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Об итогах деятельности
муниципальных предприятий

за первое полугодие 2011 года
На очередном заседании балансовой комиссии, состо�

явшемся 18 августа  в администрации района, были зас�
лушаны отчеты руководителей муниципальных предпри�
ятий за первое полугодие 2011 года. Из семи предприятий
только одно сработало с прибылью � МУП "Центр туриз�
ма и отдыха "Ямская слобода". Положительные тенден�
ции наблюдаются и в работе МУП "Гаврилов�Ямский хле�
бозавод". Результаты деятельности остальных предпри�
ятий признаны "неудовлетворительными". Основной при�
чиной  этого руководители предприятий называют рост
налоговых платежей.

Практически на всех предприятиях возросла креди�
торская задолженность.  Среднемесячная заработная пла�
та в первом полугодии осталась на уровне прошлого года
и составила 9,5 тыс. руб. (на треть меньше среднерайонно�
го показателя), хотя радует, что задолженности по вып�
лате заработной платы нет.

В общем объеме выручка от  реализации действую�
щих муниципальных предприятий составила 133 млн. руб.
(рост к 2010 году � 13%); на предприятиях трудилось 560
человек.

Н. Молодцова, секретарь балансовой комиссии.

Свой профессиональный праздник гаврилов�ямские машиностроители  традиционно отмечают
спортивными соревнованиями и торжественным мероприятием, на котором чествуют  лучших труже�
ников. А это служит хорошим стимулом в работе, повышает стремление к самосовершенствованию,
ответственности, способствует росту профессионализма, и здоровой атмосфере внутри коллектива.

Как и в прошедшем
году открыли его дети �
воспитанники детских уч�
реждений ГМЗ "Агат".
Они тоже соревновались �
в конкурсе рисунков на
асфальте.  Ребята здесь
частые гости, готовят для
коллектива концерты к
знаменательным датам,
представляют поделки,
подготовленные своими
руками.

Не забывают родное
предприятие и ветераны.
Каждый год они выращива�
ют экспонаты для выстав�
ки садоводов�огородников.
Причём здесь же предлага�
ют вниманию посетителей и
авторские изделия – заго�
товки на зиму.

На машиностроитель�
ном заводе достойное вни�
мание уделяется развитию
социальной сферы, в том
числе и спорту. В арсенале
спортсменов "Агата" мно�
жество дипломов и почёт�
ных грамот за победы в рай�
онных, областных и регио�
нальных соревнованиях.
Физическую подготовку
показали труженики пред�
приятия и в состязаниях в
честь профессионального
праздника. Эстафета, пере�
тягивание каната, пожарная
эстафета, шахматы, стрель�
ба � эти виды соревнований
определили победителей
среди цехов и подразделе�
ний машзавода. Лучшие
спортсмены и коллективы
были награждены грамота�
ми и денежными вознаг�
раждениями.

Тем временем в актовом
зале предприятия собра�
лись главные виновники

торжества – победители
производственного соревно�
вания.

С приветствием и слова�
ми благодарности к труже�
никам предприятия  обра�
тился Генеральный дирек�
тор ГМЗ "Агат"  Владимир
Николаевич Корытов. В этот
день в Жуковском состоя�
лось открытие авиасалона
"Макс�2011". Руководитель
отметил, что  значимое для
всех авиастроителей собы�
тие в этом году отличает
участие в нём известных
крупных корпораций. Что�
бы не поблёкнуть в свете их
представительства, надо
идти в ногу со временем, ос�
ваивать новые технологии и
технику, подтверждать
свою квалификацию  в кон�
курсах среди родственных
предприятий. Сегодня кол�
лектив машзавода держит
свою марку, потенциал и
наработки у машинострои�
телей есть, как и умные го�
ловы и золотые руки.

Градообразующее пред�
приятие машиностроитель�
ный завод "Агат" вносит
значительный вклад в эко�
номическое и социальное
развитие муниципального
района и городского поселе�
ния. С праздником машино�
строителей поздравили
Глава администрации рай�
она Н.И. Бирук и Глава го�
родского поселения В.А.
Попов. Руководители побла�
годарили коллектив пред�
приятия за труд,  участие в
жизни района и города и
вручили победителям про�
изводственных соревнова�
ний почётные грамоты и
благодарственные письма.

Среди подразделений II
группы лучшим признан
коллектив отдела главного
механика (исполняющий
обязанности главного меха�
ника – Сергей Александро�
вич Григорьев).

За большой вклад в раз�
витие машиностроительно�
го завода "Агат" высокое
звание "Заслуженный ра�
ботник предприятия" при�
суждено главному бухгал�
теру Ирине Юрьевне Юри�
ной и слесарю механо�сбо�
рочных работ цеха №17 Ва�
лерию Павловичу Гусарову.

Звания "Лучший специ�
алист предприятия" в этом
году были удостоены Дмит�
рий Алексеевич Смолёнов �
инженер�технолог цеха
№31, Андрей Викторович
Дубов – инженер�конст�
руктор отдела главного кон�
структора и Сергей Влади�
мирович Шашкин � инже�
нер� технолог цеха №17.

 Коллектив машиностро�
ителей на 30 % составляет
молодёжь. Современный
взгляд на производство,
энергичность, теоретичес�
кая подготовка и уже нара�
ботанный практический
опыт позволяют многим из
них думать и работать на
перспективу. 14�ти моло�
дым специалистам присво�
ено звание "Лучший моло�
дой работник предприя�
тия".

За многолетний добро�
совестный труд почетного
звания "Ветеран завода"
удостоены: Марина Вален�
тиновна Егорова – аппарат�
чик очистки сточных вод
цеха №7, Евгений Констан�
тинович Антонов – испыта�

тель агрегатов, приборов и
чувствительных элементов
цеха №22, Ирина Леони�
довна Гержик – токарь�ре�
вольверщик цеха №17,
Ирина Вячеславовна Фро�
лова – распределитель ра�
бот цеха №17, Марина Вла�
димировна Шешнина –
прессовщик�вулканизатор�
щик цеха №21, Наталия
Леонидовна Усанова – ох�
ранник ведомственной ох�
раны и Юлия Николаевна
Тигина – уборщик  произ�
водственных и служебных
помещений социально�бы�
тового отдела

20 августа знаменатель�
но для "Агата" тем, что
именно в этот день 10 лет
назад состоялось открытие
Гаврилов�Ямского филиала
РГАТА имени Соловьёва. В
связи с этой датой  препо�
даватели учреждения, чле�
ны аттестационной комис�
сии и сотрудники отдела
подготовки кадров награж�
дены почётными грамотами
и благодарственными пись�
мами.

На предприятии  сложи�
лась добрая традиция про�
водить конкурс на соиска�
ние премии имени В.М. Бур�
мистрова.  Инициаторами
его создания были одно�
классники Валерия Михай�
ловича – Владимир Виталь�
евич Алексеев и Юрий
Александрович Фомин. Им,
а также победителю кон�
курса 2011 года Михаилу
Васильевичу Тихонову и
всем победителям конкур�
са с 2008 по 2011 годы были
вручены памятные медали
и подарки.

А. Дворникова.

ПРИ ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
23 августа первый заместитель Главы муници�

пального района В.И. Серебряков провел очередное
заседание комиссии по экологическому состоянию
района.

Стало хорошей традицией подведение результа�
тов выполнения ранее принятого решения комиссии.
На заседании в июле отправной точкой для обсуж�
дения стал вопрос о неудовлетворительном содер�
жании контейнерных площадок в городе и вывозе
мусора на полигон "Черная гора".

Спустя почти месяц после последнего заседания,
по общему убеждению членов комиссии, было отме�
чено, что работа по отвозке мусора значительно
улучшилась, особенно об этом можно судить по кон�
тейнерным площадкам в центральной части города.

По словам А.А. Мазилова, директора спецавтохо�
зяйства, занимающегося вывозкой мусора, проблем
с этим нет и на весь процесс очистки и отвозки му�
сора уходит не более половины рабочего дня. Глав�
ная проблема, по заключению Анатолия Алексееви�
ча, чисто финансовая. Работа будет обеспечена, если
будут деньги. Понятно, что с наличием денег все
можно сделать. Сейчас же финансирование ведется
как из бюджета, так и согласно всем расчетам, кото�
рыми руководствуются при взимании платы с жите�
лей многоэтажек. Но ведь помимо этого немалая часть
жителей частного сектора пользуются контейнер�
ными площадками и несут туда всевозможный му�
сор. Он также отвозится на полигон, но получается,
что совершенно бесплатно. В нашей газете за 5 авгу�
ста в качестве примера приводилась практика пла�
ты за вывоз мусора жителями частного сектора Пе�
реславля и Любима, которые ведут оплату по кви�
танциям. Но обязать огульно (всех сразу) мы не мо�
жем. Поэтому, по общему мнению членов комиссии,
этот вопрос предстоит досконально проработать на
примере одного взятого района города.

На заседании был затронут и ряд других вопро�
сов. К примеру, как поступить с вывозкой крупнога�
баритных грузов, для которых пока не определено
место на контейнерных площадках. Не оправдали
себя и так называемые пирамидки для раздельного
сбора стеклотары и пластмассы. Не все площадки
благоустроены, как бы этого хотелось.

Безусловно, наведение чистоты и порядка в це�
лом по городу не обойдется одним веником. Здесь
нужна планомерная, неотступная работа не только
самих администраций города и района, а всего насе�
ления. И она должна строиться на обоюдном взаимо�
понимании.

В. Фатеев.

ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО –
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

ТРИ ДНЯ КРЕАТИВА
 В минувшие выходные, когда большинство гаврилов�ямцев актив�

но отмечало День города, слушатели бизнес�школы "Инверсия" так же
активно учились, впитывая все новые и новые знания. А еще убедились
в том, что на природе думается намного лучше, поскольку все занятия
проходили на базе отдыха "Лесной родник". За три дня будущие пред�
приниматели не только отдохнули и сплотились в команду единомыш�
ленников, но и выдали на�гора рекордное количество креативных идей.

В "Лесном роднике" уже
давно привыкли к необычным
гостям, вот и на сей раз здесь
дали приют будущим гаврилов-
ямским бизнесменам. Почти
два десятка слушателей шко-
лы "Инверсия" прямо на при-
роде – на берегу Которосли, в
окружении  могучих сосен уча-
ствовали в мастер-классах,
проводили мозговые штурмы,
общались друг с другом, а так-
же с более опытными и уже со-
стоявшимися в бизнесе кол-
легами, в общем, учились.
Фантазия, разбуженная живи-
тельным свежим воздухом,
била буквально ключом – это
был настоящий "вынос мозга",
как окрестили занятия сами
ребята. Причем нередко такой
"вынос" продолжался и после
официального завершения
учебного дня – будущие пред-
приниматели собирались в
своих комнатах и обсуждали
новые идеи, строили планы на
будущее. А еще играли. Осо-
бой популярностью пользова-
лась "Мафия", где надо было
сочинить про себя какую-ни-
будь интересную историю.
Надо сказать, что истории эти
часто получались смешные и
даже странные. Например, про
многодетную маму с двадца-
тью детьми, тетеньку-боди-
билдера или дородную доярку
из Хацапетовки.

– Доярка – простая девуш-
ка, попавшая в непривычную
обстановку, которой стал для

нее большой город, – расска-
зывали парни и девчата, сме-
ясь и дополняя друг друга. –
Она мыслила не так, как все –
креативно. Вот почему ее за-
метили, выделили. Человек
наблюдал за всеми перипети-
ями со стороны и снял об этом
фильм. Получилось интерес-
но. Нас тоже учили креативно
мыслить, и мы постарались
все это вложить в игру. Каж-
дый из нас – лидер. Казалось,
это должно было вылиться во
что-то вроде соперничества,
своеобразного состязания
сильных личностей, но в итоге
у нас получилась именно ра-
бота в команде, и это было
просто здорово.

За четыре месяца, что су-
ществует бизнес-школа "Ин-
версия", ее слушатели уже
многому научились: правиль-
но составлять бизнес-планы,
формировать команду, искать
нужную нишу для создания
собственного предприятия и,
главное, избегать ошибок на
начальной стадии формирова-
ния бизнеса. Все это помогло
ребятам утвердиться в мысли:
они пришли сюда не напрасно
и все у них получится.

– Я ждала, что меня научат
правильно формулировать на
бумаге свои мысли и желания,
научат избегать ошибок, и что
я, в конце концов, открою свой
успешный бизнес, – говорит
Яна Чаровниченко. – Знаю,
многие, совершая ошибки, ра-

зоряются и долго после этого
восстанавливаются. Я такого
не хочу – хочу начать с нуля и
не уходить в минус. У меня уже
есть мечта, и я просто ищу, с
чего начать ее осуществление.

– Мы научились многому,
например, разработке бизнес-
плана, – присоединяется к
разговору Семен Телька. – В
итоге планы все написали ко-
лоссальные, правда, с огром-
ным количеством ошибок. Но
ведь мы же сюда и пришли как
раз за знаниями. Педагоги,
ознакомившись с нашими тво-
рениями, выделили семь оши-
бок, которые были явными и
самыми типичными, чтобы мы
их больше не повторяли.

Оказывается, для того
чтобы стать успешным пред-
принимателем, нужно совсем
немного: поставить перед со-
бой цель и упорно идти к ее
достижению. Причем, даже
стартовый капитал порой не-
обходим минимальный, глав-
ное – родить идею. Именно эту
мысль и попытались донести
до будущих коллег те, кто уже
состоялся в бизнесе.

– Начинать бизнес совсем
не сложно, если у вас есть
идея, активная жизненная по-
зиция, ну и, конечно, хоть ка-
кой-то стартовый капитал, –
поделилась собственным опы-
том руководитель областного
Союза молодых предпринима-
телей Софья Воробьева. –
Собрав все эти ресурсы вме-

сте, можно уверенно ступать
на большую и интересную жиз-
ненную дорогу под названием
бизнес. И это вполне под силу
любому, даже пятнадцатилет-
нему ребенку.

Саму Софью привел в биз-
нес тренинг личностного рос-
та, на котором ей удалось по-
бывать. После занятий моло-
дая женщина ясно осознала:
как интересно жить в мире,
имея большие возможности. И
такие возможности может
предоставить именно откры-
тие собственного дела. А ведь
сегодняшняя успешная биз-
нес-вумен в недавнем про-
шлом была вполне успешным
финансистом и даже достигла
на этом поприще достаточно
больших высот, полагая, что
это и есть ее призвание. Но у
Софьи с детства была еще и
тяга к общественной деятель-
ности. Совместить две своих
ипостаси в единое целое ей
показалось интересным и дей-
ствительно привело к успеху.
В настоящее время Воробье-
ва является владелицей сети
автомастерских в Ярославле,
занимается автострахованием
и потихоньку, но довольно ус-
пешно, осваивает рынок этих
услуг в Гаврилов-Яме.

О своем пути в бизнес бу-
дущим предпринимателям
рассказала и Марина Крыло-
ва. Она основала свое дело
около двух лет назад и посте-
пенно расширяет его: начина-

ла с комиссионного магазина,
потом открыла химчистку,
прачечную, клининговое аген-
тство, в общем, детище быв-
шего бухгалтера гаврилов-ям-
ского льнокомбината все
прочнее встает на ноги, и уже
превратилось сегодня в насто-
ящую империю услуг. А ведь
стартовала молодая женщина
вообще практически с нуля и
почти с таким же начальным
капиталом.

– Меня в бизнес привела
безысходность, потому что на
льнокомбинате попала под со-
кращение, – рассказала Мари-
на, – пришлось как-то караб-
каться, выживать, вот и реши-
ла заняться бизнесом. Кстати,
именно здесь поняла: это мое.
Правда, я пока еще не могу
назвать себя успешной биз-
нес-вумен, но к этому стрем-
люсь. Главное – поставить пе-
ред собой цель и упорно к ней
идти. Конечно, на тернистом
пути предпринимательства мо-
гут возникнуть разные трудно-
сти – не без этого, но рук ни в
коем случае опускать не надо.

Общение с уже состояв-
шимися предпринимателями
очень оживило аудиторию, и
слушатели бизнес-школы
буквально засыпали своих
старших коллег вопросами.
Молодежь интересовало, как
правильно выбрать свою биз-

нес-нишу, как просчитать все
плюсы и минусы будущего
предприятия, как искать кли-
ентов, хотя многие из ребят
уже, в общем-то, определи-
лись со сферой приложения
своих сил.

– Мечтаю развивать в Гав-
рилов-Яме туризм, в частно-
сти, экстремальный, на реке
Лахость, – поделилась плана-
ми Яна Чаровниченко. – Счи-
таю это направление перспек-
тивным, ведь люди любят от-
дыхать интересно. Для горо-
жан, например, мало общаю-
щихся с природой, выезд в
места, не затронутые цивили-
зацией, будет самое то. Они
смогут проверить, на что спо-
собны, проверить силу воли –
это сейчас очень актуально.

В общем, по мнению и слу-
шателей, и педагогов, которые
как раз и стремились к тому,
чтобы ребята отрешились за
эти три дня от своих проблем
и полностью погрузились в
творчество, выездная "сес-
сия" бизнес-школы главную
задачу выполнила. Будущие
предприниматели не только
отдохнули и сплотились в ко-
манду, но и, что немаловажно,
научились рождать креатив-
ные идеи, а также окончатель-
но утвердились в мысли об от-
крытии собственного дела.

Татьяна Киселева.

СУБСИДИИ ЗА ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
Передовые хозяйства об-

ласти сегодня активно инте-
ресуются страхованием посе-
вов и животных. "Середняки"
выжидают и… в результате мо-
гут оказаться в убытке.

Госдума РФ приняла Феде-
ральный закон "О государ-
ственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного стра-
хования", который вступит в
силу 1 января 2012 года. Пра-
вительство надеется увеличить
долю застрахованных посевных
площадей в стране до 70%. Од-
нако в 2011 году селяне как сго-
ворились: растет число регио-
нов, где не застраховался во-
обще никто. Они жалуются на
невыгодность договоров, гово-
рят, что риски огромные, а при
утрате менее 40% посевов стра-
ховщики норовят не заплатить
ничего. Многие видят в этом
лишь очередную схему отбора
денег в пользу бизнеса. Как
оценивают реальное положение
дел специалисты, рассказала
главный специалист отдела гос-
поддержки и финансовой поли-
тики областного департамента
АПК Елена Трунилова.

– Елена Валерьевна, из со-
седних регионов сообщают,
что страховать посевы там не
хочет никто. В этом году не
заключили договоры даже
хозяйства, которые делали
это раньше. Как обстоят дела
у нас?

– Ситуация такая же. В по-
запрошлом году страховались
11 хозяйств, в прошлом – 4, в
этом заявок на субсидирование
договоров в департамент не по-
ступило.

– Вам не кажется, что си-
туация парадоксальная? Все

отлично помнят ужасную
жару прошлого года, когда
сгорело всё, и не желают стра-
ховать посевы. Почему? Или
пока гром не грянет, мужик не
перекрестится?

– Утверждение, что страхо-
ваться не хочет никто, неточ-
но. Во-первых, не "не хочет", а
"не может". Страховые компа-
нии желают видеть живые день-
ги, первоначальные взносы до-
роги, а внести их нужно во вре-
мя посевной, когда в хозяй-
ствах свободных денег нет, все
средства в обороте. Во-вторых,
в области есть сельхозпредп-
риятия, как правило, крупные,
которые предметно интересу-
ются возможностями страхо-
вания. Я имею в виду "Пахму",
"Левцово", "Горшиху" и еще
многие, в основном в Ярослав-
ском районе. Правда, они зак-
лючают договоры по класси-
ческой схеме, которая не под-
лежит субсидированию, и нам
заявок не подают.

– Есть такое страхование,
затраты по которому государ-
ство не поддерживает?

– До недавнего времени
было. Постановлением прави-
тельства и приказом Минсель-
хоза оговаривались ставки.
Если оговоренный предел стра-
ховой ставки не превышался -
субсидий не полагалось. На-
пример, для озимых зерновых
в Ярославской области "зона
субсидирования" на 2011 год
простиралась от 6,2 до 12,1
процента. Это высокие ставки.
Классическое страхование, ко-
торое практикуют крупные хо-
зяйства Ярославского района,
как правило, дешевле. Госу-
дарство субсидировало лишь

дорогое страхование, но теперь
положение изменилось. В этом
году на поддержку могут рас-
считывать и те, кто заключает
договоры по низким ставкам
(об этом говорится в справке
Минсельхоза).

– Почему государство "ос-
лабляет гайки"?

– И федеральное, и облас-
тное правительства заинтере-
сованы в том, чтобы застрахо-
ванных хозяйств было как
можно больше, – это снижает
оплату государством рисков и
непредвиденных потерь. В том
же прошлом году за границей
убытки от аномальной жары
оплачивали страховые компа-
нии. А у нас потери несло госу-
дарство. Даже прошлогодний
ураган в нашей области обо-
шелся областному бюджету в
10 миллионов рублей и феде-
ральному почти в 17 милли-
онов рублей, а засуха навре-
дила больше…

– Но ведь чем больше хо-
зяйств застрахуется, тем боль-
ше будет нагрузка на бюджет
по субсидированию?

– Да. Но проблемы с ЧП на-
столько дорогостоящи, что де-
шевле платить сейчас, заранее,
в виде субсидий. А часть ком-
пенсаций за возможные чрез-
вычайные ситуации переложить
на частных страховщиков.

– Значит, правильно в не-
которых селах поговаривают,
что в случае внезапных убыт-
ков, вроде засухи или пожа-
ра, на серьезную помощь го-
сударства могут рассчитывать
лишь хозяйства, не пользую-
щиеся страховкой?

– Что вы, наоборот! Если
придет беда – все получают оди-

наково. Более того, в прошлом
году в правительстве были даже
разговоры о том, что следует
поддерживать именно тех, кто
застраховался, как более раз-
витых, правильнее понимающих
тенденции современности. Офи-
циальное решение по этому по-
воду принято не было, но раз есть
намерение, то его, скорее все-
го, осуществят.

– Новый федеральный за-
кон также направлен на об-
легчение условий страхова-
ния для селян?

– Время покажет, насколь-
ко здраво разработан новый за-
кон, но идеология его понятна –
государство стремится при-
учить село к страхованию. Кар-
динальное новшество в том, что
до этого года мы выплачивали
субсидии сельскому товаропро-
изводителю, а теперь будем ра-
ботать напрямую со страховщи-
ками.

– Не совсем понятно, чем
это выгодно селянам?

– Раньше хозяйство дол-
жно было отдать страховщи-
ку свои деньги, передать нам
документы, и лишь затем мы
ему выплачивали субсидию.
Теперь документы нам предо-
ставлять будет непосред-
ственно страховая компания,
и сельхозпроизводитель вып-
латит лишь 50 процентов, а
другие 50 – из бюджета. Пер-
воначальные затраты селян
будут вдвое меньше. Это те
самые деньги, которые хозяй-
ства должны были выплатить
до окончания сева, в горячую
весеннюю пору, а субсидию
они получали летом, и это
было одним из самых боль-
ших "камней преткновения"

на пути развития сельского
страхования! Вот представь-
те: приходите вы в магазин, а
там цены вдвое ниже. Серь-
езная это льгота или нет?

– Это что, ценовая рево-
люция в сельском страхова-
нии?

– Нет. Я работаю с 2006 года,
при мне субсидии всегда носи-
ли компенсационный характер,
но от коллег я слышала, что
раньше были периоды, когда
департамент работал напрямую
со страховщиками. Все новое -
это хорошо забытое старое.

- Есть в новой политике
государства какие-то нюан-
сы, принципиально важные
именно для нашей области?

– Да. Ярославская область
- зона рискованного земледе-
лия, акцент в нашем сельском
хозяйстве всегда делался на
животноводство. До появления
нового закона мы субсидирова-
ли только страхование посевов,
а теперь можно будет заключать
договоры и на скот. Правда, мы
выплачиваем субсидии на осно-
вании не законов, а правитель-
ственных постановлений, но
предполагаем, что субсидирова-
ние страхования животных вве-
дут к концу этого или в начале
следующего года.

– И все-таки известный
факт: на рынке подобных ус-
луг реальный прирост дает
только ОСАГО, остальные
сектора пока "висят". Что ме-
шает развитию?

– Сектор сельхозстрахова-
ния – самый сложный и отчасти
тормозится из-за неправильной
политики частных компаний.
Бывает, что они неактивно рек-
ламируют свои услуги на селе,

опасаясь рисков. А второй ба-
рьер на пути развития – жад-
ность. Если бы все делалось как
положено, то первоначальный
взнос, который платят хозяй-
ства, был меньше суммы, кото-
рую они получат, если случится
ЧП. Но в тяжелом прошлом году
4 хозяйства заплатили 7,5 мил-
лиона, а им не выплатили даже
5. Борьба с такими явлениями
вне сферы моих компетенций, я
не знаю, как государство может
влиять на аппетиты страховщи-
ков, но предполагаю, что воз-
можности есть, и они будут ис-
пользованы.

– Создается впечатление,
что рост страхового рынка на
селе - это большая московс-
кая политика, и ярославцам
некуда спешить?

– Это ошибочное впечатле-
ние. Деньги на субсидии регио-
ну выделяют по федеральному
постановлению, но только при
условии софинансирования, так
что политика не "большая", а
общая. В росте числа застрахо-
ванных хозяйств заинтересова-
ны все и на всех уровнях. Но-
вый закон облегчит первона-
чальные взносы. А самое по-
зднее лет через 10, а может
быть, и года через 3 страхова-
ние посевов и животных распро-
странится повсеместно, все к
этому идет. А те, кто не захочет
страховаться, лишатся льгот.
Поэтому дальновидным хозяе-
вам, на мой взгляд, лучше при-
выкать и тренироваться в непри-
вычном для многих деле уже
сейчас.

Алексей Вавилов.
Материал предоставлен

ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".
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К МОМЕНТУ

ЧЕЛОВЕК
БОЛЬШОЙ ДУШИ

На страницах нашей районной газеты хочется расска�
зать о ветеране льнокомбината, коренном жителе Гаври�
лов�Яма. Для этого человека слова: честь, совесть, Роди�
на – не пустой звук (как и для многих людей старшего
поколения). На долгом жизненном пути они  были для
него путеводной звездой. Это Николай Михайлович Жи�
ряков.

Всю свою жизнь Николай Михайлович посвятил слу�
жению Родине, родному льнокомбинату. В "районке" как�
то была его статья о развитии спорта в Гаврилов�Яме в
довоенные и послевоенные годы. Только человек большой
души спустя более 60 лет может помнить  десятки фами�
лий, имен и отчеств спортсменов того времени. Н.М. Жи�
ряков и сам тогда был прекрасным спортсменом – футбо�
листом, волейболистом, отстаивал честь нашего города на
районных и областных соревнованиях.

Война не обошла стороной Николая – служил он Оте�
честву семь лет, начало службы пришлось на Великую
Отечественную. После армии Николай Михайлович при�
обрел специальность по льноткачеству и посвятил  свою
трудовую деятельность ткацкому производству нашего
льнокомбината.

Он, к слову, потомственный текстильщик:  его дед еще
до революции 1917 года служил на Локаловской ману�
фактуре (впоследствии льнокомбинате "Заря социализ�
ма"). Николай Михайлович бережно хранит фотографии
деда того далекого времени и его благодарности за отлич�
ную работу за подписью Локалова.

Будучи человеком целеустремленным, болеющим ду�
шой за работу тех участков, руководителем которых был:
мастером, начальником ремонтно�механического цеха
ткацкого производства, он много сделал для их развития.
Под руководством Н.М. Жирякова проходила замена чел�
ночных ткацких станков на бесчелночные, а затем �  на
жаккардовые, обновлялось оборудование для подготовки
пряжи к ткачеству: мотальные, сновальные, шлихтоваль�
ные машины. Чтобы успешно руководить всем этим про�
цессом, необходимо в совершенстве знать узлы и меха�
низмы, наладку оборудования. Чем Николай Михайлович
владел в совершенстве. Благодаря таким людям, как Н.М.
Жиряков льнокомбинат успешно работал, слава о его про�
дукции шла не только в нашей стране, но и за рубежом.

Николай Михайлович был не только хорошим произ�
водственником – он отличный семьянин. Вместе с женой
Людмилой Леонидовной в браке 55 лет, воспитали двух
прекрасных сыновей (один живет в Санкт�Петербурге,
другой – в Киеве). В квартире четы  Жиряковых всегда
чистота и порядок, как в их мыслях и делах. Здесь всегда
тебя встречают с любовью, выслушают внимательно, да�
дут мудрый совет, отчитают, если считают нужным, но
все это исходит от чистого сердца, душевно.

Благодаря усилиям Николая Михайловича в подъез�
де их дома постоянно поддерживается порядок. Он не
пройдет мимо, оставив без внимания, если неисправна
дверь, отопление, не горят лампочки, добьется, чтобы все
привели в должный вид.

На протяжении жизненного пути ему не были прису�
щи такие человеческие качества, как: злость, лицемерие,
ложь, стремление обогатиться любыми путями, улучшить
свои жилищные условия за счет кого�то. Он умеет посто�
ять за свою честь и за честь близких.

Завтра Николю Михайловичу исполняется 85 лет. Мы
от всей души поздравляем его с этой знаменательной да�
той. Желаем, чтобы ангел�хранитель подарил еще много
лет жизни без болей и недугов. Душевного Вам, Николай
Михайлович, спокойствия, человеческого тепла от род�
ных и близких. Спасибо, Николай Михайлович, за ту под�
держку, что чувствовали мы с Вашей стороны в трудные
минуты нашей жизни, за нравоучения, за то, что Вы мог�
ли нас как отец родной отчитать, если видели наши ошиб�
ки по работе и в жизни.

   С глубоким уважением и низким поклоном ве�
тераны льнокомбината, друзья семьи Жиряковых:
С.И. Додина, Е.А. Частова.

ПЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ В ЛЮБВИ ДА СОГЛАСИИ

Они познакомились в мае 1961�го на волейбольной площадке. Высокий голубоглазый пре�
подаватель физкультуры и стройная пышноволосая красавица�спортсменка, его ученица.
"Тамара была самой красивой, самой очаровательной… Мое сердце дрогнуло. Это чувство –
любовь с первого взгляда – и на всю жизнь", – рассказывает Владимир Михайлович (а сам
нежно и ласково глядит на свою преданную спутницу жизни, с которой они идут рука об руку
вот уже 50 лет). 28 августа супруги Фокины отмечают "золотую" дату своей любви.

Владимир
Володя Фокин родился

в 1937 году в г. Сталинграде.
Отец погиб на фронте. Вме�
сте с мамой, Марией Зуев�
ной, и сестренкой Ниной во
время войны эвакуирова�
лись в с. Великое Гаврилов�
Ямкого района. Мама труди�
лась врачом здесь, в госпи�
тале. Володя в 1946 г. пошел
во второй класс Велико�
сельской школы, по оконча�
нии которой поступил на
факультет физического
воспитания Ярославского
педагогического института.
После первого и второго
курсов студентов посылали
на целину, и Владимир по�
пал в их число. За ударную
работу был награжден ме�
далью "За освоение целин�
ных и залежных земель".

По окончании учебы
Владимира Михайловича
направили в Великосельс�
кий зооветеринарный тех�
никум – преподавать физи�
ческую культуру. Этому
учебному заведению отдано
23 года: учитель�энтузиаст
с огромным вдохновением
вел секции, готовил студен�
тов для участия в соревно�
ваниях (лыжи, волейбол,
баскетбол, легкая атлетика)
не только районного, но и
межрайонного, областного,
межрегионального уровня.
Подготовленные им спорт�
смены постоянно занимали
призовые места. Его учени�
ки утверждают, что он под�
нял спортивную планку ве�
ликоселов и гаврилов�ям�
цев на очень высокий уро�
вень.

Вдохновенное отноше�
ние к спорту и физкульту�
ре не исчезло, когда Влади�
мир Михайлович стал рабо�
тать в должности зам. ди�
ректора по физическому
воспитанию в техникуме, а
затем – директором Плеще�
евской школы.

В.М. Фокин – обязатель�
ный участник всех район�
ных соревнований, в том
числе и "Снежинки Лахос�
ти". Он и сегодня, в свои 74,
находится в прекрасной
физической форме. "Тама�
ра моя – тоже спортсменка",
– с гордостью говорит глава
семьи.

Тамара
Детские годы Томочки

Пякиной легкими и радос�
тными назвать трудно.
Папа погиб на фронте, а
мама умерла, когда девоч�
ке было 11 лет. Тамара вос�
питывалась в детском доме
(в Великосельском и Углич�
ском). Тамара Ивановна
вспоминает:

– Жили в детдоме друж�
но, сплоченно. Вместе с
нами воспитывались дети,
вывезенные из блокадного
Ленинграда. Воспитатели
научили нас всем домаш�
ним делам: шить, вязать,
готовить, ухаживать за ма�
лышами. Старшие дети при
необходимости могли заме�
нить повара, нянечку, вос�
питателя.

Серьезно занимались
плодоовощеводством. Соби�
рали огромные урожаи виш�
ни, черной смородины, раз�
личных овощей (в распоря�
жении детского дома име�

лось несколько гектаров
земли). Занимались селек�
цией: скрещивали даже
картофель с томатами. Ито�
ги работы оказались очень
высокими, поэтому руко�
водство области решило по�
слать делегацию Велико�
сельского детского дома на
ВДНХ, в Москву. Среди
участников делегации была
и моя собеседница.

По окончании семилет�
ки Тамара поступила
учиться на швею. Ее трудо�
вой путь таков: от простой
швеи до инженера�норми�
ровщика швейной фабрики
в с. Великом. Заочно окон�
чила Ярославский техни�
кум легкой промышленно�
сти. На протяжении долгой
профессиональной дея�
тельности активно участво�
вала в общественной жизни
предприятия, занималась
спортом.
Достойное продолжение:

дети, внуки, правнуки
"Как только мы пожени�

лись, сразу стали "лепить"
семью", – рассказывает Та�
мара Ивановна. Дети вырос�
ли достойными: дочь Мари�
на ныне возглавляет Гаври�
лов�Ямское отделение Фе�
дерального казначейства,
сын Сергей – сотрудник
вневедомственной охраны
31�го отряда Министерства
финансов РФ. Богатство
Фокиных – внуки: Михаил,
Мария, Елена, Юля, Катя и
полуторагодовалый прав�
нук Ванечка. Все они с тре�
петной любовью и нежнос�
тью относятся к дедушке
Володе и бабушке Тамаре.

До сей поры сфера ин�
тересов супружеской четы
великоселов Фокиных раз�
нообразна. Выращивают
множество самых разнооб�
разных плодов и овощей.
Радует глаз цветочное изо�
билие: анютины глазки,
флоксы, гладиолусы… Не
ослабевает интерес к
спорту. Оба супруга много
читают. Хлопочут по дому,
принимают многочислен�
ных гостей.

"Всякому гостю рады", –
в унисон говорят Влади�

мир Михайлович и Тамара
Ивановна. Сижу за их хле�
босольным столом, с удо�
вольствием вкушаю свежую
картошечку, огурцы (и све�
жие, и малосольные), поми�
доры (сладкие, сочные �
"фокинские"). "До чего же
они молоды и хороши со�
бой!" – думаю. Владимир
Михайлович с восторгом
вспоминает спортивные
случаи, обаятельная супру�
га внимательно слушает
мужа, не забывая подкла�
дывать мне на тарелку но�
вые разносолы.

…Расстаемся с большим
трудом. Не хочется поки�
дать уютный семейный очаг,
где царят добро, любовь и
участие – на протяжении
пяти десятилетий.

Будьте здоровы, счаст�
ливы, вдохновенны по�пре�
жнему, уважаемые Влади�
мир Михайлович и Тамара
Ивановна!

Светлана Вишнякова.
На фото: супруги

Фокины. 60�е гг.,
лето 2011 г.

Уважаемый Николай Михайлович ЖИРЯКОВ!
Сердечно поздравляем Вас с 85�летием!

Желаем крепкого здоровья, светлых и радостных
дней, оптимизма и веры на долгие годы. Пусть невзго�
ды обойдут Вас стороной. Будьте таким же жизнера�
достным, энергичным, правдолюбивым и чутким, ка�
ким мы привыкли Вас видеть всегда.

Пусть Ваше сердце согревает долго
Приветствий наших теплота,
Как трудно для события такого
Найти достойные слова.
Мы Вам от всей души желаем
Усталости ни в чем не знать,
Всегда здоровым быть, счастливым,
И главное – не унывать.

Администрация, профком и совет ветеранов
Гаврилов�Ямского льнокомбината.

Проведена корректировка трудовых пенсий работающих пенсионеров
С 1 августа Пенсионный фонд  произвел корректиров�

ку размеров трудовых пенсий работающим пенсионерам.
Пенсионерам нет необходимости приходить в территори�
альные органы Пенсионного фонда � увеличение размера
страховой части трудовой пенсии работающих пенсионе�
ров произведено автоматически.

В Гаврилов�Ямском муниципальном районе откоррек�
тированы размеры 2423 пенсий.  А это значит, что в авгу�
сте пенсии будут выплачены в новом, большем, размере.
Средний размер увеличения пенсии в результате кор�
ректировки составил 116 рублей.

В 2010 году были откорректированы размеры 2536 по�
лучателей  трудовых пенсий. Средний размер увеличе�
ния пенсии в результате корректировки составил тогда
75 рублей.

Право на беззаявительный перерасчет страховой час�
ти трудовой пенсии имеют получатели трудовых пенсий

по старости, по инвалидности и по случаю потери кор�
мильца.

Перерасчет трудовой пенсии по старости и трудо�
вой пенсии по инвалидности производится с 1 авгус�
та каждого года на основании сведений о сумме стра�
ховых взносов, поступивших в ПФР, которые не были
учтены при определении размера при ее назначении
или перерасчете независимо от причины, по которой
они не были учтены первоначально. Такими причи�
нами могут быть появление дополнительного заработ�
ка, с которого уплачены страховые взносы или уточ�
нение первоначальных сведений по уплате страхо�
вых взносов.

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца
подлежит корректировке с 1 августа года, следующего за
годом, в котором была назначена эта пенсия.

УПФР в Гаврилов�Ямском районе.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2011                                                                   № 1153

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении По-
рядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района", решением Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2009 №
47 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2009-2011 годы", отчетом об оценке № 10935-О
ЗАО "Ярославский центр недвижимости", а также в связи с тем,
что назначенный на 09.08.2011 г. аукцион по продаже муници-
пального имущества признан несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок на участие в аукционе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного
предложения объект незавершенного строительства, назначение:
нежилое, площадь застройки 968,6 кв.м, степень готовности 38%,
инв. № 4491, лит.А-3 этажный, лит.А1 - 1 этажный, с земельным
участком, категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплуатации здания дома культуры,
общей площадью 6306 кв.м, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский
округ, д. Поляна, ул. Клубная, д. 9.

2. Установить:
-  начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1

настоящего постановления, (цену первоначального предложения)
в сумме 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг
понижения") - 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) руб., в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в  случае перехода к проведению
аукциона с повышением цены ("шаг аукциона") - 25 000  (Двадцать
пять тысяч) руб., в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть
продано имущество (цена отсечения) - 325 000  (Триста двадцать
пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управ-
ление по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Считать утратившими силу постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.07.2011 г. № 970
"Об условиях приватизации муниципального имущества".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Серебрякова В.И.

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

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2011                                                                   № 1191

О содержании и эксплуатации
источников наружного противопожарного
водоснабжения
В соответствии с Федеральными законами 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 № 123 "Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безопасности", от
06.10.2003  №131ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Сводом правил СП
8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснаб-
жения, требования пожарной безопасности", ГОСТ 8220-85 "Гид-
ранты пожарные подземные", в целях обеспечения системы про-
тивопожарной защиты населенных пунктов и объектов Гаврилов-
Ямского  муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Рекомендовать:
1.1. Главам  городского и сельских поселений подготовить

муниципальные программы по содержанию,  эксплуатации источ-
ников наружного водоснабжения в рамках утвержденного перс-
пективного плана мероприятий по улучшению состояния проти-
вопожарного водоснабжения;

1.2. Руководителям  предприятий, учреждений всех форм соб-
ственности, на балансе которых имеется источники наружного
противопожарного водоснабжения, обеспечить содержание дан-
ных объектов в соответствии с требованиями, при необходимости
заключить договоры на обслуживание со специализированными
организациями.

2. Руководителю Гаврилов-Ямского  МП ЖКХ, в соответствии с
со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района  от 08.12.2010 №1785 "О приемке имущества в муни-
ципальную собственность":

2.1.Завершить до 30 октября 2011 года работы по восстанов-
лению гидрантов;

2.2.Обеспечить содержание гидрантов в соответствии с тре-
бованиями.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те "Гаврилов-Ямский вестник".

4.Контроль за исполнением постановления, возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 12.08.2011 № 1148
"Об условиях приватизации муниципального имущества" Уп-
равление по имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает о проведении аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене и составу участников по продаже нежи-
лых зданий бывшей Великосельской больницы, именуемых в
дальнейшем "Объекты", расположенных на неделимом зе-
мельном участке четырьмя лотами, в том числе:

Лот № 1: - нежилое здание (отделение сестринского ухо-
да), общей площадью 501,4 кв.м., инв. № 147, лит.А, распо-
ложенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, являющееся памятником истории и культуры
и обремененное охранным обязательством собственника
объекта культурного наследия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м.,
инв. № 147, лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сель-
ский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2;

Лот № 2:  - нежилое здание (врачебная амбулатория),
общей площадью 223,5 кв.м., инв. № 147, лит.Б, располо-
женное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, строение 1, являющееся памятником истории
и культуры и обремененное охранным обязательством соб-
ственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью
42,9 кв.м., инв. № 147, лит.Ж, расположенное по адресу:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельс-
кий сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строе-
ние 4;

Лот № 3: - нежилое здание (архив) общей площадью 14,6
кв.м., инв. № 147, лит.Д, расположенное по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сель-
ский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 3, яв-
ляющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурно-
го наследия;

Лот № 4 - нежилое здание (котельная-гараж) общей пло-
щадью 198,1 кв.м., инв. № 147, лит.К,К1,К2, расположенное
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Ве-
ликосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д.
37, строение 5, являющееся памятником истории и культуры
и обремененное охранным обязательством собственника
объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями полежит продаже
право аренды сроком на 49 лет по договору аренды со мно-
жественностью лиц на стороне арендатора земельного учас-
тка для эксплуатации зданий больницы общей площадью
17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37, строение 1,2,3,4,5,6,7, являющегося
объектом культурного наследия и обремененного охранным
обязательством на участок земли историко-культурного на-
значения.

Аукцион состоится 23 сентября 2011 года в 11 час. 00
мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж,
кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов с учетом НДС, и сто-
имость права аренды земельного участка и величина повы-
шения начальной цены по лотам ("шаг аукциона"):

Лот № 1 - 773 000 (семьсот семьдесят три тысячи) рублей,
шаг аукциона - 30 000 рублей;

Лот № 2 - 1 026 000 (один миллион двадцать шесть тысяч)
рублей, шаг аукциона - 50 000 рублей;

Лот № 3 - 32 000   (тридцать две тысячи) рублей, шаг
аукциона - 1 600 рублей;

Лот № 4 - 1 854 000 (один миллион восемьсот пятьдесят
четыре тысячи) рублей, шаг аукциона - 90 000 рублей.

  Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность,
должно подать заявку на участие в аукционе по утвержден-
ной форме, представить документ, подтверждающий внесе-
ние задатка на расчетный счет продавца, а также документ,
подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении
приобрести подлежащее приватизации имущество в соот-
ветствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации.

При подаче заявки физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность. Юридические лица вместе
с заявкой представляют также заверенные в установленном
порядке копии учредительных документов; решение в пись-
менной форме органа управления о приобретении имуще-
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента; сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица.

Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к
ней документов в двух экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой, с отметками продавца, - у претендента. В
случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, 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 - 24 августа 2011 г. Окончание при-
ема заявок - 22 сентября 2011 г. в 12 час. 00  мин. по москов-
скому времени.

Претендент обязан внести задаток:
по лоту № 1 - 77300 (семьдесят семь тысяч триста) руб-

лей;
по лоту № 2 - 102600 (сто две тысячи шестьсот) рублей;
по лоту № 3 - 3200   (три тысячи двести) рублей;
по лоту № 4 - 185400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста).
в срок до (не позднее) 12 час. 22.09.2011 г. на расчетный

счет № 40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка
России ОАО, г.  Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов
Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуще-
ству Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Я-
рославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении
платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
нежилых зданий бывшей Великосельской больницы с прода-
жей права на заключение договора аренды земельного участ-
ка по адресу: с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37 по лоту №__".

Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претенден-
тов на участие в аукционе состоится 23.09.2011 в 10 час. 00
мин. по месту проведения продажи. Подведение итогов аук-
циона производится в день и в месте его проведения и офор-
мляется протоколом об итогах аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имуще-
ство. С победителем аукциона в течение 5 дней заключается
договор купли-продажи. Задаток, внесенный им на счет Про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства.

Победителю аукциона по его заявлению может быть пре-
доставлена рассрочка по оплате муниципального имущества
сроком на три месяца в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

Передача Объектов покупателю и оформление права соб-
ственности на них осуществляются не позднее 30 дней после
полной оплаты имущества. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества, он утрачивает право на зак-
лючение договора,  задаток при этом не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществля-
ется претендентами бесплатно по письменной заявке пре-
тендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об объек-
те продажи, с порядком проведения аукциона, с условиями
договора купли-продажи, а также получить бланк заявки на
участие в аукционе можно на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет по адресу http://www.gavyam.ru/about/management/
upr_zem , а также по месту приема заявок. Справки по теле-
фону (848534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района от 15.08.2011 № 1153 "Об
условиях приватизации муниципального имущества" Управле-
ние по имущественным и земельным отношениям Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о
продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене объекта незавершенно-
го строительства, назначение: нежилое, площадь застройки
968,6 кв.м, степень готовности 38%, инв. № 4491, лит.А-3 этаж-
ный, лит.А1 - 1 этажный, с земельным участком, категория
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации здания дома культуры, общей пло-
щадью 6306 кв.м. расположенные по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский
округ, д. Поляна, ул. Клубная, д. 9, именуемых в дальнейшем
"Объекты".

Продажа состоится 22 сентября  2011 года в 11 час. 00
мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж,
кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов (цена первоначально-
го предложения) составляет 650000 (Шестьсот пятьдесят ты-
сяч)   рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения
("шаг понижения") - 65000  (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в
т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведе-
нию аукциона с повышением цены ("шаг аукциона") - 25000
(Двадцать пять тысяч)  руб., в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой могут быть
проданы Объекты (цена отсечения) - 325 000  (Триста двад-
цать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность,
должно подать заявку на участие в процедуре продажи Объек-
тов посредством публичного предложения по утвержденной
форме, и представить платежный документ с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий внесение задатка.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

Юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов;

- решение в письменной форме соответствующего органа
управления о приобретении имущества (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;

- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем),
подтверждающий уведомление претендентом федерального
антимонопольного органа или его территориального органа
о намерении приобрести подлежащее приватизации имуще-
ство в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента

предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-
ность.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, 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 - 26 августа 2011 г. Окончание при-
ема заявок - 21 сентября 2011г.

Претендент обязан внести задаток в размере 65 000 (Ше-
стьдесят пять тысяч) руб. в срок до (не позднее) 21.09.2011 г.
на расчетный счет № 40302810877120006011 в Северном Бан-
ке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Кор-
р.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Фи-
нансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625
г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении
платежа указать: "Задаток за участие в продаже посредством
публичного предложения объекта незавершенного строитель-
ства, с земельным участком, расположенные по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский
сельский округ, д. Поляна, ул. Клубная, д. 9".

Данное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших зая-
вок и признанию заявителей участниками продажи посред-
ством публичного предложения состоится 22.09.2011 в 10 час.
00 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.

Не позднее пяти дней с даты подписания протокола о
признании участника продажи посредством публичного пред-
ложения победителем, с ним заключается договор купли-про-
дажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат пе-
речислению победителем продажи имущества в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не
позднее 30 календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает
право на заключение указанного договора и задаток ему не
возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществля-
ется претендентами бесплатно по письменной заявке претен-
дента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объек-
тах продажи, с порядком продажи посредством публичного
предложения, с проектом договора купли-продажи, а также
получить бланк заявки на участие в продаже посредством пуб-
личного предложения можно на официальном сайте Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет по адресу http://www.gavyam.ru/about/management/
upr_zem, а также по месту приема заявок. Справки по телефо-
ну (848534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.
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Ремонт компьютеров, сотовых телефонов.
Т. 89092799014. Реклама (507)

(758) Ремонт импортных стиральных машин.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

В маг. "Дебют" (Седова,1) цены на весь товар от 7
до 100 руб. Спешите. Акция до 31.08.11 г. Реклама (1007)

(1011) Продам корма дешево. Доставка. Т. 89109797241,
2�48�37.

(1006) Продам ГАЗ�31029, 93 г.в., цв. черный. Ц. 40 т.р.
Т. 9201227129.

(1004) Продаю зем. уч.  в центре; Seat Cordoda (VW
Polo Classic), 94 г.в., дв. 1,8; 1�ком. кв. Т. 89106648365.

(998) Продаю газовую колонку Нева�4513, б/у 1 год.
Ц. 3 т.р. Т.9066378899.

(990) Продаю PASSAT B�3, седан, цв. серый, дв. 1800)
95 л. PR, музыка, ксенон, тонир. 100 т.р. Т. 9622115194.

(987) Продам сарайку в повале жил. дома Менжинс�
кого,59. Т. 8�9210�109�58�74.

(993) Продается трактор ЮМЗ 6Л, 87 г.в. Цена дого�
ворная. Т. 2�18�87.

(992)  ООО СХП "Курдумовское реализует зерно, со�
лому, картофель. Доставка. Приглашаем рабочих на убор�
ку картофеля. Т. 36�2�58.

(989) Продам навоз. Т. 89159806862.
(977) Продам комнату в 3�комн. коммун. кв.

Т. 8�905�630�70�59.
(982) Продаю стир. машину полуав. б/у в хор. сост.

Ц. 1 т.р., газ. плиту "Сибирь" (3 комф. новая) Ц. 1 т.р.
Т.  2�23�51, 8�909�280�16�44.

(979) Продам 2�ком. кв. Т. 8�911�123�72�18.
(980) Продаю 1�ком. кв. с нишей в дер. доме, 2 эт.

Т.  9108198676.
(969) Продам дом ул. Красноарм., 20. Т. 8�905�645�15�05.
(972) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(958) Песок, отсев, крошка, щебень, навоз, грунт.

Т. 8�906�636�13�66.
(961) Продам 2 коляски пр�во Польша классика. Для

мал. и дев., 8900 руб. Т. 89159674849.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 августа у рынка в 8.00 состоится

продажа кур-молодок, возраст 4-5 ме-
сяцев. Цена 280-300 рублей Просьба
не опаздывать. Т. 89611532287. Реклама (996)

20 августа в День города Гаврилов-Ям в машине Лада
5-й или 7-й модели красного цвета, забыта, оставлена видео-
камера SONY HDR-SR11E. Машина следовала от магазина
“Дикси” до ул. Чайковского около 16 часов дня. Видеокамера
находится в коробке с принадлежностями и документами к
ней. Просьба нашедшего вернуть VC за вознаграждение со-
измеримое с ее стоимостью. Тел. 8-905-633-97-51. (1031)

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА, ПГС.
Телефон: 8-910-976-70-29. Реклама (922)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Телефон: 8-910-976-70-29. Реклама (921)

РАЗНОЕ

(949) СЕМЬЯ из 2 чел. СРОЧНО СНИМЕТ 1�2 ком.
кв. на длительный срок. Т. 89806570151.

(1022) Сдам 2 комнаты 18�13 кв.м. Т. 8�962�201�25�89.
(1010) Отдам дом на дрова бесплатно. Т.89109797241,

2�48�37.
(1012) Сниму кв. на длит. срок. Т. 89301019489.
(1000) Меняю 3� к.кв. на 1�к.к или продам. Т. 89159925430.
(956) Сдам комнату. Т. 9201325876.
(965) Сниму 1�2� ком. кв. Т. 8�980�662�67�76.
(966) Сдается в аренду помещение, Чапаева,25.

Т. 89038251915.
(915) Сдается в аренду магазин "Сластена" с обору�

дованием. Т. 9038251234.
(901) Куплю ЯВУ, дорого. Т. 89106650301.
(863) Куплю квартиру в дер. доме. Т. 89022201452.
(1026) Молодая семья снимет квартиру на длитель�

ный срок. Т.8�915�981�54�89, 89108268702.

(1025) Продам зем. уч. Строково (лес, река). Сруб б/
у 6х7, дешево. Зем. уч. с дом.: газ, вода, дешево. 4�к. кв.
3/5, дешево. Т. 89605341325.

(963) Срочно продам! Гараж  железный с землей ул.
Коммунистическая, а/м ВАЗ�21150. Т. 89201351030.

(955) Продам овцематок. Т.9051350747.
(763) Продам зем. уч�к в саду №7: кирп. домик, вода.

Т. 89109711671, 2�44�46.
(957) Продам 2�к. кв. Юбилейный пр. Т. 89165132830.
(939) Продаю 1�комн. кв. Т.89159744974.
(938) Продаю дом и зем. участок. Т. 89605340393.
(937) Продаю 2�комн. кв. ул. Коммунистическая, 2/2

дома. Т. 89159618168.
(950) Срочно продается дом на ул. Павлова, требую�

щий ремонта, зем. уч. 15 сот. Т.89159952001, 89159644461.
(831) Продаю дома, зем. участки. Т.89159915016.
(846) Продается зем. участок 21 сотка под строитель�

ство. Т. 8�962�203�83�29.
(813) Продам 3�ком. кв. Т. 89159925430.
(829) Продается а/м Ока, 2005 г.в. Т.89109760432.
(830) Продам 1�ком. кв. 2/5, Юб. пр.,9. Т. 89159676022.
(913)  Продам 1�ком.кв. Юбил. пр., 4. Т. 8�915�976�88�67.
(904) Продам 1�комн. кв. , пятый этаж панельного

дома. Т. 89201121511.
(865) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(842) Продаю 1�ком. кв. и дом. Тел.8�906�632�46�05.
(1027) Продаю 1�2�3 комн. кв�ры в Ярославле

1�1,6 млн. р.  Т. 920�10477�89.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она Ярославской области объявляет конкурс на включение в
резерв управленческих кадров  на должность муниципаль-
ной службы - начальника отдела дошкольного, общего и до-
полнительного образования Управления образования адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Требования к кандидатам: наличие высшего педагоги-
ческого образования, опыт руководящей работы (желатель-
но в сфере образования) не менее 3 лет.

Знания и умения в менеджменте: планирование работы,
мотивация и стимулирование, контроль деятельности подчи-
ненных, рациональное принятие решений. Владение навыка-
ми публичных выступлений, современными информацион-
ными технологиями.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить заяв-
ление, копию трудовой книжки, копии документов о высшем
образовании и повышении квалификации, фотографию, ко-
пию паспорта, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 26
августа  до 26 сентября 2011 г. включительно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, 51, каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86, 2-42-51.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2011                                                                № 379
Об утверждении Положения "О порядке признания молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий" в рамках
реализации подпрограммы  "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы  "Жилище" на 2011-2015 годы"

В рамках реализации областной целевой программы "Реализация при-
оритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражда-
нам России" на территории Ярославской области на 2011-2015 годы, вклю-
чающая в себя подпрограмму "Государственная поддержка молодых семей
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья", утвержден-
ной постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 №
9-п "Об областной целевой программе Реализация приоритетного нацио-
нального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на
территории Ярославской области на 2011-2015годы", во исполнение под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, руководству-
ясь  ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение "О порядке признания молодых семей нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий в рамках реализации подпрог-
раммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (приложение 1).

2.При рассмотрении заявлений от молодых семей Комиссии по при-
знанию граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных
условий руководствоваться данным Положением.

3.Постановление Главы городского поселения Гаврилов-Ям от  22.08.2006
№ 284 "Об утверждении Положения "О порядке признания нуждающимися в
улучшении жилищных условий молодых семей" в рамках реализации под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2002-2010 годы" считать утратившим силу.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес-
тителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Таганова В.Н.

5.Данное постановление опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

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

Приложение 1 к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 16.08.2011 №379

Положение "О порядке признания молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках

реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы"

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с опреде-
лением порядка признания нуждающимися граждан, постоянно или преиму-
щественно проживающих на территории городского поселения Гаврилов-
Ям, относящихся к категории "Молодая семья" и нуждающихся в жилых
помещениях, приобретаемых в рамках реализации региональной целевой
программы "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное
и комфортное жилье гражданам России" на территории Ярославской облас-
ти на 2011-2015 годы, включающая в себя подпрограмму "Государственная
поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья" (далее - Программа), утвержденной постановлением Пра-
вительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об областной целе-
вой программе Реализация приоритетного национального проекта "Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Ярославской
области на 2011-2015годы", во исполнение подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее - Подпрограмма).

2. Участницей может быть молодая семья, в том числе неполная моло-
дая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более
детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
на день принятия решения о включении молодой семьи в список претен-
дентов на получение субсидий в планируемом году не превышает 35 лет,

- признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в
соответствии с пунктом 3 настоящего Положения,

- наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой субсидии, определяемых в соответствии с нормативными актами.

3. Нуждаемость в жилом помещении определяется по основаниям,
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации:

Нуждающимися признаются члены молодой семьи:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма либо собственниками жилых помещений или чле-
нами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы
(учетной нормой площади жилого помещения является минимальный раз-
мер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уро-
вень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в це-
лях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Учетная норма в городе Гаврилов-Ям установлена в размере 10 квад-
ратных метров общей площади на 1 человека (постановление администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям от 14.03.2011 № 107 "Об установ-

лении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставле-
ния площади жилого помещения по договору социального найма").

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для
жилых помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи
собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой не-
сколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого
помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежа-
щего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний
устанавливается Правительством Российской Федерации.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жи-
лых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или)
принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспе-
ченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из
суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

Молодая семья, которая для приобретения права постановки на учёт в целях
получения социальной выплаты намеренно совершила действия, повлекшие ухуд-
шение жилищных условий, принимается на учёт для получения социальной вып-
латы не ранее чем через 5 лет с даты  совершения указанных действий.

Такими действиями могут быть:
- обмен жилыми помещениями;
- невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением,

повлекшее выселение в судебном порядке;
- вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения

супруга (супруги), несовершеннолетних детей и временных жильцов);
- выделение долей членами молодой семьи, являющимися собствен-

никами указанных долей;
- отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, име-

ющихся в собственности молодой семьи.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям в целях проверки

сведений о наличии условий, необходимых для признания молодой семьи
нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеет право направлять
запрос в Гаврилов-Ямский отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области
(Управления Росреестра по Ярославской области) для получения выписки о
переходе права собственности на объект за предшествующие 5 лет до
момента обращения молодой семьи по вопросу о предоставлении социаль-
ной выплаты, а также в другие государственные органы и организации.

4. Для признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных
условий один из членов молодой семьи подает в отдел по организационным
вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям (по месту постоянного жительства) следующие документы:

1) заявление о признании их семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий, согласно приложению 1 к положению,

2) подтверждающие состав семьи (свидетельство о заключении бра-
ка, свидетельства о рождении детей, решение об усыновлении (удочере-
нии), судебное решение о признании членом семьи, о вселении, иные
подобные документы);

3) подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом
помещении (документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением, занимаемым гражданином-заявителем и членами его семьи:
договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения, судебное
решение о вселении; выписка из технического паспорта, выданная орга-
низацией технической инвентаризации, с поэтажным планом (при нали-
чии) и экспликацией; справка органов государственной регистрации о
наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве соб-
ственности заявителю и членам его семьи в Ярославской области, также
о совершении совершеннолетними членами молодой семьи сделок за пос-
ледние 5 лет, объектами которых являлось недвижимое имущество);

4) заявление о согласии на проведение проверки полноты и достоверно-
сти сведений, содержащихся в представленных документах, на учёт, обра-
ботку и использование персональных данных каждого из членов молодой
семьи, составленное в произвольной форме (приложение 2 к положению).

5. Специалист отдела по организационным вопросам и социальной
политике (секретарь Комиссии по признанию граждан малоимущими и
нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее Комиссии)), от-
ветственный за прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность;

2) проверяет  полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от имени заявителя;

3) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соот-
ветствующего перечня документов, представляемых для признания граж-
дан нуждающимися в улучшении жилищных условий, соответствие пред-
ставленных документов установленным требованиям, сличает представ-
ленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотари-
ально удостоверенные) друг с другом.

4)  вносит в книгу регистрации заявлений запись о заявителе, вклю-
чая в журнал:  порядковый номер записи; дату и время приема; фамилию,
имя и отчество заявителя;  адрес занимаемого жилого помещения.

5) выдает расписку в получении заявления и прилагаемых к нему
документов с указанием их перечня и даты их получения (приложение 3);

6) формирует из представленных документов и иных материалов лич-
ное дело гражданина.

7) при необходимости  организует проверку сведений, предоставлен-
ных заявителем. К числу подлежащих проверке сведений относятся:

- сообщенная заявителем информация о себе и составе своей семьи;
- информация о месте жительства заявителя и членов его семьи или

одиноко проживающего заявителя;
8) проводит проверку отдельных сведений в случаях, если имеется

информация о том, что представленные сведения недостоверны или непол-
ны, в том числе посредством письменных запросов в организации. Доку-
менты проверки рассматриваются как конфиденциальная информация.

Лицам, в отношении которых проводится проверка, предоставляется
право знакомиться с личным делом и документами проверки и давать
письменные объяснения, которые приобщаются к документам проверки.

9) проводит проверку представленных документов и выявляет наличие
оснований для отказа в признании граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Отказ в признании нуждающихся допускается в случаях:

- не представлены, или не в полном объеме представлены,  предусмотрен-
ные разделом 4 настоящего Положения документы, подтверждающие право
граждан быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- отсутствуют основания для признания гражданина нуждающимся в
улучшении жилищных условий.

10) по результатам проверки составляет справку  на заседание  Комис-
сии, содержащую информацию о наличии оснований для признания или отка-
за в признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий.

11) передает справку с документами на  проверку председателю  Комиссии.
12) передает документы на рассмотрение и утверждение  в Комиссию.
13) не позднее чем через три рабочих дня после рассмотрения дела на

заседании  Комиссии, выдает  выписку из протокола заседания  Комиссии
гражданину - заявителю.

14) делает запись в книге учета заявлений о признании или непризна-
нии граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, присваива-
ет  исходящий номер и дату отправления уведомления заявителю.

По окончании проверки полноты и достоверности сведений, содержащих-
ся в представленных документах,  выносится одно из следующих решений:

1) признать заявителя и членов его семьи нуждающимися в улучшении
жилищных условий в рамках реализации областной целевой программы "Реа-
лизация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жи-
лье гражданам России" на территории Ярославской области на 2011-2015 годы,
включающая в себя подпрограмму "Государственная поддержка молодых се-
мей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья", утвержден-
ной постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п
"Об областной целевой программе Реализация приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории
Ярославской области на 2011-2015годы", во исполнение подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 17.12.2010 № 1050  без постановки их на общую очередь.

2) отказать заявителю и членам его семьи в признании нуждающимся в
улучшении жилищных условий.

6. Решение (выписка из протокола заседания  Комиссии) о признании
нуждающимися или об отказе в признании нуждающимися должно быть
принято не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления
заявителем необходимых документов. Не позднее чем через три рабочих
дня после принятия решения о признании нуждающимися или об отказе в
признании нуждающимися выписка из протокола заседания  Комиссии
выдается или направляется гражданам, в отношении которых принято та-
кое решение.
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Дорогих Тамару Ивановну
и Владимира Михайловича ФОКИНЫХ

Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира, вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И вовсю – здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.

         Дети, внуки, правнук.

Дорогие и любимые родители
Елена и Сергей СМЫГАЛОВЫ

22 августа отметили серебряную свадьбу!
Четверть века – юбилей!
Вы без страха и сомнения
От своих родных детей
Принимайте поздравления!
Мы хотим вам пожелать,
Чтобы эта ваша дата с легкой цифрой 25
Оказалася крылатой!
А еще хотим сказать, что мы все приложим силы,
Чтобы все, что можно пожелать,
Все у вас сегодня было!!!

Дочери Оксана, Настя и зять Сергей.

Дорогую и любимую жену, маму,бабушку
Елену Николаевну КАЛМЫКОВУ

с юбилейным днем рождения!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи без горестей и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Муж, дети, внучки, зять.

Любимую дочку и внучку
Анастасию МАРТЕМЬЯНОВУ с двадцатилетием!

Так обаятельна, улыбчива, прекрасна –
Обворожительнее в мире просто нет!
Успеха тебе, дочка, жизни ясной,
В которой много взлетов и побед!
Ты получать достойна, несомненно,
Хоть каждый день подарки и цветы!
Пусть ждут тебя сегодня комплименты,
Исполнятся желанья и мечты!
Пускай любовь останется с тобою
На долгие счастливые года!
Красива ты и сердцем, и душою –
Такою оставайся навсегда!

Мама, бабушка, дедушка.

РАБОТА

Отделения ОАО “Сбербанк России” приглашают
на работу контролеров-кассиров. Возможен непол-
ный рабочий день, достойная заработная плата, п.
Толбухино, пгт  Лесная Поляна, с. Вятское, пгт. Пре-
чистое, г. Любим, г. Гаврилов-Ям. Тел. (4852) 72-08-93,
8-961-153-88-46, (48 534) 2-45-37.

Реклама (1023)

Кадастровым инженером ООО "Геопроект", ОГРН 1057601551083, выпол-
няются кадастровые работы по выделению в натуре земельного участка в счет
земельной доли, ориентировочной площадью 4 га с оценкой 78,5 б/га. Местопо-
ложение: юго-восточнее д. Калитниково, примыкает к населенному пункту.
Заказчиком кадастровых работ является Сальников В.В., имеющий право
общей долевой собственности на землю, расположенную по адресу: АОЗТ
СХП "Лесные поляны", Ильинского сельсовета, Гаврилов-Ямского района, Ярос-
лавской области. Возражения присылать по адресу: 152240 Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,  д. 3, ООО "Геопроект"; тел. (48534) 2-47-86.

Реклама (1014)

Реклама (1020)

В организацию срочно требуются на работу плотни-
ки-бетонщики, производители работ и мастера СМР на
объекте в г. Гаврилов-Ям. Трудоустройство в соответ-
ствии с ТК РФ. Контактный телефон: 8(4852)42-58-00
(доб. 169), 8-906-528-85-38. Реклама (826)

Крупное производственное предприятие

 ООО "Гамма" приглашает на работу:
1. Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
2. Руководитель службы контроля качества и технологии.

З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

для обслуживания различного автоматического и полуавтома-
тического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оплачи-

ваемые отпуска. Стабильную заработную плату с выплатой
два раза в месяц. Обучение на производстве с возможностью
карьерного роста. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(859)

Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик (сдельная оплата труда) 9 000

руб. При выполнении плана. Трех сменный график восьми
часовой рабочий день.

6. Подсобный рабочий. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные опла-
чиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с выпла-
той два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста.

Доставка работников из с. Великое автобусом пред-
приятия в 7.40.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(860)

Требуется на работу водитель с кат. Д на автобус ПАЗ
на развозку. Без в/п с опытом работы. График 5/2. Зарпла�
та 15000. Тел. 8�960�528�59�46, 8�920�148�66�35, Светлана. Р

е
кл

а
м

а
(1

01
5)

На крупный завод требуются: тока-
ри, токари-расточники, операторы ЧПУ,
электрогазосварщики. З/п от 42900 р.
Трудоустройство по ТК РФ. Проезд и
проживание за счет работодателя.
Тел. (3412) 58-56-33, 8-963-480-40-24.

Реклама (995)

В прод. магазин требуется продавец.
З/пл. 10000 руб. + соц. пакет + премиальная оплата.

Тел. 89605412811. Реклама (976)

ООО “Бенд” приглашает на работу швей, грузчика.
З/плата сдельная. Полный соц. пакет. Доставка к месту ра-
боты и обратно транспортом предприятия. тел. 2-37-00.Реклама

(918)

В ООО “Диалог” требуются закройщики, швеи, под-
собные рабочие, грузчики. Т. 2-49-68, 8-930-101-96-07.

(967)

Строительной организации в связи с увеличением
объемов работ требуется на постоянной основе води-
тель на длинномер, самосвалы, тракторист на буль-
дозер. Опыт работы обязателен. Зарплата от 25000 руб.
Тел. (4852) 67-16-43, 89159862293, 89066398420. Реклама

(732)

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама (833)

УСЛУГИ

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: Крым – 5-17 сентября; Матрона Московская+
Троице-Сергиева Лавра – 18 сентября; Матрона Москов-
ская+Переславль – 3 сентября; Тутаев (левый берег) –
4 сентября; Дивеево – Муром – 23-25 сентября; Годеново
– Ростов – 11 и 27 сентября. Тел. для справок 2-40-86.

 (978)

Реклама (1024)

Ре
кл

ам
а 

(9
51

)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
ек

ла
м

а 
(8

50
)

(959) Чистка колодцев.
Т. 89806617235.

(1002) Услуги манипуля�
тора КАМАЗ. Т. 8�910�978�
51�76. Александр.

(1001) Грузоперевозки.
Газель. Т.89159925430.

(984) Компьютерная ди�
агностика инжектора.
Сброс электроспидометра.
Грузоперевозки Газель.
Тент. Т. 89108146224.

(877) Грузоперевозки
Газель. Т.89051364200.

(792)  Заделка  швов
пластик. окон, откосы.
Т. 8�915�992�78�18.

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

С троительство  колодцев  под  ключ.
Т.  89622020658. Реклама (394)

Рамы на балконы и лоджии дерево, слайдорс. Обшив-
ка евровагонкой, настил полов, обивка железом, сайдинг.
Быстро и качественно Т. 8-903-828-59-97. Реклама (822)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ 20%.

Реклама (799)

Р
ек

л
а

м
а

 (
9

1
2

)

Адрес: Менжинского, 45 (м-н “Щетка)

Реклама (911)
Адрес: Менжинского, 45.
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Телепрограмма
Понедельник, 29 августа

Вторник, 30 августа Среда, 31 августа

Четверг, 1 сентября

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Детективы".14.00 Дру-
гие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25, 4.25
"Хочу знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Свобода и справедливость".18.45 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Немного не в себе".22.30 "Товарищи полицейс-
кие".23.25 "Иван Охлобыстин. Поп-звезда".0.50 Х/ф
"Шакал".3.05 Х/ф "Идиократия".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00, 22.50 Т/
с "Тайны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благородных
девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Каменская-6".23.50 "Черный
август. Дефолт".0.50 "Вести+".1.10 "Профилакти-
ка".2.20 Х/ф "Константа".4.10 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Клеймо".9.30, 15.30,

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 Д/с "Победив-
шие смерть".10.55, 2.00 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Закон и порядок".16.30 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Морские дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь.
Продолжение".23.35 Т/с "Мы объявляем вам вой-
ну".0.30 "В зоне особого риска".1.05 "Красота по-
русски".3.00 Т/с "Проклятый рай".4.55 Т/с "Петля".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Т/с "Майор Ветров".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Стилет".22.30 "Момент истины".23.30
Х/ф "Дорога в ад".2.40 Т/с "Рим".4.25 Х/ф "Ангел-
истребитель".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "6 кадров".6.55 М/с

"Смешарики".7.00 Т/с "Новости".8.00 Т/с "Свето-
фор".8.30, 21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Скуби".15.00
М/с "Приключения вуди и его друзей".16.00 Т/с "Зак-
рытая школа".17.30 "Галилео".18.30 "Новости горо-
да".19.00 Т/с "Папины дочки".20.00 Т/с "Физика или
химия".22.00 Х/ф "Форсаж".23.55 Т/с "Теория боль-
шого взрыва".0.15 Т/с "Касл".2.00 "Шоу "Уральских
пельменей".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Лучшие анекдоты

России".10.30 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло-
во".12.00 "Место происшествия-Ярославль".12.30
"День в событиях".13.00 "Королева Великой Брита-
нии".14.00 Х/ф "Спящая красавица".15.00 Т/с "Ми-
лицейская академия".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00, 0.30 Т/с "FM и ребята".16.30 "Хочу все
знать".17.00 Т/с "Время любить".18.20 "Пункты на-
значения".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".19.40 "Леди Диа-
на, Камилла Паркер и принц Уэльский".21.00 Х/ф
"Игра на выбывание".22.30 Х/ф "Караси".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Необычайные приключения мисте-
ра Веста в стране большевиков".11.30 День поми-
новения иконы Феодоровской Божией Мате-
ри.11.55 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия".12.50 Линия жизни. Виктор Садовничий.13.45
"Театральная летопись. Сергей Юрский".14.10
Спектакль "Большая кошачья сказка".15.40 Д/ф
"Кацусика Хокусай".16.00 М/с "Детские расска-
зы".16.20 Мультфильм.16.40 Т/с "Школа "Саммер-
хилл".17.10 Д/с "Экосистемы. Паутина жизни".17.35
"Николай Карамзин. Несть лести в языце моем".
Авторская программа И.Золотусского.18.05 "Ры-
царь романтизма". Яков Флиер.19.00 Атланты. В
поисках истины.19.50 Острова. Николай Губен-
ко.20.35 Д/ф "Потерянная пирамида".21.25 Жизнь
замечательных идей. "СПИД".21.50 Д/ф "Фонтенб-
ло. Прекрасный источник французских коро-
лей".22.10 Х/ф "Пиратки".23.00 Кто мы? "Эли-
та".23.50 Х/ф "Новая Москва".1.05 Д/ф "Святые ска-
лы Метеоры".1.25 Х/ф "Подружки".

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.50 "Все включено".5.50 "Наука 2.0.

Непростые вещи". Путь скрепки.6.20, 8.00 "Моя пла-
нета".7.00, 8.35, 12.00, 16.35, 1.10 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 23.05, 1.25 Вести.ru.7.30 "Вопрос времени".
Умный дом.8.50 Вести-Cпорт. Местное время.9.50
Х/ф "Карты, деньги и два ствола".12.15, 16.50
"Футбол.ru".13.15, 1.45 "Технологии спорта".14.40
Х/ф "Убежище".17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "Алания" (Влади-
кавказ) - "Шинник" (Ярославль).19.55 Х/ф "Вне вре-
мени".22.00 Байк-шоу в Новороссийске.23.20, 4.15
"Неделя спорта".0.10 "Сокровища затонувшего ко-
рабля".2.15 Футбол. Премьер-лига. "Спартак" (Мос-
ква) - ЦСКА.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Ураза-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской Соборной мечети.9.50 "Жить здо-
рово!".10.55 "Модный приговор".12.20 "ЖКХ".13.20,
4.25 Т/с "Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "По-
нять. Простить".15.25 "Хочу знать".15.55 Т/с "Обру-
чальное кольцо".16.55 "Свобода и справедли-
вость".18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Немного не в себе".22.30
"Товарищи полицейские".23.25 "Моя мама - Диа-
на".0.45 Х/ф "По ту сторону кровати".2.30, 3.05 Х/ф
"Маленькие женщины".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая трансляция из Московской Cоборной
мечети".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00, 22.50 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вести.
Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Каменская-6".23.50
"Рейс 007. Пассажирский разведывательный".0.50
"Вести+".1.10 "Профилактика".2.20 "Честный детек-
тив".2.55 "Горячая десятка".4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Клеймо".9.30, 15.30,

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 Д/с "Победившие
смерть".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Закон и порядок".16.30 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы".21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".23.35
Т/с "Мы объявляем вам войну".0.35 "Советские био-
графии". Анастас Микоян".1.35 "Кулинарный поеди-
нок с Оскаром Кучерой".2.35 "Один день". Новая вер-
сия".3.05 Т/с "Проклятый рай".4.55 Т/с "Петля".

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

час".6.10, 5.00 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Д/ф "Империя орлов".10.50 Т/с "Генеральс-
кая внучка".16.00 "Открытая студия".20.00 Т/с "Сти-
лет".22.30 Х/ф "Таежная повесть".0.30 Х/ф "Алешки-
на любовь".2.05 Х/ф "Неприятности с Гарри".3.45
"Встречи на Моховой".4.25 "Жизнь как жизнь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.30 Т/с "Физика или химия".10.45 Х/ф "Фор-
саж".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Каспер, который
живёт под крышей".14.30 М/с "Весёлая Олимпиада
Скуби".15.00 М/с "Приключения вуди и его дру-
зей".16.00 Т/с "Папины дочки".16.30 Т/с "Закрытая
школа".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Тройной форсаж.
Токийский дрифт".23.55 Т/с "Теория большого взры-
ва".0.15 Т/с "Касл".2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Игра
на выбывание".10.50 Х/ф "О бедном гусаре замолви-
те слово".12.20 "День в событиях".13.00 "Леди Диа-
на, Камилла Паркер и принц Уэльский".14.00 Х/ф
"Спящая красавица".15.00 Т/с "Милицейская акаде-
мия".15.35, 16.55, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.00, 0.15 Т/с "FM и ребята".16.30 "Хочу все
знать".17.00 Т/с "Время любить".18.20 "Пункты на-
значения".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40 "Принц
Чарльз. Неутешный вдовец".22.30 Х/ф "Па".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.50 Программа передач.10.25
Х/ф "Девушка с коробкой".11.35, 1.55 "Листья на
ветру". Константин Сомов.12.15 "Живое дерево ре-
месел".12.25 Жизнь замечательных идей.
"СПИД".12.55, 20.30 Д/ф "Потерянная пирами-
да".13.45 "Театральная летопись. Сергей Юрс-
кий".14.10 Спектакль "Кюхля".16.00 М/с "Детские
рассказы".16.25 Мультфильм.16.40 Т/с "Школа "Сам-
мерхилл".17.10 Д/с "Экосистемы. Паутина жиз-
ни".17.35 "Николай Карамзин. Несть лести в языце
моем". Авторская программа И.Золотусского.18.05
"Елена Образцова. Жизнь как коррида".19.00 Ат-
ланты. В поисках истины.19.50 Д/ф "Ушёл, чтобы
остаться. Сергей Довлатов".21.25 Жизнь замеча-
тельных идей. "Срез без разреза".21.55 Д/ф "Свя-
тые скалы Метеоры".22.10 Х/ф "Пиратки".23.00 Кто
мы? "Элита".23.50 Х/ф "Июльский дождь".1.35 Д/ф
"Фонтенбло. Прекрасный источник французских
королей".2.40 Д/ф "Соляные копи Велички".

РОССИЯ 2
5.00, 8.45, 13.05 "Все включено".6.00, 23.35,

4.05 Top Gear. Лучшее.7.00, 8.30, 12.00, 16.05, 22.15,
1.30 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.55
Вести.ru.7.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Зако-
ны природы".8.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Супертекстиль.9.40 Х/ф "Проклятие золотого цвет-
ка".12.15 "Неделя спорта".14.00 Х/ф "Вне време-
ни".16.25 "Хоккей для "чайников".16.55 Хоккей.
Кубок мира среди молодежных команд. "Красная
Армия" (Россия) - "Татранские Волки" (Слова-
кия).19.10 Х/ф "Климат-контроль. Версии".20.00 Х/
ф "Горец 5".22.35, 3.10 "Футбол России".0.35 "На-
ука 2.0. Технологии древних цивилизаций".1.40
"Рейтинг Тимофея Баженова".2.10 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Детективы".14.00 Дру-
гие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Сво-
бода и справедливость".18.45 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Немного не в себе".22.30 "Товарищи полицейс-
кие".23.25 "Среда обитания".0.50 Х/ф "Король Ар-
тур".3.05 Х/ф "Рождество с неудачниками".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00, 22.50 Т/
с "Тайны следствия".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благородных
девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Возвращение домой".23.50 "Пос-
ледняя командировка. Памяти Виктора Ногина и
Геннадия Куринного".0.50 "Вести+".1.10 "Профилак-
тика".2.20 Х/ф "Прогулка".4.05 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Объявлен в ро-

зыск".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 Д/с "Победившие смерть".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Закон и по-
рядок".16.30 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Морские дьяво-
лы".21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".23.35 Т/с "Мы
объявляем вам войну".0.35 "Советские биографии".
Екатерина Фурцева".1.35 "Квартирный вопрос".2.35
"Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Проклятый
рай".4.55 Т/с "Петля".

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

час".6.10, 5.20 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Т/с "Дальнобойщики".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Стилет".22.30 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам".1.10 Х/ф "Секс-миссия, или Новые
амазонки".3.20 Х/ф "Начальник Чукотки".4.40
"Жизнь как жизнь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 19.15 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.30 Т/с "Физика или химия".10.30 Х/ф
"Тройной форсаж. Токийский дрифт".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Скуби".15.00
М/с "Приключения вуди и его друзей".16.00 Т/с "Па-
пины дочки".16.30 Т/с "Закрытая школа".17.30 "Га-
лилео".18.50 "Ярославский 13-й. Время святых и
героев".22.00 Х/ф "Форсаж- 4".23.55 Т/с "Теория боль-
шого взрыва".0.15 Т/с "Касл".2.00 "Шоу "Уральских
пельменей".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.40, 12.50, 19.30, 20.55 "Мес-
то происшествия-Ярославль".9.50, 21.00 Х/ф "Игра
на выбывание".10.45 Х/ф "Д'Артаньян и три мушке-
тера".12.20 "День в событиях".13.00 "Принц Чарльз.
Неутешный вдовец".14.00 М/ф "Черная курица или
подземные жители".15.00 Т/с "Милицейская акаде-
мия".15.35, 16.55, 18.50, 20.50 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 0.15 Т/с "FM и ребята".16.30 "Хочу все
знать".17.00 Т/с "Время любить".18.20 "Пункты на-
значения".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.35 "Вахтанг
Кикабидзе. Тайна тбилисского хулигана".20.35 "Ре-
гионБренд".22.30 Х/ф "Странник".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Третья Мещанская".11.35, 1.55 Д/ф
"Династия (кино длиною в век)".12.25 Жизнь замеча-
тельных идей. "Срез без разреза".12.55 Д/ф "Поте-
рянная пирамида".13.45 "Театральная летопись. Сер-
гей Юрский".14.10 Спектакль "Смерть Вазир-Мухта-
ра".15.35 Д/ф "Соляные копи Велички".16.00 М/с "Дет-
ские рассказы".16.30 Мультфильм.16.40 Т/с "Школа
"Саммерхилл".17.10 Д/с "Экосистемы. Паутина жиз-
ни".17.35 "Николай Карамзин. Несть лести в языце
моем". Авторская программа И.Золотусского.18.05
"Симон Вирсаладзе. Музыка цвета".19.00 Атланты.
В поисках истины.19.50 День памяти Марины Цвета-
евой. Больше, чем любовь. Райнер Мария Рильке,
Марина Цветаева и Борис Пастернак.20.30 Д/ф "Спа-
сение сокровищ Геркуланума".21.25 Жизнь замеча-
тельных идей. "Битвы на гороховом поле".21.55 Д/ф
"Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне".22.10 Х/ф
"Пиратки".23.00 Кто мы? "Элита".23.50 Х/ф "Москва,
любовь моя".1.20 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы
"Кавалер розы". Дирижер М.Янсонс.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.10 "Все включено".5.50, 23.45, 4.05

Top Gear. Лучшее.6.50, 8.40, 12.00, 18.10, 21.40, 1.45
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 21.25, 3.50 Вести.ru.7.20,
0.45 "Моя планета".8.20 "Рыбалка с Радзишевс-
ким".9.50 Х/ф "Вне времени".12.15, 18.25 "Футбол
России".14.00 Х/ф "Горец 5".15.55 Хоккей. Кубок
мира среди молодежных команд. "Красная Армия"
(Россия) - "Рига" (Латвия).19.25 Хоккей. Команда
Ковальчука против команды Овечкина. Благотвори-
тельный матч "От чистого сердца".21.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Украина.1.55
Х/ф "Проклятие золотого цветка".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 Ново-

сти.5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "ЖКХ".13.20 Т/с "Детективы".14.00 Дру-
гие новости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Сво-
бода и справедливость".18.45 "Давай поженим-
ся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Немного не в себе".22.30 "Товарищи полицейс-
кие".23.30 "Человек и закон".0.55 Х/ф "Кадиллак
рекордс".3.05 Х/ф "В эту игру могут играть трое".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благородных
девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Возвращение домой".22.50 "Ис-
торический процесс".0.30 "Вести+".0.50 "Профилак-
тика".2.00 Х/ф "Смертельные преследователи".4.10
"Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Объявлен в ро-

зыск".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 Д/с "Победившие смерть".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Закон и по-
рядок".16.30 "Прокурорская проверка".17.40 "Гово-
рим и показываем".19.30 Т/с "Морские дьяво-
лы".21.30 Т/с "Глухарь. Продолжение".23.35 Т/с "Мы
объявляем вам войну".0.35 "Советские биографии".
Никита Хрущев".1.35 "Дачный ответ".2.35 "Один
день". Новая версия".3.05 Т/с "Проклятый рай".4.55
Т/с "Петля".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 19.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 "Суд времени". "Пакт Молотова-Риббент-
ропа".14.00 "Момент истины".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Стилет".22.30 Х/ф "Однажды двад-
цать лет спустя".0.00 Х/ф "Обыкновенное чудо".2.55
Х/ф "Дорога в ад".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.30 Т/с "Физика или химия".10.30 Х/ф "Фор-
саж- 4".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Каспер, который
живёт под крышей".14.30 М/с "Весёлая Олимпиада
Скуби".15.00 М/с "Приключения вуди и его дру-
зей".16.00 Т/с "Папины дочки".16.30 Т/с "Закрытая
школа".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Угнать за 60 се-
кунд".0.10 Х/ф "Виртуозность".2.00 "Шоу "Уральс-
ких пельменей".2.30 Т/с "Как я встретил вашу маму".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.30 "РегионБренд".9.45,
12.50, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".9.50, 21.00 Х/ф "Игра на выбывание".10.45
Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера".12.20 "День в
событиях".13.00 "Вахтанг Кикабидзе. Тайна тби-
лисского хулигана".14.00 М/ф "Черная курица или
подземные жители".15.00 Т/с "Милицейская ака-
демия".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 0.00 Т/с "FM и ребята".16.30
"Хочу все знать".17.00 Т/с "Время любить".18.20
"Пункты назначения".18.55 "Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30 "Место происшествия- Ярославль".19.40
"Спецрасследования. Генералы городских джунг-
лей".22.30 Х/ф "Мечтать не вредно".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Дом на Трубной".11.35, 1.55 "Поэт
печали и любви". Джакомо Леопарди.12.20 Жизнь
замечательных идей. "Битвы на гороховом
поле".12.45 Д/ф "Спасение сокровищ Геркулану-
ма".13.45 "Театральная летопись. Сергей Юрс-
кий".14.10 Спектакль "Смерть Вазир-Мухта-
ра".15.30 Д/ф "Антонио Гауди. Архитектор в Бар-
селоне".16.00 М/с "Детские рассказы".16.25 Муль-
тфильм.16.40 Т/с "Школа "Саммерхилл".17.10 Д/с
"Экосистемы. Паутина жизни".17.35 "Николай Ка-
рамзин. Несть лести в языце моем". Авторская
программа И.Золотусского.18.05 "Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы".19.00 Атланты. В поис-
ках истины.19.45 Д/ф "Тайна смерти академика
Легасова".20.30 Д/ф "Настоящая Атлантида".21.25
Жизнь замечательных идей. "Неевклидовы страс-
ти".21.55 Д/ф "Санта Мария делла Грацие и "Тай-
ная вечеря".22.10 Х/ф "Пиратки".23.00 Кто мы?
"Элита".23.50 Х/ф "Алеша Птицын вырабатывает
характер".1.05 "Несерьезные вариации".1.35 Pro
memoria.2.40 Д/ф "Чёнме. Сокровищница королей".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 12.45 "Все включено".5.55, 0.20,

4.00 Top Gear. Лучшее.6.55, 8.35, 12.00, 15.30,
22.55, 1.50 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.40, 2.55
Вести.ru.7.25, 2.00 "Моя планета".8.05 "Вопрос
времени". Суставы.9.50 Х/ф "Горец 5".12.15 "Тех-
нологии спорта".13.40 Х/ф "Черный гром".15.50,
23.15 "Удар головой". Футбольное шоу.16.55 Фут-
бол. Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Химки" - "Черноморец" (Новорос-
сийск).18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Грузия.20.45 Х/ф "Ударная
сила".1.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Изучение
Солнца.3.10 Х/ф "Климат-контроль. Версии".
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20
"ЖКХ".13.20, 5.10 Т/с "Детективы".14.00 Другие но-
вости.14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55 "Жди
меня".18.45 "Поле чудес".20.00 "Время".22.00 Х/ф
"Выкрутасы".23.50 Х/ф "Красавчик 2".2.10 Х/ф "Рей-
чел выходит замуж".4.15 Т/с "Жизнь".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15 "С

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и парт-
неры".13.00 Х/ф "Тяжелая нефть".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Юрмала-
2011".22.50 Х/ф "Ищу тебя".0.40 Х/ф "Отпетые
мошенники".2.55 Х/ф "Лак для волос".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Объявлен в ро-

зыск".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Закон и порядок".16.30 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30
Т/с "Морские дьяволы".21.30 Х/ф "ДЭН".23.25
"СССР. Крах империи".0.30 Х/ф "Елизавета. Золо-
той век".2.40 Т/с "Проклятый рай".4.35 Т/с "Петля".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10,

5.15 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".6.55,
15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25, 19.00, 0.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Х/ф "Алешкина любовь".12.30 Х/ф "По
семейным обстоятельствам".16.00 "Открытая сту-
дия".20.00 Т/с "Стилет".1.00 Х/ф "Дневная красави-
ца".3.05 Х/ф "Одинокие сердца".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 21.00 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".9.30 Т/с "Физика или химия".13.00 "Ера-
лаш".14.00 М/с "Каспер, который живёт под кры-
шей".14.30 М/с "Весёлая Олимпиада Скуби".15.00
М/с "Приключения вуди и его друзей".16.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Высший пилотаж".23.50 Х/ф "Ви-
кинги против пришельцев".2.40 "Живые пейзажи".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.40, 12.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".9.50 Х/ф "Игра на выбывание".10.45
Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера".12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 "Спецрасследования. Гене-
ралы городских джунглей".14.00 Д/ф "Красочная пла-
нета".15.00 Т/с "Милицейская академия".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.10 Т/
с "FM и ребята". 16.30 "Хочу все знать".17.00, 19.40
"Клуб Юмора".18.20 "Пункты назначения".18.55
"Пресс обзор ярославских печатных СМИ".19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".21.00 Т/с "Писа-
ки".22.30 Х/ф "Собачья любовь".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Частная жизнь Петра Виноградо-
ва".11.50 Д/ф "Библиотека Петра".12.20 Жизнь за-
мечательных идей. "Неевклидовы страсти".12.45 Д/
ф "Настоящая Атлантида".13.45 Спектакль "Случай
с доктором Лекриным".14.40 "Незабываемые голо-
са". Александр Огнивцев.15.10 Д/ф "Фантазии Ка-
занцева".16.00 М/с "Детские рассказы".16.25 Мульт-
фильм.17.40 Заметки натуралиста с Александром
Хабургаевым.18.05 Гала-концерт финалистов Меж-
дународного оперного конкурса Пласидо Доминго
OPERALIA.19.45 Искатели. Загадка "подмосковного
Версаля".20.35 Д/ф "Чёнме. Сокровищница королей".
20.50 Линия жизни. Марина Неёлова.21.45 Х/ф "Пи-
ратки".23.50 Х/ф "Я шагаю по Москве".1.10 "Волшеб-
ный саксофон".1.55 Острова. Сергей Мартинсон.2.35
Д/ф "Санта Мария делла Грацие и "Тайная вечеря".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.20 "Все включено".5.55, 8.35,

12.00, 16.05, 21.55, 2.15 Вести-Спорт.6.10, 11.40
Вести.ru.6.25 Х/ф "Проклятие золотого цветка".9.50
Х/ф "Ударная сила".12.15 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.14.20 Профессиональный бокс.15.35, 0.10,
3.00 Вести.ru. Пятница.16.25 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных команд. "Красная Армия" (Рос-
сия) - "Все звезды" (США).18.40 Пляжный футбол.
Кубок мира. Россия - Нигерия.19.55 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2012 г. Отборочный турнир. Ан-
дорра - Армения.22.05 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя.22.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. От-
борочный турнир. Болгария - Англия.0.40 "Вопрос
времени". Роботы.1.10, 2.25, 3.30 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 М/ф "Ну, пого-

ди!".6.35 Х/ф "Тегеран-43".8.10 М/ф "Чип и Дейл спе-
шат на помощь". "Гуфи и его команда".9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.40 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.55 "Алла Пугачева. Жизнь после
шоу".12.15 "Среда обитания".13.15 "Евгений Лео-
нов. Страх одиночества".14.20 Х/ф "Осенний мара-
фон".16.05 "Иван Охлобыстин. Поп-звезда".17.10 Х/
ф "Выкрутасы".19.00 "Большие олимпийские гон-
ки".21.00 "Время".21.15 "Призрак оперы".22.25 Х/ф
"Хэнкок".0.05 Х/ф "Добро пожаловать в Лэйк-
вью!".2.10 Х/ф "8 миля".4.10 Т/с "Жизнь".5.10 Т/с
"Детективы".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Гусарская баллада".7.15 "Вся Рос-

сия".7.30 "Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00 "Вес-
ти".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Национальный инте-
рес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.50 "Честный
детектив".12.20 Т/с "Сыщик Самоваров".16.30 "Суб-
ботний вечер".18.20 "Шоу "Десять мил-
лионов".19.25, 20.40 Х/ф "Печали-ра-
дости Надежды".20.00 "Вести в суббо-
ту".23.55 Х/ф "Любовь по правилам...
и без".2.35 Х/ф "Американские мол-
нии".4.45 "Комната смеха".

НТВ
5.35 Т/с "Еще не вечер".7.25

"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золо-
той ключ".8.45 "Медицинские тай-
ны".9.20 "Внимание".10.20 "Главная
дорога".10.55 "Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 Т/с "Адвокат".15.05
"Своя игра".16.20 "Таинственная Рос-
сия".17.20 "Очная ставка". 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.25 "Профессия - репортер".19.55
"Программа максимум".20.55 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.45 "Последнее сло-
во".23.50 "Нереальная политика".0.20 Х/ф "Хозя-
ин".2.20 Т/с "Скорая помощь".4.10 "Один день". Но-
вая версия". 4.40 "Алтарь Победы". Оружие побе-
дителей".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Т/с "Стилет".10.00,

18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "Стилет".19.00 Т/с "Пуля
- дура".22.35 Д/с "Криминальные хроники".23.00
Т/с "Рим".1.20 Х/ф "Пират его величества".3.20 Х/
ф "Веревка".4.55 Д/с "Подводная одиссея коман-
ды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.25

Х/ф "Коты аристократы".8.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 "Ералаш".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".19.30 М/ф "Альфа и Оме-
га. Клыкастая братва".21.00 Х/ф "Большой толстый
лжец".22.40 Х/ф "Взрослая дочь".0.15 Х/ф "Громо-
вое сердце".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Звонни-

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы".10.20 Т/с "Вовочка".12.00 Т/с "Пи-
саки".13.00 "Клуб Юмора".14.00 Х/ф "Д'Артаньян и
три мушкетера".19.15 Концерт "Наша музыка".20.00
Х/ф "Голубая бабочка".22.00 "День в событиях".22.30
"Место происшествия-Ярославль".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 Личное время. Татьяна Назарен-
ко.10.40 Х/ф "Я шагаю по Москве".11.55 "Чародей.
Арутюн Акопян". Детский сеанс.12.25, 1.35 Мульт-
фильм.12.35 Х/ф "Золотой ключик".13.50 Острова.
Сергей Мартинсон.14.30 Концерт Государственно-
го академического ансамбля народного танца
"Жок".15.35 Х/ф "Два воскресенья".17.00 По следам
тайны. "НЛО. Пришельцы или соседи?".17.50 "Вик-
тор Третьяков и друзья. Песни о любви".18.45 К 85-
летию со дня рождения Евгения Леонова. Вечер-
посвящение в кинотеатральном центре Эльдара Ря-
занова.19.45 Спектакль "Ленком" "Поминальная мо-
литва".22.50 Х/ф "Дневник его жены".0.35 "Триумф
джаза".1.55 Легенды мирового кино. Георгий Ви-
цин.2.25 Заметки натуралиста с Александром Ха-
бургаевым.

РОССИЯ 2
5.00 "Наука 2.0. Технологии древних цивилиза-

ций".6.00, 7.45, 3.10 "Моя планета".7.00, 9.35, 12.00,
16.35, 21.30, 1.00 Вести-Спорт.7.10 Вести.ru. Пят-
ница.9.00 "В мире животных".9.50, 21.45 Вести-
Cпорт. Местное время.9.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012 г. Отборочный турнир. Россия - Македо-
ния.12.15, 1.10 Top Gear. Специальный выпуск. Вьет-
нам.13.40 Х/ф "Смертельная схватка".15.35 "Фут-
бол. Россия - Македония. После матча".16.55 Хок-
кей. Кубок мира среди молодежных команд. Фи-
нал.19.10 Х/ф "Солдат Джейн".21.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Бельгия.23.45
Профессиональный бокс.2.35 "Индустрия кино".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 М/ф "Ну, пого-

ди!".6.25 Х/ф "Тегеран-43".7.50 "Служу Отчиз-
не!".8.25 М/ф "Черный плащ". "Гуфи и его коман-
да".9.10 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
"Светлана Крючкова. "Я научилась просто, мудро
жить...".13.10 Х/ф "Большая перемена".18.05 "Нон-
на Гришаева. "Я из Одессы, здрасте!".19.10 "Мину-
та славы. Мечты сбываются!".21.00 "Время".22.00
"Нонна, давай!".22.30 "Большая разница".23.35 Х/
ф "Двадцать одно".1.50 Х/ф "Кто была та леди?".4.00
Т/с "Жизнь".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Длинное, длинное дело".7.35 "Сам

себе режиссер".8.25 "Смехопанорама Евгения Пет-
росяна".8.55 "Утренняя почта".9.35 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым до-
мом!".11.25, 14.30 Т/с "Сыщик Самоваров".14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.50 "Смеяться разре-
шается".18.00 Х/ф "Подруги".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Арифметика подлости".22.55 Х/ф "Вла-

стелин колец".3.00 Х/ф "Венок из ро-
машек".

НТВ
5.40 Т/с "Еще не вечер".7.25 "В

зоне особого риска".8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая
передача".10.55 "Развод по-рус-
ски".12.00 "Дачный ответ".13.20 Т/с
"Адвокат".15.05 "Своя игра".16.20
"Следствие вели...".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.30 "Чрезвычайное
происшествие".20.00 "Чистосердеч-
ное признание".20.50 "Центральное
телевидение".21.55 "Наталья Гунда-

рева". Личная жизнь актрисы".23.00 "НТВшники".0.10
Х/ф "Беги без оглядки".1.55 Т/с "Скорая по-
мощь".4.25 "Один день". Новая версия".5.00 "Алтарь
Победы". Помнить себя".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Жизнь в Средневековье".7.00, 4.30 Д/

ф "Самые опасные змеи Индии".8.00 Мультфиль-
мы.8.25 Х/ф "Ох, уж эта Настя".9.45, 10.10 Х/ф "Тай-
на железной двери".10.00 "Сейчас".11.10 "К 70-ле-
тию Сергея Довлатова. "У Бога добавки не про-
сят..".13.00 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен".15.55 Х/ф
"Однажды двадцать лет спустя".17.30, 1.25 "Место
происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.30 Т/
с "Генеральская внучка".23.15 Х/ф "Графиня из Гон-
конга".2.20 Х/ф "Любопытный Том".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00 Мульт-

фильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".11.35 "Съешьте это немедлен-
но!".12.00 "Снимите это немедленно".13.00 Х/ф
"Большой толстый лжец".16.00 "6 кадров".18.30 М/
ф "Альфа и Омега. Клыкастая братва".21.00 Х/ф
"Хёрби-победитель".22.50 Т/c "Легенда об искате-
ле".0.15 "Шоу "Уральских пельменей".1.45 Х/ф "Глава
государства".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 Мульт-

фильм.8.30 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет жен-
щина".10.20 "Клуб Юмора".11.15 Концерт "Наша
музыка".12.00 Х/ф "Голубая бабочка".13.45 Х/ф "Со-
бачья любовь".15.30 Х/ф "Мечтать не вредно".17.00
"Вахтанг Кикабидзе. Тайна тбилисского хулига-
на".18.00 "День в событиях".18.30 "Спецрасследо-
вания".19.30 "Локомотив. Новый сезон".20.30 "Мес-
то происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф "Запрещен-
ная реальность".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика
знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.40 Х/ф "Сын".12.05 Легенды мирово-
го кино. Надежда Румянцева. Детский сеанс.12.35,
1.35 Мультфильм.14.05, 1.55 Д/ф "Биг Сур".15.00 К
100-летию ГМИИ им.А.С.Пушкина. "Четыре време-
ни обновления".15.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Пласидо Доминго, Ольга Бородина и
Сергей Лейферкус в опере К.Сен-Санса "Самсон и
Далила".18.05 Х/ф "Триумф любви".19.55 Роман
Козак. Вечер-посвящение в Доме актера.20.35 Кон-
курс "Романс - XXI век".23.25 Х/ф "Путешествие ав-
тостопом".0.55 Оскар Питерсон. Концерт в Сток-
гольме.

РОССИЯ 2
5.00, 7.35, 2.30 "Моя планета".7.00, 9.20,

12.00, 18.35, 23.05, 2.20 Вести-Спорт.7.15 "Ры-
балка с Радзишевским".8.15 "Индустрия
кино".8.45 "Рейтинг Тимофея Баженова".9.35,
23.20 Вести-Cпорт. Местное время.9.40 "Страна
спортивная".10.10 Х/ф "Смертельная схватка".
12.15 "Магия приключений".13.10 "Сокровища за-
тонувшего корабля".14.15 Х/ф "Солдат
Джейн".16.40 Профессиональный бокс.18.55 Бас-
кетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия -
Болгария.20.45 "Футбол. Россия - Македония.
После матча".21.55 Пляжный футбол. Кубок мира.
Россия - Таити.23.30 Смешанные единоборства.
Открытый чемпионат по боям без правил.

РАБОТА
(1021) Вышеславской школе срочно тре�

буется воспитатель в дошкольную группу.
Т. 35%6%46.

(999) Ищу специалиста на цилиндров�
ку. Ищу разнорабочего без в/п на пилора�
му. Т. 89109766488.

(997) МУП Гаврилов�Ямский хлебоза�
вод" приглашает на работу кондитера, ме�
ханика, тестовода. Т. 2%38%56.

(994) ОАО ГМЗ "Агат" требуется авто�
слесарь. Т. 2%18%87.

(988) ООО "Шермин" требуются швеи,
упаковщицы, мастер без ВП. Соцпакет.
Т. 8%920%124%57%61.

(981) ГБУ ЯО “Яроблтранском” (Гаври�
лов�Ямский автовокзал) срочно требуется
уборщица. Обр. к начальнику автовокзала.

(964) МУП "Гаврилов�Ямский хлебоза�
вод" приглашает на работу кондитера,  ме�
ханика. Т. 2%38%56.

(952) Требуется расклейщик объявле�
ний. Т. 89023318333.

(948) Требуется сиделка для инв. I гр.
Т. 89038241147.

(936) Требуется мастер по ремонту
швейной машинки. Т. 2%06%98.

(925) Детскому санаторию "Искра"
требуется тракторист. Т.2%16%86.

 (917) Для работы в такси требуется во�
дитель с л/а и диспетчер. Т. 89056386433.

(805) Требуются охранники для работы
в Ярославле, возможна вахта 35�45 руб./ч.
Т. 8(4852) 26%01%67.

(828)  ООО "АТП" Пассажирские пе�
ревозки" требуется водитель автобуса.
Т. 980%657%82%80.

УСЛУГИ
(616) Строительные работы любые. Ре�

монт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
( 8 1 2 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89159925430.
(339) Тамада�баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(864) Ремонт СВЧ�печей. Т.89301019609.
(914) Проводим отопление, водопро�

вод. Замена котлов. Т.89605456701.

ПРОДАЖА
(1017) Продается не выделенный зем.

пай в р�оне д. Ульяново 9,6 га за 8 т.р. Под%
робности по т. 89051354933.

(1018) Продается не выделенный зем.
пай 6,4 га в р�оне Заяч.�Холма за 8 т.р.
Справки по т. 89159771339.

(1019) Продается не выделенный зем.
пай на землях бывшего колхоза "Мир" за
10 т.р. Т. 89036468899.

(1008) Продам мягкую мебель, недо�
рого. Т. 89038278027.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Самая дешевая рыба у И.В.Беляк. Па�

вильон находится напротив автовокзала
рядом с магазином "Семена". Реклама (1016)

Фирма “СУРАЖАНКА”
проводит продажу зимних,
демисезонных пальто и по-
лупальто женских, молодеж-
ных и подростковых полу-
пальто. Размеры от40 до 80.
Рост 152-182. Широкий ас-
сортимент моделей. Реклама (1037)
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