х/ф
"КОНТРУДАР" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
(16+).3.45 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 13.30, 19.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 9.30, 14.05 Т/c "ВОРО-
НИНЫ" (16+).10.00, 16.30, 20.00 Т/c "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).10.30, 16.05, 21.00 Т/c "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).10.55 Х/ф "МУМИЯ" (16+).13.15,
14.00, 0.20 "Студенты" (16+).17.00 Т/c "КУХНЯ"
(16+).19.30 Т/c "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/ф "МУ-
МИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).0.30 Т/c "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).9.30 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00, 1.00 Т/
с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА" (16+).14.00
Х/ф "СЫН РЕМБО" (12+).17.00, 18.00 "Новости"
(16+).17.25 "Город" (16+).18.05 "Скромное обая-
ние современных технологий" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "В тему" Пря-
мой эфир (16+).20.00 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"
(16+).21.00 "Факультет молодежи" (16+).21.15 "Лич-
ные финансы" (16+).21.30, 22.30 "Дневники Вол-
ковского фестиваля" (16+).21.40 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).22.40, 0.30 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.20, 0.45 "ВГИКу - 95!".

Наблюдатель.11.15, 0.00 Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева.12.00 Д/ф "Андреич".12.25
"Эрмитаж - 250".12.50, 1.55 Д/с "Чудеса жиз-
ни".13.45 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".15.10
"Academia". Владимир Скулачёв. "Ноmo Sapiens
Liberatus".15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.40 "Острова". Юрий Визбор.17.25 "ХХ
век. Избранные симфонии". С.Рахманинов.
"Симфонические танцы". Дирижер Марис Ян-
сонс.18.00 Д/ф "Квебек - французское сердце
Северной Америки".18.15 "Хлеб и деньги".19.15
"Главная роль".19.30 "Искусственный от-
бор".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 "Больше, чем любовь".
Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер.21.30 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным. "А.Н.Островский
"Бесприданница".22.15 Д/ф "О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе".22.45 Д/с "История
мира".1.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия".2.50 Д/ф "Лао-цзы".

7.00 "Панорама дня. Live".8.55 Футбол. Ку-
бок России. 1/16 финала. "Смена" (Комсо-
мольск-на-Амуре) - "Спартак" (Москва).10.55,
22.20 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05
Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).15.30 "Я - по-
лицейский!".16.35 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+).18.35,
22.00 Большой спорт.20.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира.0.05 Т/с "БАЙКИ
МИТЯЯ" (16+).1.10 Профессиональный
бокс.2.15 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа)
- "Динамо" (Москва).4.20 Т/с "АГЕНТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ".10.05 Х/ф "НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Х/ф "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА"
(16+).13.35 "Простые сложности" (12+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Удар властью. Михаил Саакашви-
ли" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).21.45,
1.05 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).23.05 Без обмана. "Криминаль-
ный паштет" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35
"СтихиЯ" (12+).1.25 Х/ф "ВАРИАНТ "ОМЕГА"
(12+).4.15 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).5.15 Д/с "Звериный интеллект" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф
"Далеко и еще дальше" (12+).10.00 "Парал-
лельный мир" (12+).11.30, 21.15 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00,
1 .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+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/
ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ" (16+).2.00 Х/ф "Я
ЗНАЮ КТО УБИЛ МЕНЯ" (16+).4.00 Х/ф
"МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК" (0+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).8.20 М/с "Озорные ани-
машки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф "ДУБ-
ЛЁР" (16+).13.35, 22.40 "Комеди клаб. Луч-
шее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+).1.00 "Но-
вичок" (16+).3.30 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).4.00 Т/с "ТОЛЬКО ПРАВДА" (16+).4.50
"СуперИнтуиция" (16+).5.50 Т/с "ДЖОУИ-2"
(16+).6.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40, 12.00, 4.10 "Домашняя кух-
ня" (16+).9.05 Д/с "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.00 "Снимите это немедленно!"
(16+).13.00, 3.10 "Астролог" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ" (16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ"
(16+).22.45 "Я подаю на развод" (16+).0.30 Х/ф
"СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.20, 21.45 Т/с "ОБНИМАЯ НЕБО"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 Т/с
"ВЕРЬ МНЕ" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".23.45 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.35 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).1.30,
3.05 Х/ф "ЯРОСТЬ" (18+).3.40 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "По ту сторону жизни
и смерти. Рай" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести.11.50, 14.50, 18.05, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).22.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ"
(12+).0.35 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).2.35
Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...".4.10
"Честный 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 "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 Х/
ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).20.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+). 22.00 "Анатомия дня". 23.00 Т/с
"ШАМАН" (16+).1.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (16+).2.00 "Квартирный вопрос"
(0+).3.00 Х/ф "РЖАВЧИНА" (16+).5.00 Т/с "СУП-
РУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" (12+).12.30 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50, 0.00 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).2.00 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ" (12+).4.10
Х/ф "34-ЫЙ СКОРЫЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 13.30, 19.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 9.30, 14.05 Т/c "ВОРО-
НИНЫ" (16+).10.00, 16.30, 20.00 Т/c "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).10.30, 16.05, 21.00 Т/c "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).10.55 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ" (16+).13.20, 14.00, 23.55 "Студенты"
(16+).17.00 Т/c "КУХНЯ" (16+).19.30 Т/c "АНЖЕ-
ЛИКА" (16+).22.00 Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+).0.30 Т/c "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).10.00,
16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПО-
ЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф "УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ" (16+).14.00 Х/ф "САМАНТА. КАНИКУЛЫ
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ" (12+).17.00, 18.00
"Новости" (16+).17.25 "В тему" Прямой эфир
(16+).18.05 "Жестокие тайны прошлого" (16+).19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Жилье
моё". Прямой эфир (12+).20.00 Т/с "ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР" (16+).21.00 "Время высоких технологий"
(16+).21.20 "Личные финансы" (16+).21.35, 22.30
"Дневники Волковского фестиваля" (16+).21.45 Т/
с "ИГРУШКИ" (16+).22.40, 0.30 Х/ф "УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ-2" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Но-
вости культуры".10.20, 0.45 "ВГИКу - 95!". Наблю-
датель.11.15, 0.00 Фильмы Мастерской Владими-
ра Хотиненко.12.05 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески

встречаются с морем".12.25 "Красуйся, град пет-
ров!" Зодчие Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид
Шедель, Жан-Батист Леблон.12.50, 1.55 Д/с "Чу-
деса жизни".13.45 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ".15.10 "Academia". Константин Скрябин. "Ге-
ном как книга".15.55 "Искусственный отбор".16.40
К 165-летию со дня рождения Ивана Павлова.
"Больше, чем любовь".17.25 "ХХ век. Избранные
симфонии". С.Прокофьев. Симфония №7. Дири-
жер Валерий Гергиев.18.00 Д/ф "Амальфитанское
побережье".18.15 "Хлеб и бессмертие".19.15 "Глав-
ная роль".19.30 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.20.10 "Правила жизни".20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Дина Рубина.
Между земель, между времён".21.30 "Власть фак-
та". "Средневековье".22.15 Д/ф "О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе".22.45 Д/с "История
мира".1.50 Д/ф "Шарль Кулон".2.45 В.Моцарт. Ди-
вертисмент №1. Исполняет камерный ансамбль
"Солисты Москвы". Дирижер Юрий Башмет.

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 23.55 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).9.35 "Эволюция".12.00,
22.55 Большой футбол.12.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. "Луч-Энергия" (Владивосток)
- "Рубин" (Казань).14.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. "Химик" (Дзержинск) - ЦСКА.16.55
Футбол. Кубок России. 1/16 финала. "Сибирь"
(Новосибирск) - "Локомотив" (Москва).18.55
Футбол. Кубок России. 1/16 финала. "Анжи" (Ма-
хачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург).20.55 Фут-
бол. Кубок России. 1/16 финала. "Балтика" (Ка-
лининград) - "Кубань" (Краснодар).1.00 Профес-
сиональный бокс.2.00 "Я - полицейский!".3.05
"Полигон". БМП-3.4.20 Т/с "АГЕНТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ".9.55 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА" (16+).13.35 "Простые сложности" (12+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 Без обмана. "Криминальный паштет"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+).21.45, 1.10 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Советские
мафии. Гроб с петрушкой" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.30 Х/ф "ВАРИАНТ
"ОМЕГА" (12+).2.55 "Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия" (16+).4.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).5.05 Д/с "Звериный интеллект" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30, 21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(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+).23.00 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2" (16+).1.30 Х/
ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+).3.30 Х/ф "ДЕВУШ-
КА ИЗ ВОДЫ" (16+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.20 М/с
"Озорные анимашки" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф
"МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+).13.35 "Комеди
клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).1.00 Х/ф "АППАЛУЗА"
(16+).3.15 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).3.45 "Су-
перИнтуиция" (16+).4.45 Т/с "ДЖОУИ-2" (16+).5.10
"Школа ремонта" (12+).6.10 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 12.00, 3.25 "До-
машняя кухня" (16+).9.05 Д/с "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.00, 4.25 "Снимите это немед-
ленно!" (16+).13.00, 2.25 "Астролог" (16+).14.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДЕЛО
БЫЛО НА КУБАНИ" (16+).22.45 "Я подаю на раз-
вод" (16+).0.30 Х/ф "ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.45 Т/с "ОБНИМАЯ НЕБО"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
Т/с "ВЕРЬ МНЕ" (16+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.45 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.35 Т/с "ФОРС-МАЖО-
РЫ" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ" (12+).3.50 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Трагедии внуков Ста-
лина" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "СЕР-
ДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).22.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ" (12+).23.45 "Вера,
надежда, любовь Елены Серовой".0.40 Т/с "ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).2.35 Т/с "ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...".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 "Сегодня".11.30, 14.30, 17.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие".11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.55 "Прокурорская
проверка" (16+).16.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.00 "Анатомия
дня".23.00 Т/с "ШАМАН" (16+).1.00 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).2.00 "Дачный ответ"
(0+).3.05 Х/ф "РЖАВЧИНА" (16+).5.00 Т/с "СУП-
РУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30 Х/ф "34-ЫЙ СКОРЫЙ"
(16+).12.30 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50, 0.00
Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.50 Х/ф "АМЕ-
РИКЭН-БОЙ" (16+).4.05 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10, 13.30, 19.00 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 9.30, 14.05 Т/c "ВО-
РОНИНЫ" (16+).10.00, 16.30, 20.00 Т/c "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).10.30, 16.05, 21.00 Т/c "СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).10.55 Х/ф "МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ"
(16+).12.55, 14.00 "Студенты" (16+).17.00 Т/c "КУХ-
НЯ" (16+).19.30 Т/c "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/
ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+).23.35 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).0.30 Т/c "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика для лиц
пожилого возраста" (16+).9.10, 17.05, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Время высоких техноло-
гий" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).11.00, 1.00
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2" (16+).13.30, 17.25 "Жилье
моё" (12+).14.00 Х/ф "НЕНАВИСТЬ К ЭЛИСОН
ЭШЛИ" (12+).17.00, 18.00 "Новости" (16+).18.05
"Жестокие тайны прошлого" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Хоккейный харак-
тер". Прямой эфир (16+).20.00 Т/с "ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР" (16+).21.00 "Факультет молодежи" (16+).21.15
"Личные финансы" (16+).21.30, 22.30 "Дневники
Волковского фестиваля" (16+).21.40 Т/с "ИГРУШ-
КИ" (16+).22.40, 0.30 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3:
ВСЕ ЗВЕЗДЫ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Но-
вости культуры".10.20, 0.45 "ВГИКу - 95!". Наблю-

датель.11.15, 0.00 Фильмы Мастерской Алексея
Учителя.12.05 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблужде-
ния".12.25 "Россия, любовь моя!" Ведущий Пьер
Кристиан Броше. "Секреты мордовских жен-
щин".12.50, 1.55 Д/с "Чудеса жизни".13.45 Х/ф
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".15.10 "Academia". Кон-
стантин Скрябин. "Геном как книга".15.55 Альма-
нах по истории музыкальной культуры.16.40 Д/ф
"Дина Рубина. Между земель, между вре-
мён".17.25 "ХХ век. Избранные симфонии". Д.Шо-
стакович. Симфония №15. Дирижер Владимир
Федосеев.18.15 "Хлеб и ген".19.15 "Главная
роль".19.30 "Черные дыры. Белые пятна".20.10
"Правила жизни".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 "Кто мы?". "Первая мировая". "Бой на-
чался".21.20 Д/ф "Камиль Коро".21.30 "Культур-
ная революция". Программа М.Швыдкого.22.15 Д/
ф "О друзьях-товарищах, о времени и о себе".22.40
Д/ф "Мне 90 лет, еще легка походка...".1.45 Д/ф
"Эдгар По".2.50 Д/ф "Франц Фердинанд".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 0.05 Т/с "БАЙКИ
МИТЯЯ" (16+).9.35, 22.00 "Эволюция".11.45, 19.55
Большой футбол.12.05 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
(16+).15.40 Большой спорт.15.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. "Сокол" (Саратов) - "Красно-
дар".17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. "Шин-
ник" (Ярославль) - "Динамо" (Москва).20.55 Худо-
жественная гимнастика. Чемпионат мира.1.10 Про-
фессиональный бокс.2.10 "Полигон". Окно.2.45 "По-
лигон". Универсальный солдат.3.15 "Рейтинг Баже-
нова". Война миров (16+).3.50 "Рейтинг Баженова".
Законы природы.4.20 Т/с "АГЕНТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "АРТИСТ ИЗ КО-
ХАНОВКИ" (12+).9.40 Х/ф "ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ" (12+).13.35 "Простые сложности" (12+).
14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Советские мафии. Гроб с пет-
рушкой" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+).21.45,
0.35 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Истории спасе-
ния" (16+).23.05 Д/ф "Женщины французских
президентов" (12+).0.00 События. 25-й час.0.55
Х/ф "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+).3.45 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.40 "Линия защиты"
(16+).5.15 Д/с "Звериный интеллект" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.30, 21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие 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+).23.00 Х/ф "ВАМПИРЫ" (16+).0.45 "Чем-
пионат Австралии по покеру" (18+).2.15 Х/ф
"ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+).4.00 Х/ф "ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ" (16+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.20 М/с "Озорные анимашки"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+).22.40 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "САХАРА" (12+).3.25
Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).3.55 "Супе-
рИнтуиция" (16+).4.55 Т/с "ДЖОУИ-2"
(16+).5.20 "Школа ремонта" (12+).6.20 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 12.00, 3.25 "До-
машняя кухня" (16+).9.05 Д/с "По делам не-
совершеннолетних" (16+).11.00, 4.25 "Сни-
мите это немедленно!" (16+).13.00, 2.25 "Ас-
тролог" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).17.00 Т/с "МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ"
(16+).22.45 "Я подаю на развод" (16+).0.30
Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)
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ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

14.09.2014                                                                                                                № 76/498
Об определении результатов по выборам Главы
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 87  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района решила:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную таб-
лицу об итогах голосования по   выборам Главы Великосельского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района (прилагается).

2. Признать выборы Главы Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным на должность Главы Великосельского сельского поселения Гав-
рилов-Ямского муниципального района Шемета Георгия Георгиевича.

4.Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

14.09.2014                                                                                                                № 76/499
Об определении результатов по  выборам Главы
Заячье-Холмского сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 87  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района р е ш и л а:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную таб-
лицу об итогах голосования по   выборам Главы Заячье-Холмского сельского поселения Гав-
рилов-Ямского муниципального района (прилагается).

2. Признать   выборы Главы Заячье- Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным на должность Главы Заячье- Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Кузьмина Михаила Сергеевича.

4.Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям

15.09.2014                                                                                                               № 76/500
Об определении результатов по  выборам Главы Шопшинского
сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 87  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района р е ш и л а:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную таб-
лицу об итогах голосования по   выборам Главы Шопшинского  сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района (прилагается).

2. Признать   выборы Главы Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муни-
ципального района состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным на должность Главы Шопшинского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района Зинзикова Александра Павловича.

4.Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям

15.09.2014                                                                                                              № 76/501
Об определении результатов по  выборам Главы городского поселения
Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 87  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района решила:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную таб-
лицу об итогах голосования по   выборам Главы городского поселения Гаврилов- Ям Гаврилов-
Ямского муниципального района (прилагается).

2. Признать   выборы Главы городского поселения Гаврилов- Ям Гаврилов-Ямского муни-
ципального района состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным на должность Главы городского поселения Гаврилов- Ям Гаври-
лов-Ямского муниципального района Тощигина Александра Николаевича.

4.Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям

14.09.2014                                                                                                           № 76/502
Об определении результатов по выборам депутатов Муниципального Совета Заячье-

Холмского сельского поселения  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района  решила:

 1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную таб-
лицу об итогах голосования по выборам  депутатов Муниципального Совета Заячье- Холмского
сельского поселения  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Муниципального Совета Заячье- Холмского сельского
поселения  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва состоявшимися и дей-
ствительными.

3. Признать избранными депутатами Муниципального Совета Заячье- Холмского сельс-
кого поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва: Головашкова
Александра Николаевича, Жаворонкова Виктора Александровича, Кокурину Наталью Никола-
евну, Марашина Николая Николаевича, Мороховец Наталью Викторовну, Мошкову Марию
Владимировну, Наумову Татьяну Алексеевну, Пахомову Нину Федоровну, Поташову Наталью
Юрьевну, Шитуева Евгения Николаевича

4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям

14.09.2014                                                                                                             № 76/503
Об определении результатов по выборам депутатов Муниципального Совета Велико-

сельского сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района  р е ш и л а:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную табли-
цу об итогах голосования по выборам  депутатов Муниципального Совета Великосельского сель-
ского поселения  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского посе-
ления  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва состоявшимися и действи-
тельными.

3.Признать избранными депутатами Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва:

Благова Дмитрия Александровича
Губинца Вадима Ивановича
Калашникова Александра Васильевича
Колпакова Георгия Антоновича
Макарову Ирину Владимировну
Мошкина Бориса Евгеньевича
Соколова Александра Алексеевича
Суховую Елену Геннадьевну
Шадрухину Елену Леонидовну
Юнусова Сухроба Хабибуллоевича
4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям

14.09.2014                                                                                                              № 76/504
Об определении результатов по выборам депутатов Муниципального Совета Митинского

сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района  р е ш и л а:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную таб-
лицу об итогах голосования по выборам  депутатов Муниципального Совета  Митинского сель-
ского поселения  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва (прилагается).

2. Признать выборы депутатов Муниципального Совета  Митинского сельского поселения
Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва состоявшимися и действительны-
ми.

3.Признать избранными депутатами Муниципального Совета  Митинского сельского посе-
ления  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва:

Герасимову Марину Владимировну
Ермолаеву Светлану Александровну
Карповскую Антонину Германовну
Карповского Валентина Алексеевича
Моторину Ольгу Витальевну
Панченко Людмилу Владимировну
Смыгалову Елену Геннадьевну
Смыгалову Ирину Леонидовну
Трунову Елену Валентиновну
Чадаева Виктора Владимировича
4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям

14.09.2014                                                                                                                  № 76/505
Об определении результатов по выборам депутатов Муниципального Совета  Шопшинс-

кого сельского поселения  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва
В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О

выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района  р е ш и л а:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную таб-
лицу об итогах голосования по выборам  депутатов Муниципального Совета  Шопшинского
сельского поселения  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва (прилагает-
ся).

2. Признать выборы депутатов Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-
ния  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва состоявшимися и действи-
тельными.

3.Признать избранными депутатами Муниципального Совета  Шопшинского сельского
поселения  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва:

Аникину Елену Леонидовну
Бульбесову Людмилу Леонидовну
Жеглова Михаила Александровича
Калашникову Ларису Аркадьевну
Ледянкина Александра Романовича
Лисова Юрия Александровича
Москалеву Татьяну Ивановну
Палочкину Людмилу Анатольевну
Пасхина Андрея Владимировича
Сергееву Любовь Николаевну
4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям

15.09.2014                                                                                                              № 76/506
Об определении результатов по выборам депутатов Муниципального Совета  городского

поселения Гаврилов- Ям  Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва  по из-
бирательному округу № 1

В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района  р е ш и л а:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную таб-
лицу об итогах голосования по выборам    депутатов Муниципального Совета городского посе-
ления Гаврилов- Ям  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва  по избира-
тельному округу № 1 (прилагается).

2. Признать выборы  депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва  по избирательному округу №
1 состоявшимися и действительными.

3.Признать избранными депутатами Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям  Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва  по избирательному
округу №1:

Голицына Андрея Владимировича
Дудихину Галину Юрьевну
Кокуева Ивана Андреевича
Кузина Александра Евгениевича
Резвецова Виталия Джоржевича
4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям

15.09.2014                                                                                                              № 76/507
Об определении результатов по выборам депутатов Муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям  Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва  по изби-
рательному округу № 2

В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района  р е ш и л а:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную таб-
лицу об итогах голосования по выборам    депутатов Муниципального Совета городского посе-
ления Гаврилов-Ям  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва  по избира-
тельному округу № 2 (прилагается).

2. Признать выборы  депутатов Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-
Ям  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва  по избирательному округу №
2 состоявшимися и действительными.

3.Признать избранными депутатами Муниципального Совета  городского поселения Гав-
рилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва  по избирательному ок-
ругу №2:

Демченко Елену Александровну
Ледянкина Александра Николаевича
Маркевич Ольгу Геннадьевну
Садыча Сергея Владимировича
Сергеичева Андрея Борисовича
4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям

15.09.2014                                                                                                                № 76/508
Об определении результатов по выборам депутатов Муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва  по изби-
рательному округу № 3

В соответствии со статьей 88  Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з "О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", территориальная избирательная
комиссия Гаврилов-Ямского района  р е ш и л а:

1.Утвердить итоговый протокол территориальной избирательной комиссии и сводную таб-
лицу об итогах голосования по выборам    депутатов Муниципального Совета городского посе-
ления Гаврилов- Ям  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва  по избира-
тельному округу № 3 (прилагается).

2. Признать выборы  депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям  Гаврилов- Ямского муниципального района третьего созыва  по избирательному округу №
3 состоявшимися и действительными.

3.Признать избранными депутатами Муниципального Совета  городского поселения Гав-
рилов- Ям  Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва  по избирательному
округу №3 :

Базанкова Александра Михайловича
Грек Наталию Александровну
Мазилова Анатолия Алексеевича
Новожилову Людмилу Иринарховну
Пятницкую Веру Андреевну
4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, продаже земельных участков.

Аукцион состоится в 10 часов  "14" октября 2014г. в отделе по земельным отношениям
Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального
района по адресу: Ярославская область,  г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети "Интернет":
www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 120914/0755904/01.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления.

Зарегистрировано в Управлении Министерства
Юстиции Российской Федерации

по Ярославской области
11.09.2014г

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
От 08.08.2014                                                                                                               № 20
О внесении изменений в Устав
Митинского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 05.04.2013  № 55-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 02.07.2013
№176-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации", от 22.10.2013 № 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты российской федерации в части определения полномочий и ответствен-
ности органов государственной власти субъектов российской федерации, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений", от 02.11.2013 и
№ 294-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в российской федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", от 28.12.2013 №396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",  рассмотрев представление прокуратуры Гаврилов-Ямского района
№ 7-2-2014 от 23.01.2014; Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Митинского сельского поселения:
1) Пункт 5 части 1 статьи 8.1 признать утратившим силу;
2) Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданными

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"

3)  Пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"4. Муниципальный Совет Митинского сельского поселения может осуществлять свои

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
Первое заседание вновь избранного состава Муниципального Совета созывается не

позднее 30 дней со дня избрания Муниципального Совета в правомочном составе, которое
открывает и ведет старейший по возрасту депутат."

4) В пункте 5 статьи 21 первый абзац изложить в следующей редакции:
"5. Заседание Муниципального Совета правомочно, если на нем присутствует более по-

ловины от общего количества депутатов, установленного пунктом 1 настоящей статьи."
5) Статью 34 Устава дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
"6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Ярославской области.

7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Ярославской
области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных
бюджетов.".

6) Статью 35 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуп-
равления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответству-
ющего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Об исполнении полученного предписания Администрация Митинского сельского поселе-
ния или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения - не позднее трех дней со дня принятия
им решения".

7) Статью 43 Устава Митинского сельского поселения изложить в следующей редакции:
"Статья 43.  Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются
за счет средств местного бюджета."

8)  часть 2 статьи 47.1 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4) допущение Главой Митинского сельского поселения, Администрацией Митинского

сельского поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления
Митинского сельского поселения и подведомственными организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав
и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов;

5) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и другими федеральными законами."

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Подпункт 5 пункта 1 Решения применяется в отношении сельских поселений с 01.01.2017.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, председатель Муниципального Совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2014                                                                                                                    № 1281

Об  утверждении  муниципальной
программы "Развитие физической культуры
и спорта в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации,руководствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную  программу "Развитие физической культуры и спорта в
Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы (Приложение).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2014                                                                                                                   № 1268

Об утверждении муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе"
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 31 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную программу  "Развитие сельского хозяйства вГаврилов-Ям-
ском муниципальном районе" (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2014                                                                                                                    № 472
Об утверждении муниципальной программы
"Экономическое развитие и инновационная экономика
городского поселения Гаврилов-Ям  на 2014-2018годы"
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от

03.03.2014  №  93 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь  статьей  27 Устава  городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная эко-
номика городского поселения Гаврилов-Ям  на 2014-2018годы" приложение 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  Гла-
вы Администрации по финансовым и экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента  подписания.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  содержанием муниципальной программы можно ознакомиться  на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по
адресу:г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4 (тел.2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2014                                                                                                                   № 463
Об утверждении  муниципальной программы
"Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017годы"
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от

03.03.2014  №  93 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь  статьей  27 Устава  городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017годы" приложение 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  содержанием муниципальной программы можно ознакомиться  на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по
адресу:г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4 (тел.2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2014                                                                                                                     № 416
Об утверждении  муниципальной программы
и ведомственных целевых программ городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от

03.03.2014  №  93 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь  статьей  27 Устава  городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу " Развитие культуры в городском поселении
Гаврилов-Ям на 2014-2020 годы" приложение 1.

2.  Утвердить ведомственную  целевую программу "Организация деятельности  муници-

пального учреждения "Управление городского хозяйства" городского поселения Гаврилов-Ям
на 2014-2016 годы" приложение 2.

3.  Утвердить ведомственную  целевую программу  "Организация деятельности и развития
учреждения инфраструктуры поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском  поселении  Гаврилов-Ям  на 2014-2016 годы".

приложение 3.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы администрации

по финансовым и экономическим вопросам городского поселения Гаврилов-Ям  Зайцеву З.А.
5.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городс-

кого поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с  момента подписания.

В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  содержанием муниципальной программы можно ознакомиться  на официальном сайте

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по
адресу:г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4 (тел.2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2014                                                                                                                    № 466
Об утверждении муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от

03.03.2014  №  93 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь  статьей  27 Устава  городского поселения
Гаврилов-Ям,  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Защита населения и территории городского
поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности  людей на водных объектах на  2014-2017годы" приложение 1.

2. Утвердить муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства и транспорта
городского поселения Гаврилов-Ям  на 2014-2018годы"приложение 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации  городского полселения Гаврилов-Ям  Ульянычева М.А.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям .

5. Настоящее постановление вступает в силу  с момента  подписания.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  содержанием муниципальной программы можно ознакомиться  на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по
адресу:г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4 (тел.2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2014                                                                                                                      № 467
Об утверждении  муниципальных   программ городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от

03.03.2014  №  93 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь  статьей  27 Устава  городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу" Молодежная политика городского поселения
Гаврилов - Ям на 2014 - 2018 годы" приложение 1.

2. Утвердить муниципальную программу "Развитие  физической культуры и спорта  в
городском поселении Гаврилов-Ям на 2014 - 2017 годы" приложение 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации городского поселения -начальника отдела по организационным вопро-
сам и социальной политике  Бурову Н.Н.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям .

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  содержанием муниципальной программы можно ознакомиться  на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по
адресу:г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4 (тел.2-45-86)

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О предложении по передаче газовых сетей, являющихся собственностью
городского поселения Гаврилов-Ям, в собственность Ярославской области
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 09.09.2014
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 "О
перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципаль-
ную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации",  руководствуясь статьями 37, 38  Устава городского посе-
ления Гаврилов-Ям,  Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Предложить передать безвозмездно в государственную собственность Ярославской
области газовые сети, являющиеся собственностью городского поселения Гаврилов-Ям со-
гласно приложению 1.

2. Поручить отделу по вопросам ЖКХ и муниципального имущества передать в установ-
ленном порядке муниципальные газовые сети в собственность Ярославской области.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, Председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
09.09.2014 № 233

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 114
"Об утверждении Положения "О муниципальной
службе в городском поселении Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 09.09.2014
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2014 года № 12-З "О внесении  измене-

ний в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной граж-
данской и муниципальной службы", руководствуясь ст.31 Устава городского поселения Гаври-
лов-Ям,  Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение "О муниципальной службе в городском
поселении Гаврилов-Ям", утвержденное решением Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 114:

1) Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы
1. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы входят

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы устанавливают-
ся муниципальным нормативным правовым актом на основе типовых (базовых) квалификаци-
онных требований к должностям муниципальной службы, установленных по группам должнос-
тей частями 3 - 7 настоящей статьи.

На основе утвержденных муниципальным нормативным правовым актом квалификацион-
ных требований органами местного самоуправления и (или) структурными подразделениями
органов местного самоуправления с правами юридического лица с учетом возложенных на них
задач и функций определяются специальные квалификационные требования к конкретным
должностям муниципальной службы. При определении специальных квалификационных требо-
ваний допускается конкретизация требований к уровню профессионального образования,
специальности или направлению подготовки, а также требований к знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, указание конкретных специальностей и
(или) направлений подготовки, стаж (опыт) работы по которым подлежит включению в стаж (опыт)
работы по специальности, направлению подготовки.

Специальные квалификационные требования включаются в должностные инструкции
муниципальных служащих.

3. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие типовые ква-
лификационные требования к должностям муниципальной службы:

1) для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп
обязательно наличие высшего образования;

2) для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп обяза-
тельно наличие профессионального образования не ниже уровня среднего профессионально-
го образования по программам подготовки специалистов среднего звена.

4. К стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу (опыту) работы по
специальности, направлению подготовки устанавливаются следующие типовые квалификаци-
онные требования к должностям муниципальной службы:

1) для замещения должности главы местной администрации по контракту обязательно
наличие не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее семи лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп обязатель-
но наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или
не менее пяти лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

3) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы:
лицами, имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со

дня выдачи диплома - обязательно наличие не менее одного года стажа муниципальной службы
(государственной службы) или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

иными лицами - обязательно наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы
(государственной службы) или не менее четырех лет стажа (опыта) работы по специальности,
направлению подготовки.

5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной служ-
бы) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для замещения дол-
жностей муниципальной службы старшей и младшей групп не предъявляются.

6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаемые муниципальным норматив-
ным правовым актом, должны содержать:

1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Конституции Российской Феде-

рации, законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодействии коррупции;
3) требования к знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизводства;
4) требования к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий;
5) требования к знаниям и навыкам в области управления (менеджмента), наличие которых

обязательно для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп.
7. При установлении муниципальным нормативным правовым актом требований к профес-

сиональным знаниям и навыкам допускается установление указанных требований по направ-
лениям, не указанным в части 6 настоящей статьи, а также их дифференциация в зависимости
от группы должностей.".

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, Председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
09.09.2014 № 234
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета
от 24.12.2013 № 191 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
09.09.2014
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 24.12.2013 №191 "О бюджете городского

поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" изложить в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2014
год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в
сумме 97 176 902,77 рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме
107 840 990,79 рублей.
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  10 664 088,02 рублей.
2.  Пункт 2 Решения Муниципального Совета от 24.12.2013 №191 "О бюджете городского

поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" изложить в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на пла-
новый период 2015-2016  годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
2015 год в сумме  47 676 783,19 рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год  в сумме
47 676 783,19 рублей;

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
2016 год в сумме 44 375 000,00 рублей;

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год  в сумме
44 375 000,00 рублей.

3. Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Решения Муниципального Совета от 24.12.2013
№ 191 изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему Решению.

4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
09.09.2014 № 231

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Положения об Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
09.09.2014
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить "Положение об Администрации городского поселения Гаврилов-Ям" соглас-

но приложения № 1.
2. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-

стник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения  Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, Председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
09.09.2014 № 235

С полной версией настоящего Решения можно ознакомиться в Администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям (г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.№ 9, тел.2-08-83) или на офици-
альном сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2014                                                                                                                    № 1267

Об утверждении муниципальной  целевой программы
"Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов-
Ямского  муниципального района Ярославской области"
на 2014 - 2020 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 31 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  муниципальную целевую программу  "Развитие агропромышленного

комплекса Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской области"  на 2014 - 2020
годы   (Приложение).

2.Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 08.09.2010

№ 1216 "О принятии районной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса
и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на
2010-2014 годы";

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 26.10.2011
№ 1552 "О внесении изменений в районную целевую программу "Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района на 2010-2014
годы";

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.08.2013
№ 1260 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от
08.09.2010 № 1216";

-  постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 10.04.2014
№ 541 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от
08.09.2010 № 1216";

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 11.07.2014
№ 940 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от
08.09.2010 № 1216";

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 14.08.2014
№ 1126 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от
08.09.2010 № 1216".

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2014                                                                                                                 №  1273

Об утверждении муниципальной
программы "Доступная среда
в Гаврилов-Ямском районе" на 2014-2015 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского
муниципального района", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Доступная среда в Гаври-лов-
Ямском районе" на 2014-2015 годы (Приложение).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 01.04.2014

№ 473 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 29.08.2011 №1223" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации       Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2014                                                                                                                  № 102
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания "Замена сырья установок

УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"
на территории Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославс-
кой области.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на основании
статьи 45 и 46, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, на основании заявления технического
директора ООО "ЭнергоЦентрПроект" Дмитрина А.Б. № 481 от 14.07.2014г. (исх. № 080-я от
14.07.2014г.), протокола по результатам публичных слушаний от  08.09.2014г., в  целях создания
условий для устойчивого развития территории Заячье-Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории "Замена сырья устано-

вок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный
газ" на территории Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярос-
лавской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газету "Гаврилов-Ямский Вестник".
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Т. Калачева, и.о. Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

НАБОРИГАМА ПО ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА

В производственном объединении "Сады
Аурики" запустили в работу уникальную печь
для обжига керамических изделий, аналогов
которой в нашей стране  нет.

Казалось бы, совсем
недавно, 12 июня, в День
России, новую печь толь�
ко заложили, и вот, спус�
тя всего три месяца, она
уже готова к работе. На�
зывается это уникальное
сооружение наборигама, и
по размерам сопоставимо
с домом. Основа � огне�
упорный кирпич, а сверху
� толстый слой глины,
ведь печь должна выдер�
живать температуру до
полутора тысяч градусов.
Причем держаться такое
адское пекло должно в те�
чение нескольких дней.
Только тогда обожженная
здесь керамика получит
свои уникальные свойства
и особую силу и энергети�
ку. Эта печь � единствен�
ная в России, и в этом еще
одна ее уникальность. А
собирали ее по старинным
чертежам, найденным во
время археологических
раскопок. Провести неви�
данный доселе экспери�
мент с закладкой такой
печи вызвался физик�
плазменник из Франции
Клод Ассаж. Ему не толь�
ко хотелось применить
здесь свои профессио�
нальные знания, но и по�
смотреть, что из этого по�
лучится.  Хотя оконча�
тельного результата, по
признанию мастера, не
может предугадать никто.

Кстати Клод, не толь�
ко сложил уникальную
печь, но и придумал ей
имя � Валентина. Дело в
том, что, увидев название
поселка, где располагают�
ся "Сады Аурики" � Гага�
рино, французский уче�
ный решил, что назван он
в честь первого космонав�
та Земли. Вот и предло�
жил присвоить своему
творению имя Валентина
� в честь первой женщи�
ны�космонавта, тем более,
что она является нашей

землячкой. И идея эта по�
лучила единогласное
одобрение участников I
Международного симпо�
зиума керамистов, кото�
рый решили приурочить
к церемонии запуска печи
в работу. Чтобы как мож�
но больше специалистов
могло поучаствовать в
столь уникальном экспе�
рименте.

Печь готовили к запус�
ку целых два дня, ведь
закладка в ее жерло ке�
рамических изделий �

ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Серьезный семинар состоялся на минув!

шей неделе в гаврилов!ямском Центре раз!
вития предпринимательства. Здесь обсужда!
ли тему господдержки бизнеса.

 Это совещание пред�
принимателей было как ни�
когда многолюдным. И та�
кой наплыв публики впол�
не объясним, ведь у гаври�
лов�ямских бизнесменов
появилась уникальная воз�
можность встретиться сра�
зу со всеми представителя�
ми областных структур, ко�
торые занимаются в регио�
не развитием этой отрасли
экономики и ее государ�
ственной поддержкой .

А нужна ли бизнесу го�
сударственная поддержка?
Вне всякого сомнения, счи�
тают участники совещания.
Причем в ней нуждаются не
только начинающие пред�
приниматели, которые толь�
ко открывают свое дело, но
и бизнесмены со стажем. И
поддержка эта не всегда
может быть финансовой �
добрый совет от компетент�
ных специалистов тоже ни�
кому не помешает. И сове�
ты эти гаврилов�ямским
бизнесменам давали дей�
ствительно люди знающие.
Это и представители регио�
нального аппарата уполно�
моченного по защите прав
предпринимателей, и спе�
циалисты департаментов
инвестиционной политики и

государственного заказа, и,
конечно, руководители та�
ких структур, как бизнес�
инкубатор и Фонд поддер�
жки субъектов малого и
среднего предпринима�
тельства. Словом все, кто
напрямую работает с бизне�
сом. И советы эти, по при�
знанию, гаврилов�ямских
бизнесменов, пришлись как
нельзя более кстати.

� Нам нужна помощь в
принятии новых законов
для развития бизнеса, �
считает уполномоченный по
защите прав предпринима�
телей в Гаврилов�Ямском
районе С.В. Галкин, � а так�
же в принятии каких�то во�
левых решений по снятию с
бизнеса, например, допол�
нительного налогового бре�
мени.

Предпринимательство �
одна из сфер экономики,
которая сегодня развивает�
ся в России наиболее успеш�
но. Несмотря на многочис�
ленные налоговые перегибы
и законодательные несос�
тыковки. В Гаврилов�Яме,
например, на долю малого и
среднего бизнеса приходит�
ся почти  треть экономики
района, и он продолжает
развиваться, предоставляя

землякам все больше и боль�
ше новых рабочих мест.

� Это серьезная часть
экономики района, � уверен
Глава района В.И. Серебря�
ков. � Особенно что касает�
ся оказания услуг, торгов�
ли, общественного питания.

Да, малый и средний
бизнес занял сегодня опре�
деленную нишу. Но, оказы�
вается, предприниматели
могут успешно работать и с
государственными структу�
рами, участвуя в процеду�
рах госзакупок. Конечно,
дело это хлопотное и очень
"бумагоемкое", но шкурка
выделки стоит, ведь заказы
иногда бывают на очень при�
личные суммы. Тем более
что закон обязывает гос�
структуры не менее 15% за�
купок осуществлять именно

у представителей малого и
среднего бизнеса. Да и ин�
формация о закупках нахо�
дится в инернете совершен�
но открытом доступе. Надо
только не бояться, и активно
внедряться во все новые
сферы. Кстати, политика
Ярославского правительства
в области развития пред�
принимательства теперь
тоже ориентирована, в пер�
вую очередь, на муниципа�
лов. И в последнее время по�
явилось много новых спосо�
бов поддержки этой сферы
экономики именно в райо�
нах. Так что бизнес�сообще�
ству есть, куда обратиться за
помощью. Главное, чтобы
предпринимательство про�
должало развиваться, а по�
мощь будет.

Татьяна Киселева.

процесс долгий и почти
мистический.  Надо не
только уместить внутри
как можно больше буду�
щих шедевров, но и сде�
лать так, чтобы они не со�
прикасались друг с дру�
гом. Иначе при высочай�
ших температурах они
могут слиться воедино.
Отделяли фигурки друг
от друга с помощью огне�
упорных кирпичей.  И
иногда было достаточно
маленького брусочка, что�
бы исключить соприкос�
новение. Вот почему кир�
пичи пилили тут же, и тут
же пускали в дело. Зак�
ладка керамики длилась
почти до самого вечера, и
первый раз обжиг будет
проходить примерно в те�
чение недели, чтобы печь
успела накалиться и ос�
тыть. Потом, процесс об�
жига сократится пример�
но в два раза. И если все
пройдет успешно, а в этом
никто из участников це�
ремонии, честно говоря, и
не сомневается, российс�
кие керамисты, и не толь�
ко они, получат возмож�
ность обжигать здесь свои
изделия. И, наделив их
уникальной силой, увезут
домой. А заодно разнесут
по всему миру и славу о
чудо�печи набригама по
имени Валентина.

Т. Киселева.

ОПЕКА НАД
НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ

ГРАЖДАНАМИ
Опека над недееспособными гражданами � форма ус�

тройства граждан, признанных судом недееспособными,
при которой назначенные органом опеки и попечитель�
ства граждане (опекуны) являются законными предста�
вителями подопечных и совершают от их имени и в их
интересах все юридические значимые действия.

Основные нормы закреплены в Гражданском кодексе
Российской Федерации, федеральном законе от 24 апре�
ля 2008 г. N 48�ФЗ "Об опеке и попечительстве" и поста�
новлении Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 927 "Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель�
ства в отношении совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан".

Последний нормативный правовой акт закрепил ос�
новные требования к личности кандидата в опекуны не�
дееспособного гражданина, объем предоставляемых им
документов и требования к их оформлению, порядок и
сроки установления опеки. Для решения вопроса об уста�
новлении опеки над недееспособным лицом гражданину
необходимо обратиться в Управление социальной защи�
ты населения муниципального района по месту своего
жительства и подать соответствующее заявление о по�
становке на учет в качестве кандидата в опекуны. Граж�
данин, выразивший желание стать опекуном, представ�
ляет в орган опеки и попечительства по месту жительства
следующие документы:

а) заявление о назначении опекуном;
б) справка с места работы с указанием должности и

размера средней заработной платы за последние 12 меся�
цев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношени�
ях, � иной документ, подтверждающий доходы (для пен�
сионеров � копии пенсионного удостоверения и справки,
выданной территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации или иным органом, осуществля�
ющим пенсионное обеспечение);

в) медицинское заключение о состоянии здоровья по
результатам освидетельствования гражданина, выразив�
шего желание стать опекуном, выданное в порядке, уста�
навливаемом Министерством здравоохранения и социаль�
ного развития Российской Федерации;

г) копия свидетельства о браке (если гражданин, вы�
разивший желание стать опекуном, состоит в браке);

д) письменное согласие совершеннолетних членов се�
мьи с учетом мнения детей, достигших 10�летнего возра�
ста, проживающих совместно с гражданином, выразив�
шим желание стать опекуном, на совместное проживание
совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае
принятия решения опекуном о совместном проживании
совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);

е) автобиография.
Специалисты отдела опеки и попечительства Управ�

ления социальной защиты населения обследуют жилищ�
но�бытовые условия кандидата, проанализируют пред�
ставленные документы и подготовят заключение о воз�
можности заявителя быть опекуном.

При условии положительного заключения гражданин
ставится на учет в отделе опеки и попечительства для
установления опеки над недееспособным родственником
или знакомым гражданином. При установлении опеки
органами опеки и попечительства осуществляется конт�
роль условий проживания подопечного гражданина и над�
зора за деятельностью опекунов.

С этой целью специалисты Управления социальной
защиты населения по месту жительства подопечного про�
водят плановые проверки: один раз в течение первого ме�
сяца после установлении опеки, затем раз в течение трех
месяцев с момента установления опеки и в последующем
один раз в шесть месяцев.

Кроме того, опекуны обязаны ежегодно предоставлять
в органы опеки и попечительства отчет о хранении, об
использовании имущества совершеннолетнего недееспо�
собного гражданина и управлении этим имуществом с
приложением копий товарных чеков, квитанций об упла�
те налогов, страховых сумм и иных платежных докумен�
тов в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

За более подробной информацией по вопросу оформ�
ления опеки, попечительства над совершеннолетними
недееспособными гражданами, гражданами, ограничен�
ными в дееспособности, постановки на учет в качестве
кандидатов в опекуны следует обращаться в органы опе�
ки и попечительства при Управлении социальной защи�
ты населения и труда администрации Гаврилов�Ямского
района по адресу: г.Гаврилов�Ям, ул. Молодежная, д. 1а,
каб. № 8, приемные дни: понедельник � четверг с 08:00 до
17:00 ч., пятница � с 08:00 до 16:00 ч., перерыв на обед: с
12:00 до 12:48 ч. Телефон: 2�18�09

Г. Шалагинова., ведущий специалист
по опеке и попечительству.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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ТРУД И ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

ЗАВОДЧАНЕ:
ДВА ПОРТРЕТА

С НАТУРЫ
Герои этого рассказа  работники завода

"Агат". Правда, один уже стал ветераном пред
приятия, а второй еще только делает здесь
свои первые трудовые шаги. Но обоих связы
вает одно  любовь к профессии.

Вот уже 27 лет завод
"Агат" является родным
предприятием для Юрия
Борисовича Бахарева.
Здесь, в цехе № 17 он и тру�
дится все эти годы слесарем
механосборочных работ.
Участок этот � один из са�
мых ответственных, ведь
именно здесь доводятся до
ума все детали, которые
вытачиваются на станках.
Именно здесь, в умелых ру�
ках слесарей с поверхности
деталей исчезают заусен�
цы, а острые края становят�
ся более гладкими. После
чего их можно и на контроль
отправлять. И можно не со�
мневаться: к тому, что сде�
лал Юрий Бахарев, никакой

ОТК уже не придерется,
потому что Юрий Борисо�
вич гарантирует высочай�
шее качество своей работы.
Не случайно накануне про�
фессионального праздника
ему было присвоено высо�
кое звание заслуженного
работника завода "Агат".

За двадцать семь лет
Юрий Борисович освоил сле�
сарное ремесло до мельчай�
ших тонкостей. И это не про�
сто слова, ведь зачастую ма�
стеру приходится иметь
дело с такими мелкими де�
талями, что и глаз не всегда
разглядит � приходится при�
бегать к помощи лупы. А еще
к помощи чутких пальцев,
которые выполняют ювелир�

ную работу буквально на
ощупь. И также на ощупь оп�
ределяют ее качество. И этот
"орган контрол" еще ни разу
не подвел своего хозяина.
Хотя мелкие детали � не
единственная сфера приме�
нения мастерства слесаря.
Не менее успешно работает
Юрий Борисович и с более
крупными заготовками.

Конечно, работа слесаря
механосборочных работ �
довольно монотонное заня�
тие. Попробуй, просиди в
одной позе всю смену. И
спина устает, и руки, и гла�
за, само собой. Но осознание
того, что от твоего труда за�
висит, в конечном итоге, ра�
бота всего цеха, заставляет

не обращать внимания на
усталость, и вновь и вновь
склоняться к станку, ис�
правляя малейшие огрехи
деталей, доводя их до совер�
шенства.

А вот для Александра
Медкова "Агат" � предпри�
ятие новое. Александр Лео�
нидович трудится здесь
всего�то месяц. Пока � уче�
ником термиста в цехе № 7,
осваивая новую для себя
профессию. Хотя за плеча�
ми Медкова двадцать лет
работы технологом коксохи�
мического производства на
Алчевском металлургичес�
ком комбинате, что в Луган�
ской области. Когда в Ал�
чевск пришла война, и пред�

приятие, кормившее весь
город, закрыли, люди вы�
нуждены были заботиться о
себе сами. Так Александр
оказался в Гаврилов�Яме, на
родине родителей, и пока
живет у двоюродного брата.

А поскольку возвра�
щаться на Украину Алек�
сандр Леонидович больше
не хочет, то поневоле вы�
нужден обживаться на но�
вом месте. К сожалению, с
прежней профессией при�
шлось расстаться, а из тех�
нических специальностей в
Гаврилов�Яме высоко�
классному технологу пред�
ложили только специаль�
ность термиста на "Агате".
И мужчина, побывав на

предприятии, согласился
освоить новую профессию.
Тем более, что особых слож�
ностей она у дипломирован�
ного химика не вызвала.

Целый месяц Алек�
сандр Медков изучал азы
профессии термиста на
практике � прямо в цехе, а
теперь постигает в теории �
на занятиях в учебном клас�
се. И, честно говоря, не рас�
каивается, что в его жизни
произошел подобный виток.
Ведь жить под мирным не�
бом все же гораздо лучше,
чем под постоянными бом�
бежками. Это Александр
Медков понял, испытав на
себе все ужасы войны.

Татьяна Киселева.

РАСЧЕТ ПЕНСИИ С 2015 ГОДА: ИЗУЧАЕМ НОВУЮ ФОРМУЛУ
В самом конце прошлого

года Государственная Дума
РФ приняла пакет федераль-
ных законов, которые рефор-
мируют действующую пенси-
онную систему. О том, в чем
состоит суть новшеств и к
чему следует готовиться, под-
робно рассказала начальник
УПФР в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе
С.Р.Самаренкова.

- Светлана Рудольфов-
на, какие изменения в пен-
сионном законодательстве
нас ожидают с 1 января
2015 года?

- Текущие изменения в
пенсионном законодательстве
не предполагают существен-
ных изменений. В целом сис-
тема остается солидарной:
ныне работающие платят взно-
сы, которые идут на выплату
сегодняшним пенсионерам. На
этом принципе строятся стра-
ховые пенсионные системы
большинства стран мира. Но
есть несколько важных момен-
тов. Во-первых, накопительная
пенсионная система была вве-
дена более десяти лет назад,
однако закон о гарантировании
пенсионных накоплений принят
только сейчас. Во-вторых, на-
зрела необходимость усовер-
шенствования правил регули-
рования на этом рынке. Вклю-
чение негосударственных пен-
сионных фондов в новую сис-
тему будет осуществляться
только после проверки их на
соответствие новым требова-
ниям, включая изменение орга-
низационно-правовой формы.

Что касается нового поряд-
ка формирования пенсионных
прав и исчисления пенсий, он
позволит обеспечить адекват-
ность пенсионных прав зара-
ботной плате и повысить зна-
чение страхового стажа при
расчете размера пенсии. Важ-
но, что при этом будет сохра-
нен приемлемый уровень стра-
ховой нагрузки на работодате-
лей и на федеральный бюджет,
а также созданы необходимые
условия для сбалансированно-

сти пенсионной системы.
Говоря о пенсионной фор-

муле, прежде всего хочу отме-
тить, что при конвертации по
новой формуле с 1 января 2015
года все, что было заработано
и оценено по старым правилам,
останется прежним. Здесь дей-
ствует принцип основного соци-
ального закона - не ухудшать
приобретенные пенсионные
права граждан. Пенсионные
права, заработанные после
1 января 2015 года, будут рас-
считываться по новым правилам.

- В последнее время час-
то поднимается вопрос о по-
вышении возраста выхода на
пенсию. Когда надо ожидать
решения по этому вопросу?

- Пенсионный возраст ник-
то не собирается повышать.
Женщины, как и раньше, смо-
гут выходить на пенсию в воз-
расте 55 лет, а мужчины - в
возрасте 60 лет.

- В чем заключаются ми-
нимальные требования для
входа в пенсионную систему?

- В новых правилах будет
три основных требования: это
наличие возраста: мужчина - 60,
женщина - 55 лет. Второе тре-
бование - стаж 15 лет. Третье
требование - наличие 30 баллов,
заработанных в течение трудо-
вой жизни. В настоящее время
единицы граждан, которые к
нам обращаются за назначени-
ем трудовой пенсии по старо-
сти, не имеют стажа 15 лет.

Сейчас у нас средний стаж
при назначении трудовой пен-
сии более 33 лет. В целом мы
рассчитываем, что у людей по-
явится стимул изменить свое
поведение - легально работать
и показывать доходы. Поэто-
му есть и второй параметр - 30
баллов, которые нужно зара-
ботать, чтобы получить право
на страховую пенсию. Факти-
чески новая формула говорит
людям: выбирайте. Если вы
работаете неофициально или
показываете зарплату в один
МРОТ, а все остальное полу-
чаете "в конверте", то зарабо-
таете право только на соци-

альную пенсию, или же стаж у
вас должен быть не менее 30
лет. Заработать 30 балов мож-
но и за три года, если за вас
уплачиваются взносы с макси-
мальной взносооблагаемой
зарплаты. Хочу отметить, что
повышение минимально требу-
емого стажа для получения
права на пенсию до 15 лет и
минимально требуемого коли-
чества индивидуальных пенси-
онных коэффициентов до 30
будет постепенным, оконча-
тельно эти требования вступят
в силу только к 2025 году.

- Будут ли учтены при
расчете пенсии периоды
ухода за ребенком и служба
в армии?

- Как и раньше, в страхо-
вой стаж будут включаться не-
страховые периоды, в течение
которых у человека не было
заработка и отчислений в фон-
ды: служба в армии и период
ухода за ребенком.

Важная позитивная иннова-
ция в новом пенсионном зако-
не заключается в том, что если
сегодня возмещение дается за
двух детей (по 1,5 года, в сум-
ме не более 3 лет), то с 2014
года нестраховой период мо-
жет включать уход за третьим
ребенком, т.е. уже 4,5 года, а с
2015-го - 6 лет стажа за время
ухода за четырьмя детьми. За
период срочной воинской служ-
бы начисляются пенсионные
коэффициенты, исходя из ус-
ловной зарплаты в 1 минималь-
ный размер оплаты труда: 1,8
пенсионного коэффициента -
за каждый год военной служ-
бы по призыву.

- Кого коснутся измене-
ния в пенсионном законода-
тельстве?

- Новая формула касается
в большей степени тех, кто нач-
нет большую часть своих прав
зарабатывать после 2015 года.
Однако и у нынешних пенсио-
неров, и у тех, кто большую
часть пенсионных прав зара-
ботал до 2015 года, страховая
часть пенсии будет переводить-
ся в баллы. Стоимость балла

устанавливается законом. В
настоящее время определена
конвертационная стоимость
балла (т.е. именно та, которая
будет применяться для пере-
вода имеющихся прав в новую
систему) в размере 64 руб.
Перевод очень простой. Стра-
ховую часть до 2015 года де-
лим на 64 рубля и получаем
количество баллов. А после
начинаем добавлять баллы,
заработанные после 2015 года.

- А что такое пенсионный
балл?

- Один балл - это эквива-
лент уплаты страховых взно-
сов с одного минимального
размера оплаты труда.

Сумма всех годовых бал-
лов составит индивидуальный
пенсионный коэффициент
(ИПК). Давайте на примере
посмотрим, как рассчитыва-
ется ИПК. Существует пре-
дельная величина, облагае-
мая страховыми взносами,
которая эквивалентна 10 бал-
лам. На сегодня это 624 тыс.
рублей. То есть 10 баллов в
год будет даваться тем, у
кого годовая зарплата состав-
ляет 624 тыс. рублей. Если
зарплата меньше, то и баллы
соответственно меньше.

Например, ваша зарплата
составляет 25 тыс. руб. в ме-
сяц, т.е. 300 тыс. руб. в год. Эту
сумму делим на предельную
величину, 624 тыс. руб., и ум-
ножаем результат на 10.
Получаем 4,8 балла за год. И
так каждый год, баллы будут
суммироваться за всю трудо-
вую жизнь.

Пенсионный фонд РФ в си-
стеме персонифицированного
учета будет учет вести не толь-
ко во взносах и в зарплате, но
и в баллах. Сегодня на сайте
ПФР уже работает пенсионный
калькулятор, в дальнейшем
стоит задача добавить опцию -
узнать количество заработан-
ных баллов на текущий момент
времени в текущем году.

- А каким образом эти
баллы будут превращаются
в реальные деньги?

- В целом формула получа-
ется следующая: страховая
пенсия = (ФВ х КПВ) + (ИПК х
КПВ) х СПК, где ФВ - фиксиро-
ванная выплата (гарантирован-
ная государством часть нашей
пенсии), на сегодня ее размер
составляет 3610,31 руб., еже-
годно эта величина индексиру-
ется; КПВ - премиальный ко-
эффициент за выход на пен-
сию позже общеустановленно-
го пенсионного возраста; ИПК
- тот самый индивидуальный
пенсионный коэффициент, ко-
торый мы с вами уже рассчи-
тали; СПК - стоимость пенси-
онного коэффициента. Эта ве-
личина будет определяться
каждый год федеральным за-
коном. Причем рост стоимос-
ти коэффициента в новом году
не может быть ниже инфляции.
Поэтому формула простая.
Берете свои личные баллы и
умножаете на стоимость коэф-
фициента, которая публично
утверждена. Прибавляете к
этой сумме фиксированную
выплату - все вместе это и есть
ваша пенсия.

- Светлана Рудольфовна,
расскажите подробнее о пре-
миальном коэффициенте.

- Премиальный коэффици-
ент в новом праве величина
пенсии будет тем выше, чем
позже гражданин за ней обра-
тится. За каждый год более
позднего обращения за пенси-
ей страховая пенсия будет уве-
личиваться на соответствую-
щие премиальные коэффици-
енты. Например, если вы обра-
титесь за назначением пенсии
через 5 лет после достижения
пенсионного возраста, то фик-
сированная выплата вырастет
на 36%, а страховая пенсия -
на 45%; если 10 лет, то фикси-
рованная выплата увеличится
в 2,11 раза, страховая часть -
в 2,32 раза.

- А что будет с накопи-
тельной частью пенсии?

- Граждане, у которых фор-
мируется накопительная часть
(лица 1967 года рождения и
моложе) смогут выбрать тариф

страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии: оставить 6%, как сейчас,
либо отказаться от дальнейше-
го формирования накопитель-
ной части пенсии, тем самым
направив все страховые взно-
сы, которые за них уплачива-
ют работодатели, на формиро-
вание страховой части пенсии.
Вы должны самостоятельно
принять решение, какой вари-
ант пенсионного обеспечения
выбрать. Отмечу, что отказ от
формирования пенсионных на-
коплений не является умень-
шением ваших пенсионных
прав.

При выборе тарифа необ-
ходимо в первую очередь по-
мнить о том, что страховая
пенсия гарантированно уве-
личивается государством за
счет ежегодной индексации по
уровню инфляции и с учетом
роста доходов ПФР. Средства
же накопительной пенсии ин-
вестирует на финансовом
рынке НПФ или управляющая
компания. Доходность пенси-
онных накоплений зависит от
результатов их инвестирова-
ния, где могут быть и убытки.
Накопительная пенсия госу-
дарством не индексируется. В
случае, если НПФ или част-
ная УК получат убыток от ин-
вестирования средств пенси-
онных накоплений, к выплате
гарантируется только номи-
нал, т.е. сумма уплаченных
работодателями страховых
взносов без какой-либо ин-
дексации.

Граждане должны сде-
лать выбор в течение 2014-
2015 гг. Если гражданин, на-
чиная с 1 января 2014 года,
впервые поступает на работу и
ему впервые начисляются
страховые взносы, то у него
есть право в течение 5 лет с
года первого начисления выб-
рать, на финансирование какой
части пенсии направить 6%. До
принятия такого решения весь
тариф страхового взноса бу-
дет перечисляться на страхо-
вую пенсию.

Ю.Б. Бахарев. А.Л. Медков.
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ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

РЕШАТЬ ОБЩИЕ НУЖДЫ
МОЖНО ТОЛЬКО ДРУЖНО И ГРАМОТНО

Плата за общие домовые нужды  во многих товарище�
ствах собственников жилья вызывает много споров. И
даже раздоров. А причина одна � несогласие. Жильцы не
согласны  с теми цифрами в счетах, которые  выставляют
им как уплату  за ОДН. В частности, за потребленную элек�
троэнергию. Однако есть в решении этой проблемы и по�
ложительный опыт, например, у любимцев. Они лучше дру�
гих в нашем регионе организовали "электрический" про�
цесс и даже  намерены свести ОДН к нулю.  А пользуются
здесь методом единого дня съема показателей. Как обсто�
ят дела у нас? Оказывается, и гаврилов�ямцы кое� чего
добились: более шести десятков домов по району имеют
вполне терпимые общие показатели трат за потребленную
электроэнергию. И одни из самых небольших показателей
� в восьми домах по улице Спортивной.

От специалистов управ�
ляющей жилищной кампа�
нии, в которую и входят
"спортивные" дома, я  узнала
о главной составляющей упо�
рядочения платы за "элект�
рический" ОДН � единый
съем показателей с личных и
общего счетчиков � как в Лю�
биме.  Вроде бы, все просто, но
так ли это на практике и по�
чему не везде  осуществляет�
ся. Сначала посетила дом №15
� самый  здесь многонаселен�
ный, после "стахановского".  В
нем 27 квартир и он, к тому
же,  построен  не столь уж  не�
давно. А значит, и вся элект�
ропроводящая система его
должна быть еще в хорошем
состоянии. Впрочем, выяс�
нить это наверняка  не уда�
лось, так как домком Г.Ю.
Власова уехала отдыхать.
Зато жильцы дома четко рас�
сказали, как  Галина Юрьев�
на, всегда строго  в один день,
собирает показания счетчи�
ков  квартиросъемщиков, а
также  записывает показания
общедомового  прибора учета
и затем передает все в конто�
ру поставщика электроэнер�

гии. Поначалу  не все поняли
выгодность данной процеду�
ры, приходилось убеждать
народ, ходить по квартирам.
И лишь когда увидели  оче�
видную  разницу в квитках
оплаты, то уже сами стали ли�
сточки с показаниями своих
счетчиков  домкому в почто�
вый ящик опускать. Возмож�
но, в доме №15 есть и еще ре�
зервы экономии потреблен�
ной на "общак"  электроэнер�
гии, ведь ее количество зави�
сит и от состояния самих се�
тей, а также оборудования.
Однако первый шаг в упоря�
дочении платы уже сделан, и
дает положительные резуль�
таты.

Большинство домов на
Спортивной улице  старой,
еще  локаловской застройки.
Однако  выглядят рубленые
"старички" очень даже при�
лично. Особенно если сами
хозяева смотрят за квартир�
ным хозяйством подобаю�
щим образом. Как, например,
домком девятого дома На�
дежда Колпакова.  Поража�
ет не только обустройство ее
квартиры, но и цветник под

окном, и душ среди цветов,
который можно принять в
жаркий летний денек � себе
на радость и растениям на
пользу. Но заботится Надеж�
да не только о личном житье�
бытье. Она, опережая многих,
уже  в ноябре 2012 года нача�
ла единым днем фиксиро�
вать показания всех счетчи�
ков своего дома. А перед  тем
посетила местный филиал
ЯСК, где и узнала,  что имен�
но так надо действовать, что�
бы не переплачивать за элек�
троэнергию.

� Мы встревожились,
когда узнали, какие денеж�
ные  суммы назначили к оп�
лате ОДН в доме напротив.
Аж  до шестисот рублей на
квартиру доходило! Тогда я
и стала собирать информа�
цию, чтобы как�то защитить�
ся,� рассказала Надежда
Колпакова.� После того, как
мы ввели единый день, пла�
та за ОДН в доме уменьши�
лась вдвое. Однако у нас
всплыла еще одна проблема
� домашние воры. Были  две
проблемные квартиры из
восьми, хозяева которых

вели разгульный образ жизни
и, естественно, ни за что не пла�
тили. Жильцы дома не без ос�
нований полагали, что воруют
горе�квартиросъемщики элек�
троэнергию, но это надо было
еще доказать. И доказали � пой�
мали с поличным, предупреди�
ли. Ведь если кто�то занимает�
ся подобным "леваком", то он
бремя своих затрат переклады�
вает  на всех жителей дома. А
зачем кому�то нужно  содер�
жать  бездельников?!

Вот, оказывается, сколько
нюансов выплывает при таком
понятном, казалось бы, процессе
как учет израсходованной элек�
троэнергии. Когда же счетчик
находится вне свободного досту�
па � в  квартире, то число непри�
ятных моментов  может еще  уве�
личиться. Не всегда можно наде�
яться и на сами  приборы учета �
они тоже нередко выходят из
строя. Только вместе, дружно  и
грамотно можно решить возника�
ющие  проблемы. Как это делает�
ся в доме №9 по Спортивной, дру�
гих домах этой же улицы, где
"электрический" показатель
ОДН меньше десяти единиц.

Татьяна Пушкина.

КВИТАНЦИИ  ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ЗА АВГУСТ МОЖНО ОПЛАТИТЬ

ДО 30 СЕНТЯБРЯ
� Мы продлили сроки оплаты взносов на капиталь�

ный ремонт до 30 сентября, чтобы жители области мог�
ли без спешки оплатить квитанции, � комментирует
директор Регионального фонда капремонта Дмитрий
Шубин. � Данный срок оплаты должен быть указан на
всех квитанциях за август. Такое поручение мы дали
всем организациям, с которыми у нас заключены дого�
воры на изготовление квитанций � это информацион�
но�расчетные центры, управляющие и ресурсоснабжа�
ющие организации. Телефоны этих организаций так�
же должны быть напечатаны на каждом платежном
документе. Пени за несвоевременную оплату квитан�
ций по капитальному ремонту за июль и август начис�
лены не будут. Решение принято в связи с тем, что на
старте реализации программы, налаживания системы
сбора и приема платежей квитанции были подготовле�
ны и доставлены жителям региона в поздние сроки.

По многочисленным просьбам граждан, квитанции
за август УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ: крупнее обозна�
чены номера расчетного и лицевого счетов, дан новый
штрих�код (что гораздо облегчит прием платежей),
указаны адрес и контакты Регионального фонда кап�
ремонта и телефоны организаций, которые готовят кви�
танции. НА ОБОРОТЕ квитанции напечатан список
организаций, принимающих платежи и разъяснения
по льготам и компенсациям.

ВАЖНО! Для информации: ТСЖ, жилищные ко�
оперативы, открывшие специальные счета, готовят
квитанции самостоятельно. Региональный фонд
капремонта отношения к данным платежным доку�
ментам не имеет. Все вопросы по начисленным сум�
мам, приему платежей граждане должны задавать
председателю (бухгалтеру) ТСЖ, жилищного коо�
ператива.

ПОЧЕМУ ИНВАЛИДАМ НЕ НАЧИСЛЕНЫ
КОМПЕНСАЦИИ  ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?
На "горячую линию" Регионального фонда капи�

тального ремонта ежедневно поступает более сотни
обращений граждан. На сегодня вопрос номер 1 � поче�
му инвалидам не начислены льготы? Обратимся к за�
конодательству.

Региональный фонд капремонта доводит до жите�
лей области следующую информацию. Инвалиды от�
носятся к категории федеральных льготников и полу�
чают компенсации в соответствии с Федеральным за�
коном от 24.11.1995 г. №181�ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ". Статья 17 указанного Федерального
закона говорит о том, что "Инвалидам и семьям, имею�
щим детей�инвалидов, предоставляется скидка не
ниже 50 процентов на оплату жилого помещения госу�
дарственного или муниципального жилищного фонда
и оплату коммунальных услуг (независимо от принад�
лежности жилищного фонда), а в жилых домах, не име�
ющих центрального отопления, � на стоимость топли�
ва, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению".

Если внимательно прочитать данную статью � то
станет понятно, что скидку в 50% на оплату жилого
помещения получают те инвалиды, которые прожива�
ют в квартирах по социальному найму (в государствен�
ном или муниципальном жилищном фонде). Взносы на
капитальный ремонт в квартирах по социальному най�
му оплачивает местный бюджет. Те инвалиды, кото�
рые ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ КВАРТИР,
ПОЛУЧАЮТ ЛЬГОТЫ ТОЛЬКО НА КОММУНАЛЬ�
НЫЕ УСЛУГИ (вода, газ, свет, тепло). Теперь поясним,
что входит в понятие "плата за жилое помещение"?
Плата за жилое помещение, согласно статье 154 Жи�
лищного кодекса РФ, включает в себя: плату за содер�
жание и текущий ремонт жилья (эти услуги и работы
оказывает управляющая организация или ТСЖ), взнос
на капитальный ремонт. Поэтому если у гражданина
на настоящий момент в графе общей квитанции "со�
держание жилья, текущий ремонт" не было льготы � то
и в квитанции на капитальный ремонт компенсации не
будет.

Консультации по оплате взносов на капитальный
ремонт, специальным счетам и другим финансово�эко�
номическим вопросам можно получить по телефону:
8 (4852) 58�47�57, 58�70�19

Информацию по проведению капитального ре�
монта в вашем доме (год ремонта, виды ремонта)
можно получить по телефону: 8 (4852) 58�47�55,
58�52�35, 58�15�92.

Ирина Макиенко, пресс�секретарь
Регионального фонда содействия

капремонту МКД ЯО.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ!
Во избежание случаев

пропажи людей в лесах во
время сборов грибов и ягод,
отдел по МП, ГО и ЧС адми-
нистрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района
напоминает о необходимос-
ти соблюдения правил пове-
дения в лесу.

Собираясь в лес, следует
основательно подготовиться:
взять с собой спички, нож,
компас, полностью заряжен-
ный мобильный телефон,
воду. Одежда должна быть
только ярких цветов (никако-
го камуфляжа!), чтобы вы
были хорошо заметны. Лучше
всего ходить в лес не одному,
а с надежным человеком, ко-
торый хорошо ориентируется
в данной местности. Придя в
лес, не углубляйтесь в чащу,
ходите по краю и придержи-
вайтесь каких-либо ориенти-
ров (дорога, железнодорож-
ные пути, линия электропро-
водов, газопровод и т. п.), ста-
райтесь не сходить с тропы.

Хорошо бы перед началом
похода в лес изучить по карте
местоположение лесного мас-
сива и находящихся рядом до-
рог и поселков. Запомните, в
какой стороне света они нахо-
дятся - в случае, если потеряе-
те дорогу, это поможет вам со-
риентироваться. Прежде чем
войти в лес посмотрите по ком-

пасу, с какой стороны вы захо-
дите, чтобы в случае потери
ориентира выйти хотя бы в ту
же сторону, с какой зашли.

Если вы все-таки потеря-
лись, специалисты рекоменду-
ют, прежде всего, успокоить-
ся. Постарайтесь прислушать-
ся, нет ли рядом голосов лю-
дей, звуков машин. Спокойно
оглядитесь, оцените ситуацию
и, в первую очередь, опреде-
литесь со сторонами света. В
этом вам помогут следующие
наблюдения:

- мох на деревьях растет с
северной стороны;

- муравейники всегда рас-
полагаются с южной стороны
дерева;

- если вы обнаружите на
дереве дупло дятла, оно обя-
зательно будет находиться на
южной стороне;

- обратите внимание на
лесные ягоды (землянику,
клубнику): с южной стороны
они красные, с северной - зе-
леноватые.

В солнечную погоду очень
легко сориентироваться по сол-
нцу: в 14 часов (а не в 12, как
принято считать) солнце нахо-
дится на юге. Тени от деревьев
при этом "смотрят" на север.
Ночью не заблудиться в лесу
вам поможет Полярная звезда -
она всегда находится на севе-
ре. После того, как вы опреде-

лите, в какой стороне находятся
север и юг, вспомните, где рас-
положены шоссе и населенные
пункты, обозначенные на карте
и двигайтесь в сторону ближай-
шей дороги или деревни.

Выйти к людям помогают
различные звуки и ориентиры:
работающий трактор (слышно
за 3-4 километра); собачий лай
(2-3 километра); проходящий
поезд (до 10 километров); тру-
бы на крышах можно увидеть
за 3 километра; заводские тру-
бы - за 6 километров; колоколь-
ни и башни - за 15 километров.

И еще один совет. Если вы
обнаружили в лесу тропинку, не
торопитесь идти по ней: она мо-
жет оказаться звериной и ув-
лечь вас вглубь леса. Опреде-
лить, звериная это тропа или
протоптанная людьми, просто.
Пройдите по ней с десяток мет-
ров: если вам трудно пробирать-
ся сквозь густые ветки, значит,
по этой тропе ходят звери. А
если вы идете легко и свобод-
но, продолжайте двигаться по
ней - и вскоре она выведет вас
к шоссе или ближайшему по-
селку.

Если вы точно знаете, что
вас будут искать, оставайтесь
на месте, разведите костер и
ждите. Можете время от вре-
мени подавать звуковые сиг-
налы: голосом или стучите
палкой по дереву. Также не-

обходимо найти открытое место,
лучше на возвышении,  и соору-
дить такие знаки, каких в обыч-
ной природе не существует, и, ко-
торые могут быть видны с верто-
лета. Можно, к примеру, повесить
на елку "украшения" из мусора
(бутылки, банки, пакетики от чип-
сов и т.п.). Если же вы решили
попытаться выйти самостоятель-
но, выберите себе ориентир, про-
ведите визуально прямую линию
и идите по ней. Продолжайте дви-
гаться, таким образом, выбирая
себе новый ориентир по той же
прямой линии, через каждые 100-
150 м.

Если у вас есть проблемы со
здоровьем или вы человек пре-
клонных лет, то подумайте о том,
стоит ли совершать поход за гри-
бами или ягодами? Если же вы все
же решились, то отправляясь в лес,
обязательно возьмите с собой дру-
зей, знакомых или родственников
и необходимые лекарственные
средства. Если потерялся ваш род-
ственник, сразу же вызывайте спа-
сателей. Нередко самостоятельные
поис-ки приводят только к затап-
тыванию следов, по которым мож-
но было отыскать человека. Ско-
рее свяжитесь со специалистами
Единой службы спасения по теле-
фону: 8(48534) 2-04-51.

Придерживайтесь простых, но
таких необходимых правил, и ваш
поход в лес пройдет без проис-
шествий.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

ПОНРАВИЛСЯ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

В турагентстве нам по-
могли решить ряд проблем,
например, с питанием - пред-
ложили варианты отелей с
диетическим меню. Объясни-
ли, куда обращаться за по-
мощью и как воспользовать-
ся медицинской страховкой.
Эти знания пригодились од-
ним из наших друзей, но об
этом расскажу чуть позже.
Выбрав подходящий отель,
мы занялись оформлением
заграничных паспортов. Для
этого нашли на сайте мигра-
ционной службы РФ образ-
цы заполнения анкет и запи-
сались в электронную оче-
редь паспортного стола го-
рода Ростова. Вопреки на-
шим ожиданиям долгого и
муторного хождения по раз-
личным инстанциям и сто-
яния в нескончаемых очере-
дях, вся процедура оформ-
ления документов оказа-
лась достаточно быстрой.
Например, съездить в Рос-
тов нам пришлось всего два
раза - в первый нас сфотог-
рафировали, а во второй,
спустя месяц, - нам уже вы-
дали готовые паспорта. Не-
смотря на огромное количе-
ство народа, толпящегося в
коридоре учреждения, жда-
ли у дверей мы совсем не-
долго, и то только потому,
что приехали раньше назна-
ченного времени, - как ока-
залось, электронная оче-
редь работниками паспорт-
ного стола соблюдается ми-
нута в минуту.

В турфирме нам оформи-
ли все необходимые доку-
менты для отдыха в Турции,
выдали "Памятку туриста" и
подробно объяснили, что и
как будет в аэропорту, где
нас встретит отельный гид, и
как по окончании отдыха нам
вернуться домой. Остава-
лось только ждать, когда на-
станет ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ и
мы возьмем собранный чемо-
дан и отправимся в аэропорт.
Ожидание было долгим, ведь
путевку мы купили в марте,
а отдых предстоял только в
конце августа. За раннее бро-
нирование туроператор пре-
доставлял солидную скидку,
которой мы и воспользова-
лись. Ожидание отдыха нам
основательно подпортили но-
вости о разорении туропера-
торов и о тысячах туристов,
выселенных из отелей и ли-
шенных возможности вер-
нуться на родину. После оче-
редного сообщения в прессе
о туристах, живущих в холле
отеля, где им разрешили ос-
таться после выселения из
номера, мы бросились в тур-
фирму с вопросами. Там по-
советовали обратиться на
сайт нашего отеля с просьбой
подтвердить бронирование
номеров. Если оплату под-

В Турцию мы собрались неожиданно � еще до того, как распространились
устрашающие новости о разорении многочисленных туроператоров. Мы при�
выкли отдыхать всей семьей и с друзьями в Анапе � там и песочные пляжи,
милые детскому сердцу, и питание, похожее на наше, российское, и загранич�
ный паспорт не требуется. И, самое главное, � это окружающие люди, которые
говорят на русском языке, что облегчает решение множества вопросов, преж�
де всего с оказанием медпомощи. Но оказалось, что отдых на нашем юге в этом
году серьезно подорожал, а в Турции остался практически на том же уровне и
был гораздо доступнее по цене. И мы решили попробовать.

твердят, значит, за наше про-
живание в заказанных номе-
рах деньги перечислены, и
никто не сможет нас оттуда
выселить раньше срока. Мы
так и сделали. Через 5 дней
пришел ответ от сотрудников
отеля с подтверждением оп-
латы, что нас, конечно, успо-
коило.

И вот время пришло;
взволнованные и счастли-
вые, мы отправились в путе-
шествие. Ехать до Москвы ре-
шили на своей машине. Пред-
варительно забронировали
место на стоянке у Домоде-
дова, оставили там автомо-
биль, а уже оттуда нас бес-
платно довезли в аэропорт.
Так оказалось в два раза де-
шевле, чем нанимать маши-
ну до Москвы. Ехали ночью,
неожиданно резко похолода-
ло, и всем нам сильно хоте-
лось спать. А еще, стоило
представить, что вылета
ждать еще 5 часов, как пор-
тилось настроение. Один
плюс - куда- то пропал страх
перед первым полетом на са-
молете, сменившись устало-
стью и нервным возбуждени-
ем перед прохождением та-
моженного и паспортного
контроля. Ныли усталые сон-
ные дети, то и дело прося то
поесть, то попить. Да и нам,
взрослым, было нелегко. По-
сидеть в аэропорту ночью
оказалось негде, все места
заняли. Некоторые люди, не
стесняясь, ложились прямо
на пол, подстилая кофты или
куртки, и их примеру поры-
вались последовать наши
дети, которые уже букваль-
но валились с ног. Все мы
оживились, когда, наконец,
объявили посадку на само-
лет. Шустро встали в длин-
ную очередь, сразу слетел
сон, все заулыбались.

Вылетели по графику - в
5.55. Летели 3 часа. Вид в
окно - грандиозное, незабы-
ваемое зрелище. Когда ви-
дишь, как под тобой проплы-
вают облака, а температура
за бортом, по словам коман-
дира корабля, минус 50 гра-
дусов - это впечатляет. Сна-
чала уснули дети, позже не-
много вздремнули и мы. Со
сном, конечно, боролись,
ведь нам интересно и в но-
винку было все - и инструк-
таж, проводимый бортпровод-
никами, и объявления коман-
дира корабля о том, над ка-
кими местами мы пролетаем,
и даже завтрак, который
всем пассажирам раздали
стюардессы. К моменту по-
садки всех охватило волне-
ние, которое разразилось в
громких аплодисментах и ра-
достном смехе, когда шасси
коснулось земли. Это всеоб-
щее единение пассажиров
было до мурашек волнующе.

Мы получили багаж и сели в
заказанный автобус - очень
комфортабельный, который
за час - полтора доставил нас
в отель.

На территории отеля все
казалось необычным и инте-
ресным. Насчет ядовитого
олеандра нас сразу предуп-
редил отельный гид - эти
большие красные цветы
нельзя нюхать и касаться их
руками. Везде росли пальмы
- и маленькие, похожие на ог-
ромные ананасы, и высокие,
с длинными изящными ство-
лами. Сразу становилось по-
нятно, что находишься не в
России. Море - рядом, почти
прямо у отеля. Такое, что при
первом взгляде на него у

меня дыхание перехватило -
прозрачное, голубое, бес-
крайнее. Мы плавали часами,
не чувствуя усталости, - со-
леная вода Средиземного
моря словно сама выталки-
вает человека на поверх-
ность.

В первый же день у наших
друзей случилось несчастье:
их сынишка упал в ванной и
рассек подбородок. Они
срочно обратились к докто-
ру, и тот сказал, что требует-
ся ехать в больницу, накла-
дывать швы. В медпункте
отеля, похоже, ничего, кроме
куска марли, чтобы прило-
жить к ране, не нашлось. Ак-
тивизация медицинской стра-
ховки обошлась в 30 долла-
ров, еще столько же запла-
тили за услуги такси - дое-
хать до хирургии. В больнице
им помочь не спешили - отцу
ребенка пришлось побегать
по кабинетам, требуя лече-
ния для сынишки. Все это ра-
стянулось более чем на че-
тыре часа. Но в итоге зашили
рану удачно - она хорошо за-
живала, врач осматривал ре-
бенка ежедневно, и в после-
дние дни отдыха малышу
даже разрешили купаться.

В отеле жили почти одни

иностранцы, в основном нем-
цы. Что меня приятно удиви-
ло, так это то, что при встре-
че глазами они всегда доб-
рожелательно улыбались.
Если кого-то из них невзна-
чай толкнешь или наступишь
на ногу, они сами спешили из-
виниться первыми. Разитель-
ный контраст с нашими рус-
скими туристами на юге - там
при случайном столкновении
так посмотрят, что извинение
в горле застревает. Совер-
шенно другое поведение ино-
странцев и в ресторанах -
никто не стоит над душой,
пока ты накладываешь себе
еду. Не раз я замечала, как
отдыхающие с улыбкой жда-
ли, пока моя дочка нюхала

еду в раздаточных емкостях,
медленно раздумывая, хочет
она съесть это блюдо или все-
таки какое-то другое. В Ана-
пе же у ребенка запросто
могли взять ложку (читай -
отнять…). Еда в ресторанах -
пальчики оближешь. Такое
изобилие и разнообразие
блюд, как в сказке. И почти
все угощения очень, очень
вкусные. Интересно было на-
блюдать поведение официан-
тов по отношению к тем, кто
пришел на ужин нарядным: к
таким туристам официанты
тут же подходили и спраши-
вали, какое принести вино.
Тем, кто в шортах и майке
алкоголя не предлагали.
Грязные тарелки не задержи-
вались на столе - их момен-
тально с улыбкой уносили. И
каждый раз желали приятно-
го аппетита.

Скучать на отдыхе было
некогда - для всех желающих
организовывали спортивные
игры: и настольный теннис, и
водное поло, и волейбол, фут-
бол, баскетбол, дартс и мно-
гое, многое другое… Афроа-
мериканец с лоснящейся на
солнце черной кожей учил
женщин танцевать зумбу. В
бассейне не только дети, но

и взрослые с визгом ката-
лись на водных горках. (Во-
обще, мы заметили, что нем-
цы - любители полежать на
шезлонгах у бассейна. К
морю они практически не хо-
дили). А все аниматоры - те,
в чьи обязанности входило
развлекать отдыхающих -
были приветливы, дружелюб-
ны, знали несколько языков
и еще умудрялись на разных
языках шутить! Для детей
проводили ежедневную дис-
котеку, причем танцевала вся
детвора от мала до велика на
сцене, перед взрослыми, по-
вторяя движения за анимато-
рами. Звучали детские пес-
ни на языках всех стран, чьи
жители приехали в отель.
Русских радовали любимой
песенкой "Буратино".

Вообще, наши дети бук-
вально влюбились в детских
аниматоров, и в результате
мы с ними познакомились.
Катя приехала из Краснояр-
ска по приглашению знако-
мой женщины, которая вла-
дела сетью отелей. Девушка
в свои 24 года уже почти по-
лучила второе высшее обра-
зование. Приехала в Турцию
заработать денег, отдохнуть
и набраться новых впечатле-
ний. В результате влюбилась
в молодого турка и пережи-
вала, как сможет с ним рас-
статься по окончании сезо-
на… Руслан - бывший фут-
болист, прибыл из Грузии,
жалуясь на то, что на родине
работать негде. "Детей я
люблю, правда, своих еще не
завел", - говорил он на ло-
маном русском. Еще Руслан
рассказал, что немцев раз-
влекать непросто - они все-
гда смотрят на выступление
аниматоров серьезно и даже
как-то строго. Он объяснял
их серьезность элементар-
ной трезвостью. То ли дело
русские! Поскольку алко-
голь в отеле бесплатный, то
наши соотечественники не
упускали возможности от-
дохнуть на полную катушку.
После дегустации местных
алкогольных напитков они
вовсю поддерживали анима-
торов. В результате, погля-
дывая на малочисленных, но
шумных и веселых русских,
оживлялись даже строгие
немцы.

А еще в Турции есть та-
кой обычай - давать чаевые.
Нам это не совсем понятно,
скорее - дико и непривычно.
Всюду стоят коробки и кор-
зинки с надписями - для чае-
вых. И поварам, и официан-
там, и на ресепшен, и води-
телям автобусов. Я решила
отнестись к этому не как к
обязанности, а проще - кто
понравится. В результате от-
благодарить хотелось всех -
настолько приятно было об-

щение с обслуживающим
персоналом - вежливым,
улыбчивым, предупредитель-
ным.

Удивительной мне пока-
залась и торговля на турец-
ких базарах. Цены нигде не
написаны, всегда нужно
спрашивать у продавца. Если
хочешь сбить цену, надо тор-
говаться. И нужную вещь
можно приобрести за полови-
ну первоначально названной
цены, а то и еще дешевле.
Сначала мне было неком-
фортно ходить по рынку -
турки очень приставучие,
могли хватать за руки, удер-
живая около прилавков. Но
потом мы приноровились от-
вечать им шутками, смеять-
ся в ответ на их призывы -
"Деньги давай, доллары дос-
тавай, покупай!". С моего
мужа стащили шляпу, пред-
лагая купить новую, хлопали
по спине, пожимали руку. Я
боялась, что он разнервнича-
ется, но с облегчением уви-
дела, что супруг смеется
вместе с турками. Поход на
их базар - это живое обще-
ние. Тут не получится просто
ходить, погружаясь в свои
мысли, как в России, нет, в
Турции ты поневоле стано-
вишься  как бы участником
незнакомой игры. Торговать-
ся турки любят, как мне по-
казалось, они делают это с
азартом. Удерживают цену, а
потом, когда ты отходишь в
сторону, соглашаются на
твои условия. И все - с улыб-
кой, шутками, пожеланиями
удачи.

Уезжать домой, если чес-
тно, не хотелось. Когда при-
шло время возвращаться, на
душе стало грустно, возник-
ло ощущение, как будто нас
выгоняют из рая - где море,
солнце, пальмы, вкусная еда,
крепкий спокойный сон, где
близкие люди рядом каждый
день, и ничто не мешает ра-
доваться жизни, наслаждать-
ся общением, отдыхом.
Здесь забылись проблемы,
ушла накопившаяся уста-
лость. Но путешествие за-
кончилось и надо было от-
правляться домой. А спустя
день узнали о разорении еще
одного туроператора, и что
более 8 тысяч туристов на-
ходятся в бедственном поло-
жении. Грустно. Не знаю, ре-
шимся ли мы на отдых за ру-
бежом в следующее лето или
все-таки посмотрим, как
дальше будет развиваться
ситуация на туристическом
рынке. Может, последуем
совету министра культуры
РФ Мединского, который в
своих выступлениях реко-
мендует отдыхать в Красно-
дарском крае или в Крыму.
Время покажет.

Юлия Хомутова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2014                                                                                                                    № 1282

О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.09.2011  № 1373
В  связи с разработкой муниципальной программы "Охрана окружающей среды в Гаври-

лов-Ямском  муниципальном районе", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок действия муниципальной целевой программы "Обращение с твердыми
бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 22.12.2010 № 1886 на 2015 год и внести следующие изменения:

1.1.Наименование муниципальной целевой программы читать в новой редакции"Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2011-2015 годы.

1.2. В  паспорте Программы:
1.2.1. в строке  "Наименование Программы" слова  "2014 годы"  заменить  словами  "2015

годы";
1.2.2. в строке "Сроки (этапы) реализации Программы слова "2014 годы" заменить  слова-

ми  " 2015 годы";
1.2.3. в строке "Объемы и источники финансирования"   вторую графу читать в новой

редакции:
2011 год  0,8 млн.руб  , в т.ч.:
- областной бюджет  0,72 млн.руб.;
- бюджет муниципального района 0,08 млн..руб.;
2012 год  -0 млн.руб, в т.ч.:
- областной бюджет  -0млн.руб.;
- бюджет муниципального района -0 млн..руб.;
- бюджеты поселений  -0 млн..руб.
2013 год  0,667млн.руб., в т.ч.:
- областной бюджет  0,6млн.руб.;
- бюджет муниципального района -млн.руб.;
- бюджеты поселений 0,067  млн.  руб.
2014 год-  0,1 млн. руб., в т.ч.:
- областной бюджет 0  млн. руб.;
- бюджет муниципального района  0,1 млн. руб.;
- бюджеты поселений   0 млн. руб.
2015г. -0,1млн.руб  в т.ч.:
- областной бюджет  0млн.руб.;
- бюджет муниципального района 0,1 млн..руб.;
- бюджеты поселений  0млн.руб.
1.3. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).
1.4. В разделе  III "Сроки  реализации Программы" число "2014" заменить числом "2015".
1.5.Раздел VI"Перечень  мероприятий Программы" читать в новой редакции (Приложение

2).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

цииГаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3.Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офици-

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

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 28.07.2014 г.                                                                                                              № 25
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 6 месяца 2014 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 6 месяца 2014 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмечает,
что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 85% к годовому плану
поступления доходов за  2014 год (план - 27071740 руб., факт 8817230 руб). что составило 32,6%.
Поступление собственных доходов составило 3350277 руб. при  годовом плане 8517400 руб.
(39,3%).

Исполнение бюджета по расходам составило 9307595 руб., что составило 32,7% к годово-
му плану.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 6 ме-

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

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

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

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

Великосельского сельского поселения.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 01.09.2014 № 1207 "Об условиях приватизации
муниципального имущества", Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает о продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений оцене тремя лотами:

Лот № 1:
- Гаражный бокс , назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 29,4

кв.м, инв. № 760, Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации гараж-
ного бокса, общей площадью 85 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:45,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №6;

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

Лот № 2:
-Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,4

кв.м, инв. № 762, Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации гараж-
ного бокса, общей площадью 56 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:44,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г.Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №9.

Лот № 3:
- Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,5

кв.м, инв. № 763, Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации гараж-
ного бокса, общей площадью 46 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:33,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №10.

Продажа посредством публичного предложения состоится 06 ноября
2014 года в 11 час. 00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51,
2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи лотов ("цена первоначального предложе-
ния"):

Лот № 1 - 350 000  (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-

жения"):
Лот № 1 - 25 000  (Двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 10 000 (Десять двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-

на с повышением цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 5 000  (Пять
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-
щество ("цена отсечения") в сумме

Лот № 1 - 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 75 000  (Семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 60 000  (Шестьдесят  тысяч) рублей, в т.ч. НДС..
Лицо, желающее приобрести имущество в собственность, в дальней-

шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в процедуре продажи посредством публичного предложения по утверж-
денной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены
Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-

ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

Начало приема заявок - с 18 сентября 2014 г.Окончание приема зая-
вок - 14 октября 2014 г.

Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 35 000  (Тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 15 000  (Пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 12 000  (Двенадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
 в срок до (не позднее) 14.10.2014 г.. на расчётный счёт №

40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корсчёт: 30101810500000000670 Получатель - Уп-
равление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения
06.11.2014 гаражного бокса с земельным участком по адресу: г.Гаврилов
- Ям ул. Советская 1, Лот №__".

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

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 20.10.2014 в 13 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества про-
водится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества".

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

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

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

Осмотр имущества, предлагаемого к продаже, осуществляется пре-
тендентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-
ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru, а также по месту приёма заявок. Справки по телефону
(48534) 2-31-51".

А. Забаев, начальник Управления.

Администрация Шопшинского сельского поселения изве-
щает участников общей долевой собственности на земельный
участок (категория  земель - земли сельскохозяйственного на-
значения), расположенный в кадастровом квартале  76:04:042101
вблизи д.Староселово (СПК "Лесные поляны") о проведении об-
щего собрания участников долевой собственности.

Собрание состоится "27" октября 2014г. в 10.00 часов по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Шопша, ул.Центральная, д.6.

Участникам общей долевой собственности при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность; доку-
мент, подтверждающий право участника на земельную долю;
надлежащим образом оформленную доверенность - для пред-
ставителя.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса предоставления ОАО "Связьт-

ранснефть" под строительство объекта "ВОЛП на участке
УС Коромыслово-УС Палкино. Строительство" на земель-
ном участке, находящемся в общей долевой собственности,
и заключение договора аренды земельного участка под стро-
ительства Объекта;

2. Утверждение полномочного представителя от участ-
ников общей долевой собственности для согласования доку-
ментации по объекту "ВОЛП на участке УС Коромыслово-УС
Палкино. Строительство";

3. Иные вопросы, связанные с предоставлением земель-
ного участка под строительство объекта "ВОЛП на участке
УС Коромыслово-УС Палкино. Строительство".

По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно обращаться по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, с.Шопша, ул.Центральная, д.6, Адми-
нистрация Шопшинского сельского поселения, тел. (848534)
32-6-82. Срок ознакомления: с даты опубликования до даты
проведения собрания.
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Уважаемые ветераны ОАО ГМЗ "Агат"!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов

от всей души поздравляют вас с Днем пожилого человека и
приглашают всех желающих 30 сентября в 15.00 на празднич-
ную программу, которая состоится в столовой предприятия.

Автобус отправляется в 14 часов 30 минут по маршруту:
ресторан "Русь" - магазин №9 (Дикси) - центральная аптека.

(1743) 18 октября 2014 г. в 14.00 будет производиться межевание
земельного участка по адресу: д. Тарасино Ставотинского сельсовета,
Гаврилов-Ямского района, Наумов Андрей Энгельсович. Просим отклик-
нуться заинтересованных лиц. Тел. 68-14-37.

(1715) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требу-
ется приборист КИП и А (слесарь КИП и А). Заработная
плата в зависимости от образования и опыта работы.
Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.

В ООО "Браво Файсо" на по-
стоянную работу требуются:
швеи, гладильщицы, упаковщи-
цы. Достойная зарплата, полный
соцпакет. Обращаться: Красно-
армейская, д. 7. Т. 2-45-40.

(1713)

(1700) Производственному предприятию на постоян-
ную работу требуются: мужчины от 25 до 45 лет. Гра-
фик работы 2 через 2, смены по 12 часов. Зарплата
от 15000 р. Т. 8-920-123-71-87.

(1694) Требуются разнорабочие на пилораму без
в/п. Т. 89109766488.

(1693) Ищу водители на Сканию-полуприцеп, води-
теля на УАЗ-Буханка, тракториста на МТЗ без в/п.
Т. 89051326486.

РАБОТА
Гаврилов�Ямскому ОМВД России срочно требуется

фельдшер ИВС. Т. 2�34�14, 2�02�02.
(1719) Организации требуются на работу мужчины,

женщины. Тел. 8�920�123�00�23.
(1724) В среднюю школу №3 срочно требуется техни�

ческая служащая. Тел. 2�32�78. Администрация.
(1554) Швейной фабрике требуются: швеи, уборщица,

мастер производства. Т. 8�920�115�94�39, 8�980�740�72�25.
(1682) Требуются продавцы продовольственных то�

варов. Тел. 9056454007.
(1760) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требуют�

ся на работу: кочегар, кондитер (обучение на рабочем мес�
те), кладовщик готовой продукции, продавец. Обращаться
по адресу: ул. З. Зубрицкой, д. 1. Тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(1729) Требуется водитель на Газель. Работа по обл.
Т. 89051327242.

(1735) Организации требуются на работу рабочий и
электрик с группой допуска не ниже 5. Обращаться по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, 16. Тел. 2-16-70.

(1742) Организации срочно требуются станочники,
уборщица. Т. 2-37-93.

(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.

(1598) Требуется няня к ребенку 2 г. Без обремене-
ний и вредных привычек. График ненормированный,
30-50 лет, з/п от 10000 р. Т. 89109842335, Ольга.

(1629) 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).

(1622) Организации на работу требуется
менеджер  по закупкам и продажам на
производство. Т. 89605348149.

(1653) Требуются рабочие для копки колодцев.
Т. 8-910-821-78-73,    8-910-969-96-75.

(1681) Т р е б у ю т с я  р а б о т н и к и  н а  п и л о р а м у .
Т. 89807019375.

ЗАО «Ярославская транспортная компания» при-
глашает на работу водителей категории «Д» (ЛиАЗ, ПАЗ,
городские, пригородные маршруты), заработная плата
от 29 000 руб., полный соц.пакет, водителям пригород-
ных районов компенсируется расход топлива при про-
езде на работу на личном транспорте. тел. 98-25-23,
(4852) 44-83-63, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19.

ЗАО «Ярославская транспортная компания» при-
глашает на работу кондукторов. Заработная плата от
15 тысяч рублей, полный соц.пакет. тел. 98-25-23, (4852)
44-83-63 , г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19

(1697)

(1698)

УСЛУГИ

(1720)

(1721) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,
89206510072.

(1727) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(1684) Ремонт и чистка печей. Недорого. Т. 89806638943.
(1683) Ремонт телевизоров, в т.ч. ЖК с гарантией.

Т. 89108177271.
(1677) Грузоперевозки Газель в любое время.

Т. 8�910�811�38�88.
(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
(1589) Меняем газ. котлы, проводим отопление.

Т. 89605456701.
(1595) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н ,  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1625) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1612) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.

(1740) Изготовление заборов из профнастила
(дерево). Как с нашим, так и с вашим материа-
лом. Т. 89201442393.

(1688) Копка колодцев быстро, качественно.
Т. 8-930-120-73-67.

(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)

(1741) Ремонт бензотехники, пилы, косы и т.д., за-
точка цепей (возможна покупка сломанной бензо-
техники). Т. 89201442393.

(1509) УСЛУГИ АВТОКРАНА Т. 89201313790.

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

Уважаемые жители города!
В салоне красоты "Бриллиант" открыта живая

очередь. Вас обслужат без записи молодые мастера па�
рикмахеры. Также у нас есть услуга � макияж свадеб�
ный, прически и наращивание ногтей. Ждем вас по ад�
ресу: Чапаева, 25, вход со двора. Т. 89159825582.

(1643)

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

Т.: 2-94-44, 8-910-966-91-50.

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)

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

Многолетний опыт.

Р
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1529) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

(1624) Изготовление заборов из профлиста
(с нашим материалом), сетка рабица, штакет-
ник. Т. (980)705-40-05.

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей,
хоз. построек, дач, гаражей по канадской технологии.
Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика. Производство SIP па-
нелей, продажа оптом и в розницу. Цены умеренные,
сроки короткие. Тел. 89065253800, 89108161492.

(1640)

(1754) ОАО "РЕСУРС" г. Гаврилов-Ям требуется
оператор котельной на газовую котельную шко-
лы-интерната. Зар./плата 10000-11000 рублей. Ад-
рес: ул. Клубная, 85, т. 2-47-91, с 8.00 до 17.00.

(1748) В МУП "Центр туризма и отдыха "Ямская слобода"
на постоянную работу требуется бухгалтер со знанием
системы СБИС++. Возможно совместительство. Запись
по телефону: 2-40-86, 8-960-541-47-03.

"ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ"
МУП "Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" предла-

гает КРАСОЧНОЕ дополнение к Вашей свадьбе в музее
Ямщика! Будут игры и конкурсы! Вы сможете принять учас-
тие в мастер-классе. И, конечно, пообщаться с живой лоша-
дью! Не придется скучать ни вам, ни вашим гостям! ЗВОНИ-
ТЕ нам по телефонам: 2-40-86, 8-960-541-47-03. (1747)

(1745) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

ВСЕМ, КТО ЖЕЛАЕТ
ЗАПОЛНИТЬ ДОЛГИЕ ЧАСЫ ДОСУГА

ИНТЕРЕСНЫМ ЗАНЯТИЕМ. СПЕШИТЕ К НАМ!
На базе МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН «Ветеран» про�

водится набор групп на курсы по обучению компьютерной
грамотности. Каждый может получить уникальную воз�
можность приобщиться к современным технологиям со�
вершенно бесплатно.

После прохождения курсов вы свободно сможете пользо�
ваться компьютером, выходить в Интернет, общаться с
родственниками и друзьями через социальные сети, заре�
гистрироваться на гос. услугах.

Обращаться по адресу: г.Гаврилов�ям, ул. Северная,
5в. Тел. 2�02�89 (доб. 112)

(1755) Переславскому ЛПУМГ КС�32 требу�
ются: инженер�электрик, электромонтер.
Т. 89109717968, 2�06�04.

(1759) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную
работу: рабочих-станочников (токарей, фрезеровщи-
ков, слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифов-
щиков) - возможен прием учениками, наладчиков
станков с ПУ, инженеров-технологов. Тел.: 2-47-64,
2-42-68, ok@gmzagat.ru

(1761) В кафе "В гостях у ямщика" требуется
официант. Соц. пакет. Тел. 8-903-822-67-00.

(1764) В стабильную компанию требуется менеджер
по продаже мебели. З/п высокая оклад + %. Трудо�
устройство по ТК РФ. Требования: уверенный
пользователь ПК, образование не ниже среднего спе�
циального, трудолюбие. Тел. 89159884681.
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ПРОДАЖА

(1581) Продается квартира, Спортивная, 15�22, 2 эт.
Тел. 89159627786.

Продам стенку в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8�980�659�15�83.

(1705) Продается зем. уч., общ. пл. 429 кв.м, адрес: Яр.
обл., г. Гаврилов�Ям, сад. тов. № 2 "Речной", уч. № 126: де�
рев. дом, свет, вода для полива. Тел. 89065256635, Марина.

(1710) Продаю полдома 39 кв. м: газ. отопление.
Т. 2�10�91, 89159880289.

(1712) Продам 2�ком. кв. в отл. сост. Т. 89159687660.
(1714) Продаются котята сиамской породы. Чисток�

ровные, возможно оформление родословной. Возраст 2
месяца. Родители � кошки шоу�класса. Цена договорная.
Тел. 8�909�279�24�57, Надежда.

(1716) Продаю Ниву 21213, 2001 г., цв. синий, пр. 80
тысяч. Цена 110000 руб., торг. Т. 8�960�529�36�72.

(1717) Продаю 1�к. кв., 2 эт. кирп. д., индивид. от.,
ул. Северная. Т. 89108283071.

(1723) Продаю 2�ком. кв. ул. Менжинского, 57, 3 эт.
Т. 89605338352.

(1725) Продам зимнюю резину Мишлен, немного б/у,
ц. 3800 р. Т. 8�915�985�39�79.

(1726) Продается 3�ком. кв�ра, ул. Строителей, 3/5.
Тел. 89201180224.

(1672) Продам посудомоечную машину ВЕКО, новая,
ц. 9000, торг. Т. 9108231780.

(1730) Срочно продаю 1�комн. кв., сделан, ремонт,
1200000. Т. 8�980�650�70�96.

(1731) Срочно продаю квартиру в центре с. Вели�
кого, индивид. отоп., вода, канализация, 1000000, торг.
Т. 8�980�650�70�96.

(1728) Продам 2�ком. кв., 54 м2. Т. 89109763255.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1738) Продаю кроликов. Т. 2�36�90.
(1637) Продам или сдам дом: водопровод, баня,

печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.
(1562) Продам дом. Т. 89051365852.
(1453) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�948�97�45.

(1454) Продам: кузов для Газели � 20000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(1385) Продается 2�ком. кв., с. Шопша. Т. 89610238644.
(1440) Продается 3�комн. кв�ра, 5/5, Юбилейный пр.

Т. 8�980�706�98�02.
(1462) Продается дом. Тел. 89159974161.
(1588) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1617) Продам к�ту в ком. кв�ре. Торг. Т. 89108294018.
(1599) Продаю 2�к. кв. в дерев. доме. Т. 9038226982.
(1628) Продается ком. в фабричном общ. 17,9 кв. м,

450 т. рублей. Т. 89605419308.
(1692) Продам дом 40 м2: газ, колодец, баня, гараж,

зем. уч. 14 сот., подъезд. Т. 89108177269.
(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.

пл. 34,6 м2, ул. Молодежная, д. 3.  Т. 89201184338.
(1690) Продаю комнату в ком. кв�ре. Т. 9159633073,

9108126201.
(1671) П р о д а ю т с я  к о з ы ,  у л .  П а в л о в а ,  д .  2 2 .

Т. 89622096717.
(1668) Продам газ. колонку "Нева". Т. 89806552625.
(1651) Продам зем.  уч.  10  сот.  ул.  Клубная.

Тел. 89109747960.
(1645) Продам дом в д. Плотина. Т. 8�920�124�04�06.
(1641) ООО СХП "Курдумовское" продает: картофель,

пшеницу, овес, ячмень. Т. 29240.
(1744) Срочно продам 3�к. кв. или обменяю на 1�к. кв.

с доплатой. Т. 89066378969.
(1756) Продам 2�к. кв. ул. Менжинского, 2 эт.,

цена 1150 т.р. Т. 89108153888.
(1758) Песок. Щебень. Грунт. Недорого. Т. 89036911944.
(1762) Продам дом, ул. Чернышевского, 24: газ, вода,

900 тыс. Торг. Тел. 8�909�261�80�98.
(1765) Продаю 1�комн. кв. с частич. удобствами, центр.

Т. 89108146223.

(1704) Продам магазин, центр, ТСЦ, ул.Кирова, все
документы. Т. 89159648037.

(1706) Только до 1 октября распродажа изделий изо льна
(в бывшем магазине "Все 350", находящемся: ул. Чапае-
ва, 25), вход с правого торца. В продаже сарафаны, пла-
тья, туники, палантины, фартуки, брюки, косоворотки,
рубашки - все по 650 руб. Часы работы: с 12 до 18 ч.

(1722) 21 сентября будет прода-
жа кур молодняка и несушек:
с. Шопша - 11.50, р-к; с. Вели-
кое 0 12.20, р-к; Гаврилов-Ям -
12.40, р-к. Тел. 89807099985.

(1732) Магазин "Мебель на заказ" за автовокзалом
предлагает широкий ассортимент мебели - детские,
купе, прихожие, спальни, кухни. Большая цветовая
гамма. Мягкая мебель. Кредит. Рассрочка.

(1733) КРОШКА. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.
Т. 89622089907.

(1737) 26 сентября с 13.20 до 13.40 у
почты г. Гаврилов-Ям состоится фер-
мерская распродажа кур-молодок (от
250 р., рыжие и белые, привитые), а в с.
Великое - в 14.30 у рынка. На заказ
утята, гусята, поросята. Т. 89051562249.

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

(1541) Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

Реклама (1566)

(1638) Организация реализует СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ
(СИП) - 120 мм, 174 мм, 222 мм для каркасного домо-
строения. Плиты ОСП-3 9 мм, 12 мм производство (Ка-
нада, США). Пенополистирол марок ПСБ-15, ПСБ-25,
ПСБ-35 любых размеров. Тел. 89159996808.

(1639) Продам новый 2-х эт. коттедж, пл. 93 кв. м.
Т. 89038243084, 89108250942.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
Большой выбор. АКЦИИ.

Т. 89108284373, 89605307383. (1620)

(1621) Продаются земельные участки п. Заря по
13,5 соток. Т. 89605348149.

(1623) Срубы домов, бань, беседки, пиломатери�
ал в наличии и на заказ. Т. 89036905567.

21 СЕНТЯБРЯ с 10 до 17 часов
В ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

(ул. Клубная, д. 1)
состоится ярмарка свежего мёда

и продуктов пчеловодства
ВПЕРВЫЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ
с частной пасеки потомственных пчеловодов.

Цены от 200 р за 1 кг.  3х литровая банка мёда
(для сердечной мышцы) 900р.

Есть мёд с маточным молочком с аккурая при-
везённый с экологически чистого района гор сред-
ней азии.

А ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1000 руб.
1 кг МЁДА В ПОДАРОК. (1689)

(1658) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(1654) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(1655) Песок, щебень, отсев, крошка, ПГС, грунт.
Т. 89109767029.

Дорогие женщины!
20 сентября (суббота) для вас швейная фабрика

г. Брянска проводит выставку-продажу женских
пальто, полупальто и дубленок. Ждем вас на рын-
ке с 9.00 до 15.00. На зимние модели скидка! (1662)

(1722) 20 сентября в 16.50 у рынка
в р-оне м-на мебель состоится
продажа кур молодок возраст 4-
5 месяцев (рыжие и белые).

Пенсионерам скидка.
При покупке 10 штук 11-ая бесплатно.

т.89622111260, 89611532287

(1709) Сдается в аренду торговая площадь под офис
или магазин, площадь 65-109 метров по адресу:
Менжинского, 43. Т. 8-910-821-94-73, 2-38-18.

РАЗНОЕ

(1584) Сдается торговое помещение 40 кв. м и 20 кв. м.
Т. 8-905-635-37-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Курганов Владимир Борисович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, с. Осенево, ул. Клубная, д. 2 являющийся участником общей доле-
вой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:47, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский
с.о., бывший кохоз "им. Калинина", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:47, о намерении выделить земельный участок в счет
принадлежащей мне земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Про-
екта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 75000
кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о.,
бывший колхоз "им. Калинина". Проект межевания земельного участка подготовлен кадас-
тровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Осенево, ул. Клубная, д. 2, тел: 8-915-963-62-02. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и
предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., Гав-
рилов-Ямский район, с. Осенево, ул. Клубная, д. 2, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(1749)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:000000:70, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Митинский с.о., бывший колхоз "им. Калинина", выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка путем выдела одной земельной доли в праве
общей долевой собственности граждан на земельный участок 76:04:000000:47. Земельный
участок, предназначенный для сельскохозяйственного производства, ориентировочной пло-
щадью 75000 кв.м. расположен: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский
с.о., бывший колхоз "им. Калинина". Заказчиком кадастровых работ является: Курганов
Владимир Борисович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский
район, с. Осенево, ул. Клубная, д. 2

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20 октября 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Осе-
нево, ул. Клубная, д. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:47, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинский с.о., земли участников колхоза "им. Калинина", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесни-
чество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользо-
ватели. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., Гав-
рилов-Ямский район, с. Осенево, ул. Клубная, д. 2. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Осенево, ул. Клубная,
д. 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1750)

(1752) Продаю перегной. Тел. 89038257469.

(1751) Сдам комнату. Центр. Т. 910�969�00�15.
(1757) Меняю 2�ком. кв. в дерев. доме в центре с ка�

менной сарайкой на 1�ком. с ч/у маленькой площадью
или комнату. Т. 89038242998.

Заключение по результатам публичных слушаний прохо-
дивших 08 сентября 2014 в 10 ч. 00 мин., по адресу Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино.

Присутствовало 12 человек.
1. Повестка: Обсуждение проекта планировки террито-

рии и проект межевания территории "Замена сырья устано-
вок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с
жидкого топлива на природный газ" на территории Заячье-
Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муници-
пального района Ярославской области.

2.  Решение: Утвердить проект планировки и проекта
межевания территории "Замена сырья установок УПВ на при-
родный газ. Перевод технологических печей с жидкого топ-
лива на природный газ" на территории Заячье-Холмского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области.

Проголосовали "ЗА" 12 человек.
Проголосовали "Против" 0 человек.
Воздержались 0 человек.

М. Волков, секретарь.

(1664) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48,
8�915�990�15�99.



26 сентября
ятницаП

27 сентября
убботаС

18 сетября 2014 года18 сетября 2014 года18 сетября 2014 года18 сетября 2014 года18 сетября 2014 года 1717171717Телепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 Т/с "ОБНИМАЯ НЕБО"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Давайте похудеем?" (12+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон".19.50
"Поле чудес".21.00 "Время".21.45 "Голос"
(12+).23.55 "Вечерний Ургант" (16+).0.50 Х/
ф "ЭДГАР ГУВЕР" (16+).3.25 "Цирк. С рис-
ком для жизни" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10, 3.10 "Валентина Терешкова. "Чай-
ка".10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. Вести.11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).23.00 "Ар-
тист".2.05 "Горячая десятка" (12+).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 "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
Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.45 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.30 "Список Норкина"
(16+).0.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).3.45 Х/ф "РЖАВЧИНА" (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, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.40
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).4.45 Х/ф "ЗАДАЧА
С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.40 М/с "Миа и я"
(6+).7.10 "6 кадров" (16+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 9.30, 14.05 Т/c "ВОРО-
НИНЫ" (16+).10.00 Т/c "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).10.30, 16.05 Т/c "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).10.55 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ"
(16+).12.35, 16.30, 19.00, 22.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).13.30 "Студенты"
(16+).23.55 Х/ф "ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
(16+).01.45 Х/ф "БЕДНАЯ КРОШКА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Утренняя гимнастика
для лиц пожилого возраста" (16+).9.10, 16.25
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Хоккейный ха-
рактер". Прямой эфир (16+).10.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).11.00, 1.00 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3: ВСЕ
ЗВЕЗДЫ" (16+).14.00 Х/ф "ПОП-ЗВЕЗДА"
(12+).15.45 "Жилье моё" (12+).16.45, 19.15
"Хоккей.LIVE".17.00 Хоккей "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Локомотив" (Ярославль).19.30, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).20.00 "АвтоПро".
Прямой эфир (16+).20.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+).21.00 "Личные финансы"
(16+).21.15 "Патруль 76" (16+).21.25, 22.30
"Дневники Волковского фестиваля"
(16+).21.35, 22.40 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕ-
СТУ БРАТА" (16+).0.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.15 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Воз-

вращение".11.50 Д/ф "Филолог. Николай
Либан".12.15 "Письма из провинции".12.45,
1.55 Д/с "Чудеса жизни".13.35 Х/ф "МАЛЬ-
ВА".15.10 Д/ф "Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...".16.10 "Кто мы?". "Первая миро-
вая". "Бой начался".16.40 "Билет в Боль-
шой".17.20 "Концерт летним вечером в
Шёнбруннском дворце".19.15 Елена Серо-
ва в документальном фильме "Женский
космос".20.00 Х/ф "ЖИВОЙ ТРУП".22.20
"Линия жизни". Александр Митта.23.35
Джазовый фестиваль в Коктебеле.0.50
"Искатели". "Золотые ворота Владими-
ра".1.35 Мультфильм.2.50 Д/ф "Эрнан Кор-
тес".

7 .00 "Панорама дня.  L ive" .8 .35 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).9.35 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол. 12.05 Х/ф
"ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА"
(16+).15.50 "Освободители". Артиллерис-
ты.16.45, 23.30 Большой спорт.16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Локо-
мотив"  (Ярославль) .19.15 Х/ф "РЫСЬ"
(16+).21.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.23.50 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА" (16+).3.05 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Александр Шлеменко
(Россия) против Брэндона Хэлси (США)
(16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА".10.05 Д/ф "Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?" (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+).13.35 "Простые
сложности" (12+).14.10 "Наша Москва"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф
"Женщины французских президентов"
(12+).15.55, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00 Т/с
"МИСС ФИШЕР" (16+).1.05 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"

(16+).2.35 Д/ф "Доктор Чехов. Жестокий диаг-
ноз" (12+).3.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).4.05 Д/с "Энциклопедия. Медведи" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ" (16+).13.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00 "Х-Версии. Громкие
дела" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА" (12+).22.45 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ"
(16+).1.15 "Европейский покерный тур"
(18+).2.15 Х/ф "ВАМПИРЫ" (16+).4.00 Х/ф
"ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+).

7.00 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ" (12+).7.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.20 М/с "Озорные анимашки" (12+).9.00,
23.00, 4.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).22.00 "Comedy Баттл. Суперсезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "С КЕМ
ПЕРЕСПАТЬ?!!" (18+).5.05 Т/с "САЛОН ВЕРО-
НИКИ" (16+).5.30 "СуперИнтуиция" (16+).6.40
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.10,
22.25 "Звёздная жизнь" (16+).10.10 Х/ф "ПО-
ДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.25 "Одна
за всех" (16+).19.00 Х/ф "САМАРА-ГОРОДОК"
(16+).0.30 Х/ф "ХАНУМА" (16+).3.20 "Красота
без жертв" (16+).4.20 "Тратим без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "К юбилею актера. "Олег
Басилашвили. "Неужели это я?!" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10, 4.15 "В наше вре-
мя" (12+).14.25, 15.15 "Голос" (12+).16.55 "Кто
хочет стать миллионером?".18.15 "Ледниковый
период".21.00 "Время".21.30 "Сегодня вечером"
(16+).23.10 "Что? Где? Когда?".0.30 Х/ф "ПРЕ-
ЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ" (16+).2.25 Х/ф "ДЕВУШКА НОМЕР 6"
(16+).5.10 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 Местное время. Вести.8.20 "Военная про-
грамма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Моя планета" (12+).11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Танковый биат-
лон".13.00, 14.30 "Аншлаг и Компания"
(16+).15.50 "Клетка".16.55 "Субботний ве-
чер".18.55 "Хит".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/
ф "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (12+).0.35 Х/ф "ОБМЕ-
НЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ" (12+).2.40 Х/ф "СПРО-
СИТЕ СИНДИ" (16+).4.30 "Комната смеха".

5.40 Т/с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00 "Сегодня" .8.15 "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный
поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "Своя игра" (0+).14.10 "Я худею"
(16+).15.10 "Женские штучки".16.20 "Новая

жизнь" (16+).17.00 "Тайны любви" (16+).
18.00 "Контрольный звонок" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые
русские сенсации" (16+).21.00 "Хочу к Ме-
ладзе"  (16+) .23.00 "Ты не поверишь!"
(16+) .23.50 "Мужское достоинство"
(18+).0.30 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).2.30
"Авиаторы" (12+).3.00 Х/ф "РЖАВЧИНА"
(16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!" (16+).2.55 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).9.00
Х/ф "КАЗААМ" (16+).10.45 М/ф "Синдбад: леген-
да семи морей" (16+).12.15 Т/c "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).14.15 Т/c "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярославс-
кой" (12+).16.30, 22.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).17.30 М/ф "Иван царевич и серый
волк" (0+).19.05 М/ф "Гадкий я" (0+).20.50 М/ф
"Гадкий я-2" (0+).23.40 Х/ф "МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ" (16+).2.00 Театр "Каскадёр" Зрелищ-
ное Шоу "Автородео" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.20 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.40, 21.30 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10
"Я+спорт" (12+).10.20 "Факультет молодежи"
(16+) (6+).10.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(16+).11.00 "Вячеслав Зайцев. Всегда в моде"
(16+).12.00 Х/ф "ЛОШАДКА ДЛЯ ВИНКИ"
(12+).13.45 Х/ф "СЫН РЕМБО" (12+).15.30 "Еле-
на Исинбаева. Вернуться и победить"
(16+).16.30 "Главная песня народа" (16+).17.30
"Дом без жертв" (16+).18.30 Т/с "ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20 "Наша энергия"
(16+).20.30 "День в событиях" (16+).22.00 Х/ф

"ОНА - МУЖЧИНА" (16+).0.00 Х/ф "СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ГОРОД" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Праздники".
Воздвижение Креста Господня.10.35 Х/ф
"ЖИВОЙ ТРУП".12.55 "Большая семья".
Лариса Малеванная. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов.13.50 "Прянич-
ный домик". "Плетение из соломки".14.15,
0.10 Д/с "В королевстве растений".15.10 Д/
с "Нефронтовые заметки".15.40 К 80-ле-
тию Олега Басилашвили. А.П.Чехов. "Дядя
Ваня".18.25, 1.55 Д/с "Великое расселение
человека".19.15 Х/ф "МАШЕНЬКА".20.30
Стас Намин и группа "Цветы".22.10 Х/ф
"БАРТОН ФИНК".1.00 Трио Жака Лусье.
1.45 Мультфильм.2.45 Д/ф "Стендаль".

7.00 "Панорама дня. Live".8.10 "Диалоги о
рыбалке".8.45 "В мире животных".9.15 "Рей-
тинг Баженова". Война миров (16+).9.45 Х/ф
"РЫСЬ" (16+).11.45, 18.35 Большой спорт.11.50
"Задай вопрос министру".12.35 "24 кадра"
(16+).13.05 "Трон".13.35 "Наука на коле-
сах".14.10 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА"
(16+).17.35 "Я - полицейский!".19.00, 5.00 Про-
фессиональный бокс.2.00 "На пределе". Ог-
немет (16+).2.30 "За кадром". Вьетнам.3.25
"Человек мира". С сумкой по Фиджи.4.30 "Ма-
стера". Кузнец.

5.35 "АБВГДейка".6.05 Д/с "Энциклопедия.
Слоны" (12+).7.00 Х/ф "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ" (12+).8.40 "Православная эн-
циклопедия" (6+).9.10 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА".10.30 "Петровка, 38"
(16+).10.45, 11.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+).11.30, 14.30, 23.05 События.12.55, 14.45
Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА" (16+).15.30 Х/ф "ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ" (6+).17.15 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 "Пра-
во знать!" (16+).23.15 "Право голоса" (16+).1.20
"Санкции. Политика против экономики"

(16+).1.55 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).3.55 Д/ф "Собачье сердце" (12+).4.25
"Истории спасения" (16+).5.00 "Марш-бросок"
(12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.15 Х/
ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИК-
КИ" (0+).11.45 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА" (12+).13.45 Х/ф "ДИТЯ
ТЬМЫ" (16+).16.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+).19.00 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА"
(12+).22.00 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+).0.30 Х/
ф "ГОРДОСТЬ И СЛАВА" (16+).3.00 Х/ф
"ГРИНЧ -  ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА"
(0+) .5 .00 Д/ф "Тайная история ведьм"
(12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.30 "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов"  (12+) .9.00,  23.30,  4 .35 "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
19.30 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30,
1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.30 "Comedy Woman"
(16+).17.00 Х/ф "3 ДНЯ НА УБИЙСТВО"
(12+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф "ПЛЕН-
НИЦЫ" (16+).5.35 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ"
(16+).6.05 М/с "Громокошки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.30 Мультфильмы (0+).8.55, 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
23.40 "Одна за всех" (16+).22.40 "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО" (16+).3.15 "Красота без жертв"
(16+).4.15 "Тратим без жертв" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ" (16+).8.10 "Служу От-
чизне!".8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Исто-
рия российской кухни".12.45 "Точь-в-точь".15.30
"Большие гонки" (12+).16.55 "Черно-белое"
(16+).18.15 "Своими глазами" (16+).18.50 "Три
аккорда" (12+).21.00 "Время".22.30 "Политика"
(16+).23.30 "Брижит Бардо" (16+).0.35 Х/ф "Я,
РОБОТ" (12+).2.40 "Молодые миллионеры"
(16+).3.45 "В наше время" (12+).

5.35 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ".7.20 "Вся Россия".7.30
"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Личное
пространство".12.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА" (12+).14.20 Местное вре-
мя. Вести.14.30 "Большой праздничный кон-
церт".16.25 "Наш выход!".18.05 Х/ф "КУДА
УХОДИТ ЛЮБОВЬ" (12+).20.00 Вести НЕ-
ДЕЛИ.22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).23.50 Х/ф "ТИХИЙ
ОМУТ" (12+).1.50 Х/ф "НАЗНАЧЕНИЕ".3.40
"Комната смеха".

6.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Хорошо там",  где мы есть!"
(0+).9.25 "Едим дома!" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 Чем-
пионат России по футболу 2014/15 "Дина-
мо" - "Кубань".16.20 "Поедем", поедим!"

(0+).17.00 "Следствие вели..." (16+).18.00
"Чрезвычайное происшествие".20.10 "Про-
фессия - репортер" (16+).20.45 Х/ф "(НЕ-
)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ" (16+).22.35 "Великая
война".23.35 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+).1.30
"Вторая ударная". Преданная армия Власо-
ва" (16+).3.10 Х/ф "РЖАВЧИНА" (16+).5.00
Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00 Х/ф "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!"
(16+).18.00 "Главное".19.40 Т/с "СМЕРШ"
(16+).3.35 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс
Стил" (0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/
с "Том и Джерри" (0+).9.30 Т/c "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).11.30 "Успеть за 24 часа"
(16+).12.30 М/ф "Иван царевич и серый волк"
(0+).14.05 М/ф "Гадкий я" (0+).15.50 "6 кад-
ров" (16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).17.30 М/ф "Гадкий я"-2" (0+).19.20 Х/ф
"АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (16+).21.20 Х/ф
"РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (12+).23.15 Х/ф "СОН-
НАЯ ЛОЩИНА" (16+).1.15 Концерт "Группы
стаса намина "Цветы" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.10 "Жилье моё"
(12+).9.40, 19.00 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Еда с Алексеем Зиминым" (16+).11.00, 0.30 "Га-
лина Волчек. Новый образ к юбилею" (16+).12.00
Х/ф "САМАНТА. КАНИКУЛЫ АМЕРИКАНСКОЙ
ДЕВОЧКИ" (12+).13.40 Х/ф "НЕНАВИСТЬ К
ЭЛИСОН ЭШЛИ" (12+).15.40 "Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде" (16+).16.40 Х/ф "ОНА - МУЖЧИ-
НА" (16+).18.40 "Личные финансы" (16+).19.20
"Главная песня народа" (16+).20.00 "Дом без
жертв" (16+).21.00 "АвтоПро" (16+).21.30 Т/с "ЭК-

СТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).23.00 Х/ф
"СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "МА-
ШЕНЬКА".11.50 90 лет со дня рождения Мар-
челло Мастроянни. Легенды мирового
кино.12.20 "Россия, любовь моя!" Ведущий Пьер
Кристиан Броше.12.50, 0.25 Д/ф "Солнцелюби-
вые создания".13.35 Стас Намин и группа "Цве-
ты".15.15 "Гении и злодеи". Матильда Кшесин-
ская.15.45 "Цирк Массимо".16.40 "Пешком...".
Москва выставочная.17.05, 1.55 Д/с "Великое
расселение человека".18.00 "Контекст".18.40,
1.10 "Искатели". "Черная книга" Якова Брю-
са".19.25 "Романтика романса". Изабелле Юрь-
евой посвящается...20.20 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ".22.00 Шедевры мирового музыкально-
го театра.2.50 Д/ф "Пьер Симон Лаплас".

8.00 "Панорама дня. Live".9.15 "Моя рыбал-
ка".9.40 Х/ф "ПУТЬ" (16+).11.45, 15.30 Большой
спорт.12.05 "Полигон". Ангара.13.05 "Полигон".
Неуловимый мститель.13.40 Х/ф "РЫСЬ"
(16+).15.55 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира.17.20 "Основной элемент". Под
колпаком.17.50 "Основной элемент". За нами
следят.18.20 Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ"
(16+).21.55 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко (Россия)
против Брэндона Хэлси (США) (16+).23.45 Боль-
шой футбол.0.30 "Смертельные опыты". Лекар-
ства.1.05 "Основной элемент". НЛП.1.35 "Не-
спокойной ночи". Берлин.2.05 "Человек мира".
Каталония.2.40 "За кадром". Азербайджан.3.30
Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

6.20 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА" (16+).8.25 "Фактор жизни"
(6+).9.00 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).10.55
"Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.00 Собы-
тия.11.45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
(12+).13.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Д/ф "На
Дерибасовской хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди" (12+).15.55 Х/ф "КРУ-

ТОЙ" (16+).17.40 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с "ВЕРА"
(16+).0.20 Х/ф "ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ"
(16+).2.15 Д/ф "Екатерина Фурцева. Женщина
в мужской игре" (12+).3.20 Д/ф "Кумиры. На-
зад в СССР" (12+).4.50 "Петровка, 38" (16+).5.00
Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".5.05
Д/ф "Африканские пчелы-убийцы" (12+).

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).9.15 Х/ф "СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+).11.15,
2.00 Х/ф "РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН" (12+).13.30
Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+).16.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+).19.00 Х/ф
"ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).21.45 Х/ф
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+).23.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" (16+).4.15 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ" (0+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).8.30 "LBX - Битвы маленьких
гигантов" (12+).9.00, 23.00, 3.35 "Дом 2" (16+).10.00
"Школа ремонта" (12+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+).13.00,
22.00 "Stand up" (16+).14.00 "3 дня на убийство"
(12+).16.25, 20.00 "Комеди Клаб" (16+).19.30 "Коме-
ди клаб. Лучшее" (16+).21.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В
РОССИИ" (16+).1.00 "Совокупность лжи" (16+).4.30
Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).5.00 "СуперИнтуи-
ция" (16+).6.05 М/с "Громокошки" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30
Мультфильмы (0+).8.45 "Главные люди"
(16+).9.15 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (16+).11.55
Т/с "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+).18.00 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "ПОРОКИ
И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).23.05 "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН"
(12+).3.10 "Красота без жертв" (16+).4.10 "Тра-
тим без жертв" (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)

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"напоми-
нает жителям о необходимости строгого соблюдения

правил пользования газом в быту, нарушение которых
может привести к необратимым последствиям.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В  БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-

ны и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во вре-

мя работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогре-

ва помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без при-

смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой

безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудо-

ванных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на

газовых приборах и  перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале

перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе кате-
горически запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

баллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не вык-

лючайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания за-
газованного помещения и вызовете аварийную газовую служ-
бу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или

подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской
службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала ОАО "Газпром газо-
распределение Ярославль" по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.

Пресс-служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
ТЕРРОРИЗМ - совершение взрыва, поджога или иных дей-

ствий, создающих опасность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо наступления иных,
общественно опасных последствий, если эти действия со-вер-
шенны в целях нарушения общественной безопасности, уст-
рашения населения либо оказания воздействия на приня-тие
решений органами власти, а также угроза совершения ука-
занных действий в тех же целях.

Обнаружение подозрительного предмета, который
может оказаться взрывным устройством. Если обнаружен-
ный предмет не должен, как вам кажется, находиться  "в этом
месте и в это время", не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом,
постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке
водителю (машинисту). Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в подъезде своего дома, опросите соседей, воз-
можно, она принадлежит им. Если владелец не найден - не-
медленно сообщите о находке в ваше отделение милиции. Если
вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке администрации.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время ее обнаружения;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно

дальше от опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевид-

цем;
Помните:  внешний вид предмета может скрывать его

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
уст-ройств используются обычные бытовые предметы: сум-
ки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Разъясните детям, что
любой предмет,  найденный на улице или в подъезде,  может
представлять опасность. Не предпринимайте самостоятель-
но ни-каких действий с взрывными устройствами или подо-
зрительными предметами - это может привести к взрыву,
много-численным жертвам и разрушениям.

Получение информации об эвакуации.
- возьмите личные документы, деньги, ценности;
- отключите электричество, воду, газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных

людей;
- обязательно закройте входную дверь на замок;
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение по-

кидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помеще-
ние только после разрешения ответственных лиц.

Поступление угрозы по телефону. В настоящее время
телефон является основным каналом поступления информа-
ции о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в

заложники , вымогательстве и шантаже.  Как правило, фак-
тор внезапности, паническое, а порой шоковое состояние, да
и сама полученная информация приводят к тому, что человек
оказывается не в состоянии правильно отреагировать на зво-
нок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведе-
ний из разговора.

При отсутствии  автоматического определителя номера
(АОН) и звукозаписывающей аппаратуры:

- постарайтесь дословно запомнить разговор и записать
его на бумаге;

- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего,
особенности его речи;

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий);
- темп речи (быстрый или медленный);
- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием,

дефекты речи, акцент, диалект);
- манера речи (развязная, нецензурная и т.д.);
- обязательно отметьте звуковой фон разговора;
- характер звонка (городской или междугородный);
- зафиксируйте точное время звонка и его продолжитель-

ность;
Постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:
- куда, кому,  и по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретно требования он (она) выдвигает;
- действует самостоятельно или в роли посредника;
- на каких условиях звонивший откажется от задуманного;
- как и когда с ним можно встретиться;
- кому вы можете или должны сообщить о звонке;
НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ ПРЕСТУПНИКОВ. По окон-

чании разговора - немедленно сообщите о нем в правоох-
ранительные органы.

Захват в заложники.
Если вы оказались заложником:
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать

нападающих к применению оружия и привести к человече-
ским жертвам;

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смот-
рите в глаза преступником, не ведите себя вызывающе;

- при необходимости выполняйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих
и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и
паники;

- на совершение любых действий, спрашивайте разреше-
ние;

- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы
сохраните потерю крови;

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. Будьте
внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступ-ни-
ков.

Если вам стало известно о готовящемся или совершен-
ном преступлении, немедленно сообщите об этом в терри-
ториальные органы ФСБ или МВД по месту жительства.
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К МОМЕНТУ

Владимира Анатольевича
и Нину Сергеевну ГАЛЮЗИНЫХ

с рубиновой свадьбой!
Внуки выстроились в ряд
Вас поздравить все хотят!
Мы их чуть опередим,
Добрых слов наговорим!
При виде вас в лице светлея,
Поздравляем с юбилеем!
И в рубиновом сиянье
Шлем свое в любви признанье!

Дети и внуки.

Дорогих и любимых
Галину Александровну ЕМЕЛЬЯНОВУ

и Татьяну Александровну КОСОУРОВУ с юбилеем!
Такой душевной красоты
Встречать нечасто удается.
Мы счастливы, что рядом вы
Сегодня с нами в день рождения!
Желаем вам, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья и добра,
Улыбок, солнечного света,
Побольше денег и добра.

С любовью мама, семьи Емельяновых,
Косоуровых, Моновых.

Поздравляем с юбилейными днями рождения
председателей первичных организаций ветеранов:
Великосельского аграрного техникума � Елену
Ивановну Назарову, Общепита � Нину Александ�
ровну Юданову, Госбанка � Нину Павловну Шит�
кину! Желаем доброго здоровья, радости, удачи,
добра, благополучия и всех земных благ!

Районный совет ветеранов.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Гали�
ну Михайловну Шубную, Татьяну Александровну Ше�
рафутдинову, Галину Геннадьевну Корякину, Ирину Ге�
оргиевну Кутузову, Валерия Владимировича Лобова,
Галину Леонидовну Митрюшову, Анатолия Митрофа�
новича Леньшина, Сергея Владимировича Крупина,
Валентину Николаевну Горенцову, Леонида Иванови�
ча Кондрашова, Евгению Алексеевну Яковлеву, Надеж�
ду Александровну Павлову, Ольгу Васильевну Пайко�
ву, отмечающих свои юбилейные дни рождения в сен�
тябре. Примите от нас искренние слова признательно�
сти и благодарности за ваш добросовестный, многолет�
ний труд на благо общества и завода.

Желаем радости, добра.
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник юбилей!

Администрация, профком, совет ветеранов.

20 сентября Великосельская  ярмарка
“Картофельное ассорти”

Программа: место проведения мероприятий �
площадь Великого, сквер

9.00 � ярмарочная праздничная торговля "Все дорожки
ведут к картошке". Конкурс огородников и сельхозпроиз�
водителей "Купец 1 молодец";

10.00 � районная  выставка � продажа "Ярмарочных дел
мастера", продажа билетов беспроигрышной лотереи "Сюр1
приз из мешка", открытие праздника "Спешит на ярмарку
народ!";

10.10 � концерт "Село мое родное", народный ансамбль
"Родники";

10.30 � розыгрыш призов лотереи "Сюрприз из мешка";
11.00 � выставка � конкурс детских рисунков "Антошка,

пойдем копать картошку!";
11.00 � фестиваль � конкурс "Изобретеево" в номинациях:
� "Огородные, садовые чудеса",
� "Веселое огородное чучело",
� "Диковинки из картошки";
 "Купеческие забавы", цирковое представление кон1

ного театра "На Бродвее",
ярмарочное фотоателье "У Антошки", конкурс � дегуста�

ция блюд из картофеля "Картофельный СМАК";

11.30 � детская игровая программа "Картофельные игрища";
12.00 � концерт ансамбля "Веселяне" "Ах, картошка!

Ах, любовь!", конные прогулки, турнир по волейболу  на
кубок Великосельской ярмарки. Участвуют команды Гав�
рилов�Ямского, Большесельского, Тутаевского, Углическо�
го районов � спортивный зал ВАТ; турнир по русским шаш�
кам на кубок Великосельской ярмарке;

13.00 � торжественная часть праздника "Осенней яр1
марки краски";

14.00 � ярмарочное шоу � парад собак;
15.00 � концерт "Ярмарочный серпантин", Анастасия

Новикова;
16.00 � концерт "Золотой листопад", Александр Сулоев;
17.00 � духовой оркестр "Любимые мелодии", г. Ярос�

лавль;
18.00 � концерт "Осенний калейдоскоп", Галина Благова;
19.00 � концерт "Золотая осень", Андрей Пасхин;
20.00 � байк�шоу "Ярмарочные огни";
20.30 � концерт "Вместе с нами танцуй и пой!", Илья

Тюшков;
22.00 � фейерверк "Ярмарочная мозаика";
21.30 до 23.00 � дискотека "Гуляй, ярмарка!".

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
ПРИЧИНЫ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА

Статистика электротравматизма показывает, что
смертельные поражения электрическим током состав�
ляют 2,7 % общего числа смертельных случаев(у нас в РФ).

Опасность поражения электрическим током отли�
чается от прочих опасностей тем, что человек не в со�
стоянии без специальных приборов обнаружить ее дис�
танционно, как например движущиеся части машин,
раскаленный металл и т. п.

Наличие напряжения обнаруживается часто слиш�
ком поздно, когда человек уже оказался под напряже�
нием.

Наиболее распространенными причинами электро�
травматизма являются:

� появление напряжения там, где его в нормальных
условиях быть не должно (на корпусах оборудования,
на технологическом оборудовании, на металлических
конструкциях сооружений и т. д.). Чаще всего происхо�
дит это вследствие повреждения изоляции;

� возможность прикосновения к неизолированным
токоведущим частям при отсутствии соответствующих
ограждений;

� воздействие электрической дуги, возникающей
между токоведущей частью и человеком в сетях напря�
жением выше 1000 В, если человек окажется в непос�
редственной близости от токоведущих частей;

� прочие причины. К ним относятся: несогласован�
ные и ошибочные действия персонала; подача напря�
жения на установку, где работают люди; оставление ус�
тановки под напряжением без надзора; допуск к рабо�
там на отключенном электрооборудовании без провер�
ки отсутствия напряжения и т.д.

Отдел ГО и ЧС.
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Реклама (818)

Реклама (1104)

Реклама (1686)

Кто на ярмарку придет, без подарков не уйдет
Только 22 сентября в ДК "Текстильщик"  состоится  грандиоз-

ная меховая ярмарка от кировского производителя - фабрики
"Соболь".

Вы спросите, почему стоит прийти на нее? Ответ прост.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Цены на  меховы изделия у "Соболя" не поднимались с про-

шлого года. Фабрика честна перед своим покупателем и работа-
ет без посредников, поэтому  цены на товары непременно вас
удивят, а дополнительные скидки приятно порадуют.

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились своим качеством. Приоб-

ретая на ярмарке  меховое изделие, вы можете быть уверены в
том, что оно прослужит вам верой и правдой много зимних сезо-
нов. "Соболь" ручается за качество меха и пошива! Вся продук-
ция сертифицирована, с гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены

как женские, так и мужские модели меховых изделий новой кол-
лекции 2014 года. Длинные, короткие, темные, светлые шубы из
натурального меха норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля
и енота. Разнообразие фасонов и моделей не  оставит равнодуш-
ным ни одного покупателя. Торопитесь приобрести свою мехо-
вую обновку уже сейчас, так как размерный ряд и количество
моделей пока еще в наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА 0-0-12
Фабрика "Соболь" заботится о каждом своем покупателе, и

если у вас нет возможности приобрести товар прямо здесь и
сейчас, то вам всегда рады пойти  навстречу с  предложением
выгодной рассрочки без переплаты и даже без первого взноса
сроком на 1 год без справок и поручителей. Нет денег - не беда.
Главное, ваш комфорт и тепло в зимнюю стужу!

НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется

возможность выбрать себе подарки самостоятельно!
Все просто. Вы покупаете шубу, а мы дарим нужные вам

подарки и хорошее настроение! Реклама (1746)

20 СЕНТЯБРЯ
В ЦЕНТРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА:
шубы мутон, норка, бобер, нутрия.

Доступные цены.
Внимание!

Очень выгодный обмен �
сдай старую шубу � купи новую.

Ждем вас с 9.00 до 16.00.
Т. 89606697940.

Реклама (1739)

Фото Сергея Самолетникова.

Это название нашего очередного фотоконкурса. Оно очень понятно. Единственное, что добавим: можно
включить сюда более широкое понятие слова “цветы” � все краски осени, в том числе и краски плодово�овощ�
ные. Присылайте то, что у вас уже "схвачено" летом: дивные цветы и конструкции из них � альпийские горки,
беседки, арки, клумбы, фонтаны… Надеемся увидеть много интересных снимков.

Об итогах двух предыдущих конкурсов. Они подведены, но вот редакционные спецпризы еще не готовы.
Поэтому о дате приглашения победителей пока не сообщаем. Но эта встреча обязательно состоится.

Подготовлено отделом писем.
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