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Реклама (680)

Охранному предприятию на постоянную работу
требуются охранники для сопровождения пригород-
ных электропоездов. График скользящий. Заработ-
ная плата достойная. Соц. пакет. Оплата проезда к
месту работы. Тел. 330702, 330734.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
03.04.2012                                                  №  411

О проведении Дней защиты от экологической
опасности на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района в 2012 году
На основании постановления Правительства Российской

Федерации от 11 июня 1996 года № 686 "О проведении Дней
защиты от экологической опасности", руководствуясь ст.27
Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести со 2 апреля по 5 июня Дни защиты от эколо-
гической опасности на территории Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Дней
защиты от экологической  опасности на территории Гаври-
лов-Ямского муниципального района и утвердить его состав.

3. Поручить оргкомитету, указанному в пункте 2, разра-
ботать план мероприятий по проведению Дней защиты от эко-
логической опасности.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселе-
ний во время Дней защиты от экологической опасности:

- организовать месячник экологической безопасности на
предприятиях промышленности, транспорта, жилищно-ком-
мунальной сферы, сельского  хозяйства и в организациях;

- организовать работу по уборке и благоустройству тер-
риторий, озеленению населенных пунктов, парков, памятни-
ков природы и охраняемых природных территорий, по очист-
ке родников, малых рек;

- активизировать  работу по экологическому образова-
нию и воспитанию населения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого  заместителя Главы  администрации  муниципально-
го района Серебрякова В.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
С марта в рамках программы  "Социальная поддержка

пожилых граждан" вы можете подать заявку на  ремонт ва-
ших квартир, домов или на помощь в ведении приусадебных
участков силами молодежной бригады.

Программа действует на территории Гаврилов-Яма, Шопши
и Великого. Данная услуга, в том числе и необходимые строи-
тельные материалы для работ, предоставляются  БЕСПЛАТНО.

Подать заявку и узнать подробную информацию можно  по
тел: 2-16-82 (Молодежный центр, ул. Комарова, д.3, 3-й этаж).

МУ "Молодежный центр".

КАК ВОСПИТАТЬ ДОСТОЙНОГО ГРАЖДАНИНА
Коридоры средней школы № 6 непривычно пус�

ты � каникулы. Но, оказывается, даже в каникулы
жизнь в учебном заведении не замирает. В классах
также привычно идут уроки, вот только за партами
вместо мальчишек и девчонок сидят их учителя и
внимательно слушают тех, кто стоит у доски. А к
доске один за другим выходят сами педагоги. Выхо�
дят, чтобы поделиться с коллегами своим опытом в
деле духовно�нравственного воспитания и разви�
тия подрастающего поколения. Именно этой, очень
актуальной сегодня, теме и решено было посвятить
районную ярмарку педагогических идей.

� Это уже вторая ярмар�
ка, � говорит директор Ин�
формационно�методичес�
кого центра С.А. Прялочни�
кова, � первая проходила
ровно год назад и была по�
священа краеведению. По�
чему решили теперь выб�
рать тему духовно�нрав�
ственного воспитания?
Просто именно это направ�
ление воспитательного про�
цесса очень актуально в со�
временной России, и не слу�
чайно оно заложено даже в
новые образовательные
стандарты. Мы решили
представить на ярмарке са�
мый передовой опыт, чтобы
он стал всеобщим достояни�
ем, а не оставался только
достижением конкретного
педагога.

То, что заявленная тема
действительно актуальна,
подтвердила и активность
участников ярмарки. На
предложение поделиться
своими идеями и опытом
работы в деле духовно�
нравственного развития
подрастающего поколения
откликнулись 45 учителей
и воспитателей из 18 обра�
зовательных учреждений.
Причем не только школ, но
и детских садиков, где, соб�
ственно и начинается вос�
питание будущего гражда�
нина. С чего же оно должно
начинаться?

� С любви, � считает
психолог детского садика
"Солнышко" О.Г. Воронина.
� Надо принимать ребенка
таким, какой он есть, со все�
ми его проблемами, бедами
и огорчениями. К сожале�
нию, часто родители любят
своих детей за что�то, и мне
хочется сказать папам и
мамам: не надо так делать.
Любите своего ребенка про�
сто за то, что он есть, а не
выставляйте ему какие�то
требования.

 К сожалению, сегодня
во многих семьях утрачива�
ется тесная взаимосвязь
родителей и детей, и папы с
мамами гораздо больше за�

ботятся о материальном
благополучии своих сыно�
вей и дочерей, чем о воспи�
тании их души, переклады�
вая эту обязанность на шко�
лу. Да, педагоги честно пы�
таются сеять в детских ду�
шах разумное, доброе, веч�
ное, но, приходя вечером
домой, ребята зачастую ви�
дят в своей семье совсем
другое: ссоры, неуважение,
а иногда даже агрессию. Как
избежать всего этого? Как
сделать семью не разруши�
телем, а равноправным
партнером в процессе вос�
питания? У педагогов есть
ответ на этот вопрос: надо
попытаться объединиться с
родителями. И такой опыт в
некоторых школах уже по�
явился.

� Необходимо начинать
воспитание всех членов се�
мьи сразу, � считает учи�
тель истории Полянской
школы Г.Л. Благова. � При�
общать детей к семейным

традициям, делать вместе с
ними какие�то общие дела,
привлекать к решению об�
щих семейных задач, кото�
рые им по силам, а не отде�
лять от жизни семьи, не обо�
соблять от проблем. Тогда
все обязательно получится.

   Еще одна проблема
подрастающего поколения �
повальное увлечение ком�
пьютерами. И это тоже сво�
еобразный показатель кри�
зиса семьи, ведь многим ро�
дителям гораздо легче ку�
пить ребенку компьютер,
обеспечив, таким образом,
для него и досуг, и хобби,
чем самому общаться со
своим сыном или дочерью,
говорить с ним по душам,
читать интересные книги,
вместе заниматься спортом
или рукоделием. Результат
такого "воспитания" не зас�
тавил себя ждать � в стране
выросло уже не одно поко�
ление физически не разви�
тых граждан, да к тому же

еще не умеющих, и главное
� не желающих что�то де�
лать своими руками. И уже
вовсю в обществе обсужда�
ют вопрос: а нужен ли в
школе такой предмет, как
технология?

� Обязательно, � убежде�
на преподаватель технологии
средней школы № 6 И.А. Гор�
шкова, � ведь дети с удоволь�
ствием осваивают навыки
рукоделия, которые потом
обязательно пригодятся в
жизни. Нужно их только за�
интересовать, "раскачать",
дать какой�то стимул. И тог�
да они уже так втянутся в
процесс, что трудно будет
остановить. Я и сама помню,
как в детстве ужасно горди�
лась тем, что сшитая соб�
ственными руками ночная
рубашка заняла на городской
выставке первое место.

 То, что педагоги пре�
красно могут заинтересо�
вать своих учеников и ин�
тересно, увлекательно рас�
сказать им о самых серьез�
ных вещах, участники яр�
марки педагогических идей
продемонстрировали в пол�
ной мере. Например, в сред�
ней школе № 1 с помощью
простых и понятных детям
мультиков и игрушек ведут
разговор о толерантности. А
в детском садике "Ленок"
уже давно нашли такую
объединяющую детей и ро�
дителей форму работы, как
создание шумового оркест�
ра, под звуки которого даже
взрослые с удовольствием
распевают незамысловатые
детские песенки.

 В общем, идей на яр�
марке было много, хотя
идеи так и могут остаться
идеями, если не воплотят�
ся в жизнь. Но, похоже, гав�
рилов�ямские педагоги
знают, как воспитать насто�
ящего гражданина, и гото�
вы приложить максимум
усилий, чтобы юное поко�
ление действительно вы�
росло и духовным, и нрав�
ственным.

Татьяна Киселева.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА
(Продолжение. Начало в №24 от 4 апреля)

Сельское хозяйство
Индекс физического объема производства продукции сель-

ского хозяйства в крупных и средних сельхозяйственных орга-
низациях к уровню 2010 г. составил 103%.

 Сельскохозяйственными организациями района получено
зерна в весе после доработки 6288 тонн.  Урожайность зерновых
и зернобобовых  культур составила 19,2  центнера с гектара про-
тив 17,9 центнера на  соответствующую дату предыдущего года.

Накопано картофеля 2424 тонн. Урожайность картофеля -
191 центнер  с гектара (61 ц).

На 1 января 2012 г. в сельскохозяйственных организациях
насчитывается 5228 голов крупного рогатого скота (на 0,9 %
меньше по сравнению с  предыдущим  годом), в том числе
коров - 2452 головы  (на 2% меньше).

 В сельхозорганизациях сократилось производство скота
и птицы на убой  (в живом весе) на 27%, производство молока
увеличилось на 8%.

За 2011 г. в среднем от одной коровы получено  4268 кило-
граммов  молока (2010 г. 3853 кг).

Строительство
Объем работ, выполненных крупными и средними органи-

зациями по виду деятельности "Cтроительство", составил   52,9
млн. рублей (сократился  на 5,1% по сравнению 2010 г.).

Введено 13157 квадратных метров общей площади жи-
лья (в 3 раза выше  уровня 2010 г.), в том числе  введено
населением за счет собственных и заемных средств -
12101 кв. м.

За счет реконструкции действующих предприятий введено
одно торговое предприятие, две линии электропередачи - один
км и 0,8 км, - одно административное здание.

Транспорт
Автомобильным транспортом крупных и средних органи-

заций всех видов экономической деятельности было переве-
зено 107,4 тыс. тонн грузов (на 33,7% больше). Грузооборот
составил 5385,5 тыс. тонно-километров (на 11,8% больше).

 Автобусами перевезено 585,1 тыс. пассажиров, что на 0,9%
больше, чем в  2010 г. Пассажирооборот увеличился на 7,3% и
составил 16,2 млн. пассажирокилометров.

(Окончание в следующем номере)
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СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

“Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ ОДОЛЕВАЛИ БОЛЕЗНИ”
Сделать стойку на лопатках, перевернуться

через голову или облиться  холодной водой  для
Анны Филипповны Лисицыной � дело привыч�
ное. И это не вызвало бы такого удивления и вос�
хищения, если бы касалось молодой женщины.
Нашей же героине в начале марта исполнилось 75 лет.

"Я не хочу, чтобы меня
одолевали болезни", - такова
жизненная позиция Анны Фи-
липповны. На протяжении
многих лет она верна избран-
ной стратегии оздоровления
и отступать от нее  не собира-
ется. А ведь это не так про-
сто. Не каждый человек, даже
более молодого возраста, об-
ладает достаточной силой
воли для выполнения наме-
ченного.

Каждое утро начинается
для Анны Филипповны с заряд-
ки. Большая ошибка многих из
нас -  резко вставать после сна.
Мы еще не совсем проснулись,
а заставляем наше тело быст-
ро включаться в работу. Моя
собеседница перво-наперво
ласково обращается к своим
ногам, которым предстоит не-
легкий и насыщенный день,
позитивно настраивает и весь

организм, и он, в свою очередь,
не скупиться на хорошее са-
мочувствие.  Никаких особых
секретов, как укрепить свое
здоровье, у нее нет. Она при-
держивается старых пропис-
ных истин - здоровая еда и фи-
зические нагрузки.  Анна Фи-
липповна отдает предпочтение
продуктам со своего огорода.
Ест их в любом виде, пьет тра-
вяные чаи. А вот от мяса, осо-
бенно от колбас и полуфабри-
катов, она полностью отказа-
лась. Правда, Анна Филиппов-
на признается в одной съест-
ной слабости - иногда позво-
ляет себе небольшой кусочек
сала. Крупы тоже бывают на
ее столе, но готовит она их на
воде.  "Мне очень нравится то,
что я ем, - говорит А.Ф. Лиси-
цына, - мне вполне хватает
простых продуктов, чтобы по-
лучать энергию и чувствовать

себя бодрой".
А ведь бывали времена,

когда она не отказывалась от
праздничных столов, по обык-
новению ломящихся от всевоз-
можных разносолов. Но однаж-
ды в руки ей попалась газета,
полностью посвященная здо-
ровому образу жизни. Это так
увлекло молодую пенсионерку,
что она решила сама испробо-
вать на себе методику здоро-
вого питания. С тех пор Анна
Филипповна убежденно  живет
по этой методике и пропаган-
дирует ее среди соседей и зна-
комых. “Есть, чтобы жить, а не
жить, чтобы есть” - этой муд-
рости следует неотступно.

Когда человек делает пер-
вый шаг навстречу своему
здоровью, за ним непремен-
но последует и другой. Для
А.Ф. Лисицыной вторым ша-
гом стали занятия физкуль-

турой. Велосипед - самое во-
стребованное ею средство пе-
редвижения в период дачного
сезона. Она плавает в реке
все лето, а зимой обливается
холодной водой в ванной, как
можно больше старается хо-
дить босиком, занимается йо-
гой. Много читает, особенно
увлекается литературой по
укреплению здоровья.

"Меня многие не понима-
ют, - поясняет Анна Филип-
повна, - может, где-то осуж-
дают, но я не обижаюсь, ведь
плохих людей не бывает, они
просто не испытали такого
чувства легкости и свободы
от отсутстия привычек пере-
насыщаться пищей и мало-
подвижного образа жизни. Но
стоит только попробовать,
уверена, вам обязательно по-
нравится".

А. Дворникова.

ЖКХ

приборов учета, необходимо попадать в каждую квартиру. Также
нельзя сбрасывать со счета и то, что некоторым собственникам
выгоднее производить оплату за потребленную воду по нормативу
(когда расход потребляемой ими воды намного превышает норма-
тив, который на данный момент составляет 6,38 м3 с человека в
месяц), а оплата за воду больше не взимается.

Вот здесь и появляется такое понятие как сверхнормативное
потребление воды, которого не будет при 100%  установке индиви-
дуальных приборов учета  и позволит точно определять фактичес-
кое потребление воды.

Уважаемые жителя многоквартирных жилых домов! Правле-
ние ТСЖ с апреля 2012 года начинает проводить второй этап уста-
новки индивидуальных приборов учета воды. Для планомерной
работы по установке индивидуальных приборов будут обходить те
квартиры, где они еще не установлены, с целью составления гра-
фиков, определения времени установки, удобного жителям для
проведения этих работ. Хотя мы не исключаем, что многие жителя
захотят установить приборы учета в частном порядке.

Стоимость установки индивидуальных приборов учета по-
требленной воды будет выставлена привлеченной подрядной
организацией и отражена в квитанциях квартплаты с рассроч-
кой на три месяца.

Уважаемые собственники и наниматели многоквартирных
жилы домов, правлению ТСЖ "Восход" очень хотелось бы наде-
яться на взаимопонимание и вашу ответственность в решении
данного вопроса.

Правление ТСЖ "Восход".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТСЖ "ВОСХОД"!

 Правление товарищества повторно обращается к вам по воп-
росу выполнения Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября
2009 года "Об энергообеспечении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ".

На основании пункта 5 статьи 13 ФЗ № 261 -  до 1 июля 2012
года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны
обеспечить оснащение домов приборами учета используемых ре-
сурсов - воды, природного газа, тепловой и электрической энер-
гии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть
оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета ис-
пользуемых ресурсов: воды, тепловой и электрической энергии,
природного газа.

На основании пункта 7 статьи 13 ФЗ № 261 - Собственники
приборов учета используемых энергетических ресурсов обязаны
обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их
сохранность, своевременную замену.

Правление ТСЖ проводит целенаправленную работу по уста-
новке общедомовых приборов учета тепла и воды, есть полная
уверенность, что они будут установлены в полном объеме до 1
июля 2012 года.

Основной и очень серьезный вопрос - установка индивидуаль-
ных приборов учета холодной воды. Дело осложняется не столько
тем, что установка индивидуальных приборов учета должна осу-
ществляться за счет средств собственников (квартиросъем-
щиков) жилых помещений, но и тем, что при установке водяных

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ВНИМАНИЕ! СНОВА БЕШЕНСТВО!

Бешенство известно
человеку с давних времен,
но, несмотря на все дос�
тижения современной ме�
дицины и ветеринарии,
оно по�прежнему остает�
ся неизлечимой болезнью.

Возбудитель бешен�
ства � специфический ви�
рус, который содержится
в слюне больного живот�
ного. Как правило, зара�
жение человека происхо�
дит при укусе и проник�
новении в  рану слюны
больного животного. По�
этому, если лиса или ено�
товидная собака, кото�
рые, чаще всего, и явля�
ются источником инфек�
ции, подрались с вашей

ровано восемь случаев бе�
шенства диких животных
(лисы и енотовидные со�
баки).  19 марта 2012 года
в деревне Горе�Грязь
была обнаружена еното�
видная собака, у которой
лабораторно подтверди�
лось бешенство. Следует
помнить, что дикие жи�
вотные, заболевшие бе�
шенством, теряют свою
природную хитрость и
осторожность, подходят
к людям, забегают во дво�
ры,  кажутся ручными.
Ни в коем случае нельзя
приближаться к  ним,
дотрагиваться до них.

В том случае,  если
контакта с больным или
подозрительным живот�
ным избежать не уда�
лось, необходимо в тече�
ние 10�15 минут промы�
вать рану водой с хозяй�
ственным мылом. Такая
обработка хоть и не пре�
дохраняет человека от
заражения, но уменьша�
ет количество вирусов,

собакой или кошкой, не
следует гладить своего
питомца и брать его неза�
щищенными руками, на
которых могут быть сса�
дины или  микротрещины.

Единственное сред�
ство, которое может пре�
дотвратить развитие
смертельной болезни у
человека,  контактиро�
вавшего с больным бе�
шенством животным, �
антирабическая вакцина.
Однако далеко не все по�
терпевшие вовремя обра�
щаются за спасительной
прививкой.  Например,
мужчина, который умер в
прошлом году от бешен�
ства (случай был не в на�
шей области), был поку�
сан лисой,  больной бе�
шенством.  Однако он
проигнорировал антира�
бическую профилактику
и умер через 10 месяцев
после нападения на  него
лисы.

В 2011 году в нашем
районе было зарегистри�

которые попали в рану.
Затем надо срочно обра�
титься к врачу и сооб�
щить о случившемся в
ветслужбу.

Защитить своего пи�
томца от смертельного за�
болевания поможет тоже
прививка. К сожалению,
иммунитет сохраняется
только в течение одного
года, поэтому прививать
животных необходимо
ежегодно.  Вакцинация
проводится бесплатно.

Помните, что больное
дикое животное,  забе�
жавшее днем  в населен�
ный пункт,  покусает в
первую очередь бездом�
ных и свободно бегающих
по улицам домашних жи�
вотных. Чтобы избежать
заражения бешенством,
содержите своих братьев
меньших на привязи и на
хорошо огороженной тер�
ритории.

Т. Кислякова,
главный ветврач

района.

На вопросы читателей отвечает Алексей
Буяков, начальник отдела обслуживания и
продаж в сети ВСП  для физических лиц Ярос�
лавского отделения №17  Сбербанка России.

� Можно ли автоматически переводить зарп�
лату с карты на вклад. Как эту процедуру офор�
мить? И надо ли будет заключать дополнитель�
ный договор (не хотелось бы) и приходить в банк?
Заранее спасибо!

Иван Красильников, Ярославская область.

� Чтобы автоматически, без посещения
банка, регулярно переводить определенную
сумму со счета банковской карты на вклад,
можно оформить длительное поручение. Для
этого все же придется один раз посетить под�
разделение банка, написав соответствующее
заявление.

� Как поступить, если банковская карта поте�
рялась? Нужно ли платить деньги за восстанов�
ление  карты?

Петр Громов, Ярославская область.

� Если вы утратили банковскую карту, жела�
тельно ее оперативно заблокировать, позвонив в
службу помощи ОАО "Сбербанк России" по теле�
фону 8�800�200�3�747 (звонок бесплатный). За�
тем следует обратиться в ближайшее отделе�
ние ОАО "Сбербанк России" для оформления за�
явлений о блокировке и перевыпуске карты. Заб�
локировать карту можно и с использованием ус�
луги "Мобильный банк", отправив sms�сообщение
на сервисный номер 90, и обратиться в отделе�
ние ОАО "Сбербанк России" для оформления за�
явления на перевыпуск банковской карты. Комис�
сия взимается только за перевыпуск банковской
карты, за приостановку действия карты комис�
сия не взимается.

� Можно ли оформить доверенность на вклад
для жены (пополнение и снятие денег)? Как это
сделать? Спасибо!

Семен Гаврилов, Ярославская область.

� Вкладчик вправе оформить по вкладу, от�
крытому на его имя, доверенность. Доверен�
ность может быть оформлена вкладчиком: в
структурном подразделении Банка, в котором
открыт счет по вкладу; у нотариуса или долж�
ностного лица, уполномоченного удостоверять
доверенности.

Доверенное лицо распоряжается вкладом на
основании доверенности по предъявлению своего
паспорта и сберегательной книжки по вкладу.

Уважаемые читатели, ждем ваших вопросов!
Письма направляйте в редакцию

(Красноармейская, 1; e�mail:vestnik52@ yandex.ru).
ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия

 Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальный сайт Сбербанка России �  www.sberbank.ru Реклама (765)
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2012                                                                 № 360
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению конкурсной документации,
документации об аукционе на основании
заявления любого заинтересованного лица
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в новой редакции", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению конкурсной документации, документации
об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица (При-
ложение).

2. Признать утратившим силу  постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 14.07.2009 №  1156 "Об утвержде-
нии  Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению конкурсной документации, документации об аукци-
оне на основании заявления любого заинтересованного лица".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она - начальника Управления по имущественным и земельным отношени-
ям  Серебрякова В.И.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
Приложение  к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района

от 26.03.2012  № 360
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЛЮБОГО ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению конкурсной документации, документации об аук-
ционе на основании заявления любого заинтересованного лица (далее -
регламент) определяет сроки и последовательность действий (админист-
ративных процедур) Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района (далее - Администрация) при предоставлении муниципальной услу-
ги по предоставлению конкурсной документации, документации об аукци-
оне на основании заявления любого заинтересованного лица (далее -
муниципальная услуга).

2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), постановлением Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в новой редакции".

3. Потребителями муниципальной услуги могут быть любые юриди-
ческие или физические лица (далее - заинтересованные лица).

4. Для получения муниципальной услуги заинтересованное лицо дол-
жно предоставить заявление в письменной форме или в форме электрон-
ного документа согласно Приложению 1 к регламенту.

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление
муниципальной услуги, осуществляемые с использованием электронных
документов, подписанных электронной подписью, осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года

№ 63-ФЗ "Об электронной подписи" и требованиями Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги мож-
но получить по месту предоставления муниципальной услуги по адресу:
152240, Ярославская область, ул. Советская, д. 51.

Местонахождение Администрации: 152240, Российская Федерация,
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51.
График работы Администрации:
понедельник - четверг: 8.00 - 17.00 (обед - 12.00 - 12.48);
пятница: 8.00 - 16.00 (обед - 12.00 - 12.48).
Телефон для справок: (48534) 2-06-96, номер т/факса: (48534) 2-37-46.
Адрес электронной почты: server@gavyam.adm.yar.ru.
На информационном стенде в помещении Администрации, а также на

официальном портале Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района (http://gavyam.ru/) размещена информация о порядке и докумен-
тах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о режиме
работы Администрации.

Информирование и консультирование заинтересованных лиц по воп-
росам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется сотрудниками отдела по
муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района (далее - отдела) при личном контакте с заинтересованным
лицом, в том числе с использованием почтовой, телефонной связи, по-
средством электронной почты.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление конкурс-

ной документации, документации об аукционе на основании заявления
любого заинтересованного лица".

7. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района структурное
подразделение отдел по муниципальным закупкам.

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги:

- заявление в письменной форме или в форме электронного документа
согласно Приложению 1 к регламенту.

9. Формы предоставления муниципальной услуги:
- при личном присутствии (очная форма);
- без личного присутствия (направление заявления по почте, элект-

ронной почте) (заочная форма).
10. Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые

основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) (Российская газета,
2005, № 163);

- постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 09.03.2006 № 135 "О создании отдела".

11. Отдел обеспечивает размещение конкурсной документации, доку-
ментации об аукционе на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) в
срок, предусмотренный частью 1 статьи 21 и частью 1 статьи 33 Закона.

12. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого конкурса, открытого аукциона отдел на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или в
форме электронного документа, согласно Приложению 1 к регламенту, в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния предоставляет такому лицу конкурсную документацию, документацию
об аукционе на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Предоставление конкурсной документации, документации об аукцио-
не до размещения на официальном сайте извещения о проведении откры-
того конкурса, аукциона не допускается.

При предоставлении муниципальной услуги отдел не вправе требо-
вать от заинтересованного лица:

- предоставления документов, информации или осуществления дей-
ствий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении Администрации, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами  Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденных нормативными пра-
вовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района.

13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

- предоставление заявления на предоставление конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе в иной форме, чем указано в пункте 4
настоящего регламента.

14. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:

- наличие в заявлении на предоставление конкурсной документации,
документации об аукционе недостоверной информации либо отсутствие
информации, позволяющей определить: предмет торгов, способ предос-
тавления документации, место предоставления документации.

15. Основания для приостановления муниципальной услуги не уста-
навливаются.

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является пре-
доставление заинтересованному лицу конкурсной документации, докумен-
тации об аукционе на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента.

Отрицательным результатом предоставления муниципальной услуги
является отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям,
предусмотренным в пункте 14 настоящего регламента.

17. Предоставление муниципальной услуги заинтересованным лицам
осуществляется на бесплатной основе.

18. Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни в
течение рабочего времени в соответствии с графиком, указанным в пунк-
те 5 настоящего регламента.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 10 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
не превышает 10 минут.

Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной
услуги установлен в пункте 22 настоящего регламента.

Для ожидания приема заинтересованным лицам отводятся места в
помещении, отвечающем санитарным правилам и нормам, оборудованном
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов.

19. Основными требованиями к предоставлению муниципальной услу-
ги являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том

числе количество взаимодействий заинтересованного лица с сотрудника-
ми отдела при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий:

20.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- открытый доступ для заинтересованных лиц к информации о порядке

и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования
решений, действий (бездействия) Администрации, сотрудников отдела;

- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб, обращений со стороны заинтере-

сованных лиц.
20.2. Количество взаимодействий заинтересованного лица с сотруд-

никами отдела при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность в зависимости от формы предоставления и способа получения
конечного результата муниципальной услуги:

20.2.1. При личном присутствии заинтересованного лица при подаче
заявления на предоставление муниципальной услуги и получении конеч-
ного результата муниципальной услуги количество взаимодействий заин-
тересованного лица с сотрудниками отдела соответствует двум взаимо-
действиям. Продолжительность взаимодействия заинтересованного лица
с сотрудниками отдела при личном присутствии не превышает 10 минут.

20.2.2. При личном присутствии заинтересованного лица при подаче
заявления на предоставление муниципальной  услуги и отсутствии лично-
го присутствия при получении конечного результата предоставления муни-
ципальной услуги количество взаимодействий заинтересованного лица с
сотрудниками отдела соответствует одному взаимодействию. При отсут-
ствии лично присутствия заинтересованного лица при подаче заявления
на предоставление муниципальной услуги и присутствии при получении
конечного результата муниципальной услуги количество взаимодействий
заинтересованного лица с сотрудниками отдела соответствует одному вза-
имодействию. Продолжительность взаимодействия заинтересованного лица
с сотрудниками отдела при личном присутствии не превышает 10 минут.

20.2.3. Без личного присутствия как при подаче заявления на предо-
ставление муниципальной услуги, так и получении конечного результата
муниципальной услуги взаимодействие заинтересованного лица с сотруд-
никами отдела отсутствует.

20.3. Получение муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, настоящим регламентом не предусмотрены.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ

21. Блок-схема последовательности административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к рег-

ламенту.
22. Прием, проверка, регистрация заявлений на предоставление му-

ниципальной услуги и передача заявлений Главе Администрации:
22.1. Прием заявлений на предоставление конкурсной документации,

документации об аукционе в письменной форме осуществляется в канце-
лярии Администрации, расположенной в кабинете 14.

Прием заявлений в форме электронного документа осуществляется
путем получения указанного заявления по адресу электронной почты:
server@gavyam.adm.yar.ru.

Специалист Администрации, уполномоченный принимать документы
(далее - специалист), осуществляет проверку заявления на соответствие
требованиям регламента.

В случае соответствия заявления требованиям регламента, специа-
лист  осуществляет регистрацию заявления в журнале регистрации входя-
щих документов.

Срок выполнения административной процедуры не превышает 10 минут.
Если заявление не соответствует требованиям регламента,  специа-

лист принимает решение об отказе в приеме заявления в соответствии с
пунктом 13 регламента.

22.2. Передача заявления Главе Администрации для его рассмотрения
осуществляется в день его поступления.

Поступление заявления в письменной форме, в форме электронного
документа является основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги.

23. Передача заявлений главой Администрации заведующему отде-
лом по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Яского муници-
пального района (далее -  заведующий отделом):

23.1. Главой Администрации передается заявление в день его поступ-
ления в отдел заведующему отделом для рассмотрения возможности пре-
доставления муниципальной услуги.

24. Распределение заведующим отделом заявления ответственному
исполнителю - разработчику соответствующей документации (далее - раз-
работчик):

24.1. Заведующий отделом распределяет заявление разработчику
документации  в день передачи заявления Главой Администрации в отдел.

24.2. В случае если заявление на предоставление муниципальной
услуги содержит информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги, разработчик готовит конкурсную документацию, доку-
ментацию об аукционе для ее предоставления заинтересованному лицу в
течение двух рабочих дней со дня поступления заявления в Администра-
цию. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, документацию
об аукционе также предоставляются заинтересованному лицу.

Документация и изменения, предоставляемые в письменном виде,
должны быть прошиты.

25. Предоставление муниципальной услуги заинтересованному лицу:
25.1. Предоставление конкурсной документации, документации об

аукционе в письменной форме осуществляется разработчиком в течение
двух рабочих дней со дня поступления заявления в отдел посредством
почтовой связи или вручения непосредственно заинтересованному лицу.
Предоставление документации в форме электронного документа осуще-
ствляется в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления в
отдел посредством отправления по адресу электронной почты.

25.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может осуще-
ствляться только по основаниям, указанным в пункте 14 настоящего рег-
ламента.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги разработчик готовит письмо с указанием причин отказа.

Такое письмо направляется заинтересованному лицу в порядке и в
сроки, предусмотренные пунктом 25.1 настоящего регламента.

26. Информация о предоставлении муниципальной услуги с указани-
ем контактной информации заинтересованного лица, даты поступления
заявления и даты выдачи (отправки) конкурсной документации, докумен-
тации об аукционе заинтересованному лицу заносится разработчиком в
журнал регистрации предоставления конкурсной документации, докумен-
тации об аукционе согласно Приложению 2 к регламенту в день ее факти-
ческой выдачи (отправки) заинтересованному лицу.

 Заявление и журнал регистрации предоставления конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе хранятся вместе с конкурсной доку-
ментацией, документацией об аукционе, а также иными документами, со-
провождающими процедуру размещения заказа в течение срока, установ-
ленного Законом.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
27.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Ярославской области, нормативными пра-
вовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района, а также насто-
ящим регламентом.

28. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется Главой Администрации и заведующим отделом.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя осуществление текущего контроля, проведение
плановых (внеплановых) проверок, выявление и устранение нарушений
прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) Администрации, сотрудников Администрации, принимаемых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением положений регламента осуществ-
ляется заведующим отделом.

Плановые (внеплановые) проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются Главой Администрации не реже
одного раза в год.

Порядок плановых проверок устанавливается планами работы Адми-
нистрации.

Внеплановые проверки могут быть проведены на основании обраще-
ния заинтересованного лица.

29. Контроль за исполнением муниципальной услуги со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

30. Сотрудники Администрации несут персональную ответственность
за соблюдение требований законодательства и настоящего регламента в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и Ярославской области, нормативными правовыми актами Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

Персональная ответственность сотрудника Администрации закрепля-
ется в его должностном регламенте в соответствии с требованием законо-
дательства.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕ-
ГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ

31. Заинтересованное лицо имеет право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений, действий (бездействия), принимаемых (осуществ-
ляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Обжалование действий (бездействия) Администрации осуществляется
путем направления жалобы в порядке, предусмотренном Главой 8 Закона.

Обжалование решений, действий (бездействия) Администрации, со-
трудников Администрации, принимаемых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется путем обращения устно
или письменно, в том числе в форме электронного документа в Админист-
рацию в порядке, предусмотренном в пункте 34 регламента.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются отказ
в приеме заявления, представленного в Администрацию для предоставле-
ния муниципальной услуги, иные решения и действия (бездействие) Ад-
министрации, сотрудников Администрации, касающиеся предоставления
муниципальной услуги.



44444 6 апреля 2012 года6 апреля 2012 года6 апреля 2012 года6 апреля 2012 года6 апреля 2012 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

32. Обжалование действий (бездействия) Администрации в по-
рядке, предусмотренном Главой 8 Закона.

В рамках обжалования действий (бездействия) Администрации в
порядке, предусмотренном Главой 8 Закона термин заинтересован-
ное лицо употребляется как участник размещения заказа.

Обжалование действий (бездействия) Администрации допускает-
ся в любое время размещения заказа, но не позднее чем через
десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола
аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в
случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся. При этом
в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены пос-
ле начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжало-
вание таких действий (бездействия) может осуществляться только
участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку
на участие в конкурсе, заявку на участие в аукционе. По истечении
указанного срока обжалование действий (бездействия) Администра-
ции осуществляется только в судебном порядке.

Жалоба на действия (бездействие) Администрации при размеще-
нии заказа на поставку товара, выполнение работ или оказание ус-
луг может быть подана в письменной форме, в том числе посред-
ством использования факсимильной связи в уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов федеральный
орган исполнительной власти (управление Федеральной антимоно-
польной службы по Ярославской области), в уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации (управление по про-
тиводействию коррупции Правительства области) или в уполномо-
ченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
орган местного самоуправления (отдел экономики, предприниматель-
ской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района).

33. При подаче жалобы на действия (бездействие) Администра-
ции участник размещения заказа направляет копию жалобы соответ-
ственно в Администрацию.

34. В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия (без-
действие) Администрации, сотрудников Администрации, принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, мо-
гут быть обжалованы руководителю Администрации в устной или пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06 апреля 2011 года

№ 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Прием  обращений осуществляется с понедельника по четверг с

8.00 - 17.00 (обед - 12.00 - 12.48), в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед -
12.00 - 12.48),  в здании Администрации по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, кабинет 14, телефон:
(48534)24286, номер т/факса: (48534)23746, адрес электронной по-
чты: server@gavyam.adm.yar.ru.

В обращении указывается следующая информация:
- полное наименование - для юридического лица; фамилию, имя,

отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, его мес-
тонахождение (место жительства), почтовый адрес, если ответ дол-
жен быть направлен в письменной форме или адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа;

 - должность, фамилию, имя и отчество сотрудника Администра-
ции (при наличии информации), решение, действия (бездействие) ко-
торого обжалуется;

- суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его

права и свободы;
- дату и личную подпись (в случае обращения в письменной форме).
К обращению могут быть приложены документы и материалы,

либо их копии, подтверждающих изложенные в обращении доводы.
Все принятые обращения подлежат обязательной регистрации в

течение трех дней с момента поступления.
Обращения, поступившие в Администрацию, принимаются к рас-

смотрению, в соответствии с компетенцией Администрации.
Поступление обращения в Администрацию является началом ад-

министративной процедуры обжалования.
Порядок рассмотрения обращения должен соответствовать тре-

бованиям, предусмотренным в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
в Российской Федерации" и регламентом.

35. График личного приема граждан Главой Администрации раз-
мещен на странице Администрации на  официальном портале Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района (ht tp://
gavyam.ru/).

Гражданин может обратиться с обращением устно или письмен-
но, в том числе в форме электронного документа, на решения, дей-
ствия (бездействие) Администрации, сотрудников Администрации, при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Личный прием граждан проводится Главой Администрации.
Глава Администрации выслушивает устное обращение граждани-

на, при наличии принимает его письменное обращение, подлежащее
регистрации и рассмотрению.

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обсто-
ятельства являются очевидными и не требуют дополнительной про-
верки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале по
личному приему граждан.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение кото-
рых не входит в компетенцию Администрации, гражданину дается
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.

36. Гражданин вправе:
- представлять дополнительные документы и материалы либо об-

ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в форме элек-
тронного документа;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 38
настоящего регламента, уведомление о переадресации письменного
обращения в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или
на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения;

- по письменному заявлению получить в Администрации копии

документов и информацию, необходимые для обоснования и рассмот-
рения его обращения. Отдел обязан направить гражданину необхо-
димые для обоснования и рассмотрения обращения копии докумен-
тов и информацию, указанную в заявлении, в течение семи дней со
дня регистрации заявления.

37. Рассмотрение обращения осуществляется в течение тридца-
ти дней со дня регистрации в Администрации.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется Администрацией по почтовому адресу, указан-
ному в обращении или по адресу электронной почты в форме элект-
ронного документа.

В случае необходимости для рассмотрения обращения Админист-
рация запрашивает необходимые для рассмотрения обращения доку-
менты и  материалы в других государственных органах, органах мес-
тного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением
судов, органов дознания и органов предварительного следствия. За
исключением документов, включенных в перечень, определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

38. Порядок рассмотрения отдельных обращений:
- в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией;

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, напра-
вившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения;

- при получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу сотрудника Администрации, а также членов его
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обра-
щение, о недопустимости злоупотребления правом;

 - в случае, если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в случае, если в письменном обращении гражданина содержит-
ся вопрос, на который ему многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
Глава Администрации вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в Администрацию. О данном
решении уведомляется гражданин, направивший обращение;

- в случае, если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

- в случае, если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в депар-
тамент.

39. Конечными результатами рассмотрения обращений являются:
- ответы по существу поставленных в обращении вопросов;
- ответы с уведомлением о переадресовании обращения в соот-

ветствующие органы или должностным лицам, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов;

- ответы с разъяснением (при рассмотрении отдельных обраще-
ний в соответствии с пунктом 38 регламента).

- принятия решения о применении мер ответственности к сотруд-
нику Администрации, допустившему в ходе осуществления админис-
тративной процедуры предоставления муниципальной услуги на ос-
новании регламента нарушения, которые повлекли за собой обраще-
ние заинтересованного лица, если в результате рассмотрения обра-
щение признано обоснованным.Обращения заинтересованных лиц
считаются разрешёнными, если рассмотрены все поставленные в
них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы
по существу всех поставленных в обращениях вопросов.

40. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть
оспорен в  судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение № 3 к регламенту
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЛЮБОГО ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2012                                                                        № 152
Об обеспечении безопасности
людей  на водных объектах в
весенний паводковый период в
городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №

131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации",  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г.
№164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Ярославской области и Правил пользования водными объектами для пла-
вания на маломерных судах в  Ярославской области", снижения  несчаст-
ных случаев и гибели людей на водных объектах городского поселения
Гаврилов-Ям,  руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения Гав-
рилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах в весенний  паводковый период в
городском поселении Гаврилов- Ям 2012г. (приложение )

2. Запретить выход на лед,  ловлю рыбы на реке Которосль и водо-
емах в границах городского поселения Гаврилов-Ям в весенний паводко-
вый период.

3. Главному инженеру МУ "Управления городского хозяйства" Семи-
братову М.А. усилить контроль за выполнением требований установлен-
ных знаков и указателей.

4. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого

заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
В.Н.Таганова.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение

к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

от  30.03.2012  №152
ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в весенний  паводковый период 2012г.

на территории городского поселения Гаврилов-Ям

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федерации от

30.12.2009 года № 114о об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания ус-
луг по передаче тепловой энергии ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" раскры-
вает следующую информацию:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения в 1 кв.2012 г.-нет,

- резерв мощности системы теплоснабжения в 1 кв. 2012 г.-нет;
- утвержденный тариф на 1 гкал тепловой энергии, отпускаемой с

котельной ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с 01.01.2012 г. по 30.06.2012г.
составляет 1364,88 руб. без НДС, с 01.07.2012 г.по 31.08.2012г.-1446,77
руб. без НДС, с 01.09.2012г. по 31.12.2012г.-1619,41 руб. без НДС;

Приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тари-
фов ЯО № 120-тэ от 21.12.2011г.

- наличие инвестиционной программы по теплоснабжению в 2012 г.- нет;
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние к системе горячего водоснабжения в 1 кв. 2012 г.-нет;
- резерв мощности системы горячего водоснабжения в 1 кв. 2012 г.-нет;
- утвержденный тариф на 1 куб.м горячей воды, отпускаемой с

котельной ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с 01.01.2012 г. по 30.06.2012г.
составляет 101,46 руб. без НДС;

с 01.07.2012г. по 31.08.2012г.-106,22руб. без НДС, с 01.09.2012г.
по 31.12.2012г.- 115,36 руб. без НДС.

Приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тари-
фов ЯО № 102-г/вс от 30.11.2011г.

- натичие инвестиционной программы по горячему водоснабжению
в 2012 г.- нет;

- резерв мощности системы холодного водоснабжения в 1 кв.2012г.-нет;
- утвержденный тариф на 1 куб.м холодной воды, отпускаемой из

скважин ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" с 01.01.2012r.no 30.06.2012г. со-
ставляет 29,26 руб. без НДС, с 01.07.2012 г. по 31.08.2012- 29,94 руб.
без НДС, с 01.09.2012г. по 31.12.2012г.-29,94 руб. без НДС; Приказ
Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО № 84-
окк от 30.11.2011г.

- наличие инвестиционной программы по холодному водоснабже-
нию в 2012 г. -нет, -количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе холодного водоснабжения в 1 кв. 2012 г.-нет.

Полный объем информации в сфере теплоснабжения, горячего во-
доснабжения и холодного водоснабжения размещен на официальном
сайте Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx
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(723) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Коновальцевой Т.Б., № кв.
аттестата 76-11-197 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова
д.3, geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем. участка,
расположенного по адресу: Яросл. обл., Гаврилов-Ямский район, Шопшин-
ский с.о., с/т "Политехник-2", уч. № 74, , выполняются кадастр. работы по
уточнению местоположения границ и площади зем. участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Васильков Ю.В.(г.Ярославль, ул.Гоголя, д.17,
кв.8). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комаро-
ва, д. 3, ООО "Геопроект", 10 мая 2012г. в 09.00. С проектом межевого
плана зем. участка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект". Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с "06" апреля 2012 г. по
"10" мая 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3,
ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86. Смежные зем. участки, с правооб-
ладателями которых треб. согласовать местоположение границ: с/т "Поли-
техник-2" уч. №75,73,90, земли общего пользования. При проведении со-
гласования местоположения границ  правообладателям смежных зем. уча-
стков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

РАБОТА

(745) В ГУП ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний
период требуются: горничные, официанты, повара,
мойщики посуды, дворники, уборщицы служебных по-
мещений, вожатые. На постоянную работу требуется
ди-джей с опытом работы. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(717) Организации на постоянную работу требуются:
1. рабочие в цех деревообработки;
2. водитель категории С, Е на манипулятор УРАЛ.
Оплата по договоренности.

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: 1-3 СОРТ.

Т. 8-903-690-13-08, с 10 до 17 час.

Охранному предприятию требуются охран-
ники мужчины, женщины без в/п. График рабо-
ты различные, соцпакет, обеспечение формен-
ной одеждой, страховка, своевременная опла-
та. Тел. (8-4852) 58-56-81. Реклама (721)

"ГАММА" - современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования
- з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату;  13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (645)

Реклама (646)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров  для про-

фессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Уборщика производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика (сдельная оплата труда) до

9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефон: 8(48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

(671) Организации срочно требуется водитель ав-
тобуса (категория Д) на время болезни основно-
го работника (по срочному договору). Обращать-
ся по тел. 8-920-123-00-38.

(548) Приглашаются на работу швеи и ученики швей.
Тел. 89622012860.

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(399)

(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14) требуются швеи.
Тел. 2�49�68.

(664) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, модельер,
упаковщицы, уборщица. Т. 8�980�740�72�25.

(669) Требуется офис�менеджер по продаже окон
ПВХ. Т. 8�920�100�96�68.

РАЗНОЕ
(667) Меняю комнату в ком. кв�ре и 1/2 дома на

1�ком. кв�ру. Т. 8�903�638�71�40.
(663) Сниму дом на длительный срок. Т. 89806606313.
(565) Куплю дом за матер. капитал с допл. Рассмот�

рим любые варианты. Т. 89159931659.

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Открывается новая экспозиция "Тайны подземелья Му-

зея Ямщика". Ищем старые лавки, туеса, корзины, бочки,
бутыли, граненые стопки. Оплату гарантируем. Приедем на
дом. Обращаться в ЦТО "Ямская слобода".

Тел. д/справок: 2-40-86. (617)

(732) Требуется менеджер по продажам
изделий из ПВХ. Т. +79023318333.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям со-
общает, что из-за отсутствия финансирования Муниципаль-
ная целевая  программа поддержки малого и среднего пред-
принимательства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской об-
ласти на 2010-2012 годы временно приостанавливает свою
работу по всем направлениям деятельности.  О возобновле-
нии поддержки будет сообщено дополнительно.

Администрация Городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 28.09.2011 № 1385 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене нежилых зданий бывшей Великосель-
ской больницы, именуемых в дальнейшем "Объекты", расположенных на
неделимом земельном участке четырьмя лотами, в том числе:

Лот № 1:
- нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей площадью

501,4 кв.м., инв. № 147, лит.А, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский округ, с.Ве-
ликое, ул.1-я Красная, д. 37, являющееся памятником истории и культуры
и обремененное охранным обязательством собственника объекта культур-
ного наследия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м., инв. № 147,
лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район,  Великосельский  сельский 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, расположенное 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 собственника объек-
та культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м.,
инв. № 147, лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, строение 4;

Лот № 3:
- нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м., инв. № 147,

лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
строение 3, являющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

Лот № 4:
- нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м.,

инв. № 147, лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое,
ул.1-я Красная, д. 37, строение 5, являющееся памятником истории и
культуры и обремененное охранным обязательством собственника объек-
та культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями полежит продаже право аренды
сроком на 49 лет по договору аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора земельного участка для эксплуатации зданий больницы об-
щей площадью 17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, 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-куль-
турного назначения.

Продажа посредством публичного предложения состоится 24 мая 2012
года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2
этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов (цена первоначального предложе-
ния) составляет:

- по лоту № 1 -  773 000 (семьсот семьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  1 026 000 (один миллион двадцать шесть тысяч)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  32 000   (тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  1 854 000 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре

тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-

жения"):
- по лоту № 1 -  77 300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  102 600 (сто две тысячи шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  3 200   (три тысячи двести) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  185 400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста)

рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-

на с повышением цены ("шаг аукциона"):
- по лоту № 1 -  30 000 (тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  1 00   (одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-

щество ("цена отсечения"):
- по лоту № 1 -  386 500 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот)

рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  16 000   (шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  927 000 (девятьсот двадцать семь тысяч) рублей, в т.ч.

НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

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

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.   К данным документам (в том
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.

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

Начало приема заявок - с 04 апреля 2012 г. Окончание приема заявок
- 03 мая 2012 г.

Претендент обязан внести задаток:
по лоту № 1 - 77300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей;
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) 03.05.2012 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения не-
жилых зданий бывшей Великосельской больницы 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 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и при-
знанию претендентов участниками продажи посредством публичного
предложения состоится 10.05.2012 в 10 час. 00 мин. по месту проведе-
ния продажи.

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

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

Уведомление о признании участника продажи посредством публично-
го предложения победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются
о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем офор-
мления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.

16. Претендент приобретает статус участника продажи имущества с
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов уча-
стниками продажи имущества.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества
размещается на официальных сайтах в сети Интернет, определенных упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и местной администра-
цией, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее - официальные сайты в сети Интер-
нет), и на сайте продавца государственного или муниципального имуще-
ства в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия указанного решения.

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

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

Победителю продажи посредством публичного предложения по каж-
дому из лотов по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по
оплате муниципального имущества сроком на три месяца с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

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

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

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-
ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону
(48534) 2-31-51.
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(748) ГОУ СПО ЯО Великосельский аграрный техни-
кум приглашает 11 апреля выпускников 9 и 11 клас-
сов на День открытых дверей. Будем рады видеть
вас с 10.00 до 16.00. Телефон для справок: 38-1-47.

Игоря Александровича
и Зинаиду Васильевну ДУЛОВЫХ

с золотой свадьбой!
Полвека вместе, но не утекают воды!
И так прекрасна свадьба золотая,
Она итожит прожитые годы
И позолотой их как будто окаймляет.
И в радости, и в горести вы вместе,
Вы вместе, вам и горе � не беда,
Пусть годы и не топчутся на месте,
Любовь не постареет никогда.

Сын, дочь, зять, сноха, внучка, внук.

Реклама (99)

УСЛУГИ

Адрес: г. Ярославль, ул. Короленко, 30.

(70
9)

Реклама (750)

(705) ООО “РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ”
Ремонт и возведение крыш и заборов из металлоче-

репицы и профнастила. Цены от производителя. Гаран-
тия качества. Тел. 8(4852) 93-66-60, 8-910-965-61-99.

Ремонт квартир под ключ. Т. 8-960-527-50-96.(7
15

)

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

(475) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Изготовим дом из оцилиндрованного бревна с
архангельского леса. Т. 8-920-144-09-44.

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

ЖБИ кольца, копаем колодцы под ключ. Т. 8-962-202-06-58.
Реклама (1848)

ПРОДАЖА

Только 1 день 10 апреля
в ДК с 10 до 15 часов
в связи с ликвидацией

сети обувных магазинов
состоится РАСПРОДАЖА

обуви и сумок
по сниженным ценам.

(734)

(738) Дрова. Тел. 89056474292.
(743) Продаю сад в саду №5, уч. №63. Есть вода, оби�

хоженный. Т. 2�32�92.
(684) Продам саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(691) Продаю поросят 1,5 мес., 3500 р. Т. 89201146407,

Володя.
(690) Продам 21 сот. земли. Т. 89622038329.
(693) Продается 1�ком. кв�ра с индив. газ. отоп.; пол�

дома с гаражом, овощной банкой. Т. 8�910�970�58�13.
(702) Продается 2�комн. квартира в д. Поляна: лод�

жия, инд. отопление, с/у разд., гараж, подвал, сарайка.
Т. 89038208979, Александр.

(704) Срочно продаю в с. Великом 2�ком. кв�ру в
пан. доме. Ремонт, уборка, вывозка старой мебели и про�
чего хлама силами покупателя. С учетом перечисленных
условий цена 1450000 р. Т. 89159765643.

(710) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р.
Доставка бесплатная! Тел. 89150422604.

(711) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(716) Продам пчел с ульями 7000 р., без ульев (на рам�
ках) 5000 р. Тел. 89159682985.

(651) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(655) Продам ВАЗ 2109, 1990 г.в., 35 тыс. руб.

Т. 89109786382.
(670) Продам Форд мондео универсал, в России с

2007 г. Цена 280 т.р. Торг. Т. 8�920�102�22�74.
(668) Продаю 1/2 дома, 450 т.р. Т. 8�903�638�71�40.
(672) Продается 2�ком. кв., 4/4. Цена договорная.

Тел. 8�910�974�35�92.
(666) Продаю дом, ул. Мира, д. 5: вода, природный

газ. Т. 9051371404.
(561) Продам столбы для забора (трубы). Т. 89108211806.
(506) Продаю 1�комн. квартиру. Т. 89806636823.
(507) Продаю земельный участок. Т. 89159744974.
(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около

200 м2. Имеются все коммун.: газ, вода, канализация, теле�
фон, Интернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на участке,
гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

(737) Пиломатериал, облицовочная доска, штакетник,
срубы из оцилиндрованного бревна, профильного бру-
са, беседки, колодцы и др. Тел. 89065297480.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
12 апреля будет распродажа молод-

няка кур и петухов: на рынке с. Великое,
в 15.00, у рынка г. Гаврилов-Ям - 15.20. Т.
8-905-635-65-14. Р

ек
л

а
м

а
 (

6
4

4
)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек

ла
м

а 
(6

50
)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(615)

(609) Продаю 1�ком.
кв.,  3  эт.,  Юб. пр.,  14.
Т. 905�633�52�91.

(610) Продам компьютер,
5000 т.р. Тел. 89201188536.

(630) Продается 2�комн.
квартира, ул. Кирова, 9. Пл.
48 м2, кухня 6 м2, лоджия 6 м,
2 эт. Без ремонта. Ц. 1500000
руб. Торг. Т. 89066364508.

( 6 3 1 )  П р о д а ю  1 �
комн. квартиру или об�
меняю.  Т. 89159971134.

(633) Продам дом: Рес�
публиканская, 30. Т. 8915
9785459.

(602) Продаю 3�к. кв.
Т. 89159925430.

(590) Продается жилой
дом, з. 27 сот., д. Путило�
во. Т. 89201413544.

(642) Продается земля 20
соток. Т. 89806567323.

Реклама (489)

Компания Sat Мастер
Теплицы из металлического профиля 25х25 мм с

покрытием из поликарбоната. Размеры 3х4, 3х6, 3х8,
3х10 метров. Быстро. Качественно. Недорого. Дос-
тавка. Тел. 8(4852) 99-44-66.

(502)

РАЗНОЕ
(741) Сдам в аренду гаражные боксы общ. пл. 200 кв. м,

высота 5 м (под склад, производство). Т. 9036925628.
(687) Меняю дом на 1�ком. благ. кв. Тел. 89109630314.
(686) Сдам помещение 20 м2 в аренду, ул. Чапаева, 25.

Т. 89038201889.
(695) Меняю 3�ком. кв. на 1�ком. неприватизирован�

ную с доплатой, Шишкина, 7. Т. 89201498940.
(720) Сниму 2�ком. кв. без мебели. Тел. 89201129362.

(654) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(653) Кошечка 3 месяца ищет добрых хозяев.
Тел. 8-903-822-96-58, 2-15-91, Татьяна.

Реклама (761)



6 апреля 2012 года6 апреля 2012 года6 апреля 2012 года6 апреля 2012 года6 апреля 2012 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Телепрограмма
Понедельник, 9 апреля

Вторник, 10 апреля Среда, 11 апреля

Четверг, 12 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.20 Х/ф "Банды".13.25 "Криминальные
хроники".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.10
"Право на защиту".17.00 "Среда обитания".18.45
"Давай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Отрыв". 22.30 "Первый класс" с
Иваном Охлобыстиным".23.30 "Познер".0.45 Т/с
"Белый воротничок".1.40, 3.05 Х/ф "Судью на
мыло".3.35 "Валерий Ободзинский. Украденная
жизнь".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.40

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное аген-
тство Николая Баскова".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Шаповалов".22.55 Т/с "Лектор".23.55 "Бомба для
Японии. Рихард Зорге".0.50 "Вести+".1.10 "Про-
филактика".2.20 Т/с "Билл Ингвал-3".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30
Т/с "Ментовские войны".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Братаны".21.25 Т/с "Участковый".23.35 "Честный
понедельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Глав-
ная дорога".1.45 "Центр помощи "Анастасия".2.35
"В зоне особого риска".3.00 Т/с "Детектив
Раш".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30
Д/с "Прогулки с чудовищами".10.45, 12.30 Х/ф "Не-
служебное задание".15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 "Момент истины".23.25 Х/ф "Сици-
лианская защита".1.10 Х/ф "Кровь тамплие-
ров".3.00 Х/ф "Чингис-хан".5.10 Х/ф "1066-й год".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".6.30 М/с "Пинки,

Элмайра и Брейн".7.00 "Даёшь молодёжь!".7.30,
9.00, 16.45 "6 кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30,
19.00 Т/с "Молодожёны".10.30, 17.00 "Богатые и
знаменитые".11.30, 14.00 Т/с "Папины дочки".12.30
М/с "Аладдин".13.00 М/с "Мстители".13.30 М/с
"Ясон и герои олимпа".15.00 Х/ф "Учитель на за-
мену".17.30 "Галилео".18.30, 21.30, 0.55 "Новости
города".18.50 "Магистраль".20.00 Т/с "Закрытая
школа".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".22.00 Х/ф
"Пираньи".0.00 Т/с "Воронины".0.15 Т/с "Детектив
Леа Зоммер".2.55 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00 "Битва экстрасен-

сов. Черные против белых. Финал".10.00 "Фабри-
ка смеха".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".12.00,
19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".12.30, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00,
19.40 "Порядок действий".14.00 Легенды ВИА 70х-
80х. Музыкальный концерт.15.35, 16.55, 18.50,
20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со
знаком качества".16.00, 0.15 "33 квадратных мет-
ра".18.20 Т/с "Трое сверху".21.00 Х/ф "Генеральс-
кая внучка".22.30 Х/ф "Альпинист".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.10
Д/с "Артефакты".13.00 Лев Копелев. "Больше, чем
любовь".13.40 Спектакль "Я к Вам никогда не вер-
нусь".15.10 Святыни христианского мира. Камень
Иакова.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Мультфильм.16.10 Д/с "Жизнь морских обитате-
лей".17.05 Г.Свиридов. "Песнопения и молит-
вы".19.00 "Церковь в истории". "Иисус Христос и
его церковь".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Не-
скучная классика...".20.45 Д/ф "В оправдание этой
жизни".21.25 "Academia".22.10 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век".22.40 "Тем временем".23.55 Д/ф
"Чрезвычайное путешествие".1.00 Кинескоп. 41-
й Роттердамский МКФ.2.35 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Индустрия

кино".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00, 16.35,
1.25 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40,
11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Миф".12.00 "Ме-
стное время. Вести-Спорт".12.30 "Футбол.ru".
13.35 Биатлон. "Гонка чемпионов".16.05 "Наука
2.0. Угрозы современного мира". Климат.16.55
Мини-футбол. Чемпионат мира. Отборочный
матч. Россия - Азербайджан.18.55 Волейбол.
Чемпионат России.20.45 Профессиональный
бокс.22.00, 4.05 "Неделя спорта".22.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Фулхэм" - "Челси".0.55 "На-
ука 2.0.Большой скачок". Зоопарк. Сохранить и
приумножить.1.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- "Анжи" (Махачкала).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Х/ф "Банды".13.25 "Криминальные хро-
ники".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.10 "Пра-
во на защиту".17.00 "Среда обитания".18.45 "Да-
вай поженимся!".19.50 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Отрыв".22.30 "Белла Ахмадулина.
"А напоследок я скажу...".23.55 Т/с "Следствие по
телу".0.50 Х/ф "Последняя песня".2.50, 3.05 Х/ф
"Призраки".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.40

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны
следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное аген-
тство Николая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Шапова-
лов".22.55 "Специальный корреспондент".23.55
"Титаник. Последняя тайна".0.55 "Вести+".1.15
"Профилактика".2.25 "Честный детектив".3.05 Х/ф
"Не стреляйте в белых лебедей".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Братаны".21.25 Т/с "Участко-
вый".23.35 Т/с "Мент в законе".1.35 "Квартирный
вопрос".2.40 "Чудо-люди".3.10 Т/с "Детектив
Раш".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Х/ф "Сильнее огня".15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы".22.25 Х/ф "Над Тиссой".0.05 Х/ф "Морс-
кой характер".2.00 Х/ф "Крысятник".3.20 Х/ф "Убить
пересмешника".5.25 Х/ф "1066-й год".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".6.30 М/с "Пинки, Эл-

майра и Брейн".7.00, 2.55 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10,
18.30, 21.30, 0.55 "Новости города".7.30, 9.00, 10.30,
16.45, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30,
19.00 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Зак-
рытая школа".11.00, 17.00 "Богатые и знамени-
тые".11.30 Т/с "Папины дочки".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Мстители".13.30 М/с "Ясон и герои
олимпа".15.00 Х/ф "Замена. Последний урок".17.30
"Галилео".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".22.00 Х/ф
"Крик-4".0.00 Т/с "Воронины".1.15 Т/с "Детектив Леа
Зоммер".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Ге-
неральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Владимира Мигули".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 "Порядок дей-
ствий".14.00 Х/ф "Любовь и золото".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 0.35
"33 квадратных метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Как уходили кумиры. Юрий Визбор. Любовь Орло-
ва".22.30 Х/ф "S.O.S. (Спасите наши души)".0.15
"Сплетницы".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.10
Д/с "Артефакты".13.05 Пятое измерение.13.30, 2.50
Д/ф "Вильгельм Рентген".13.40, 23.55 Х/ф "Косми-
ческий рейс".14.50 "Секреты старых мастеров".
Федоскино.15.10 Святыни христианского мира.
Глава Иоанна Крестителя.15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.15.50 Мультфильм.16.10 "Жизнь
морских обитателей". Д се.17.05 Й.Гайдн. Месса с
литаврами.17.55 Важные вещи. "Духовный регла-
мент".19.00 "Церковь в истории". "Эпоха мучениче-
ства".19.45 Главная роль.20.00 Власть факта. "Дво-
рянская честь".20.40 Д/ф "День - Рафаэль".21.20
"Друзей моих прекрасные черты...". Вечер Беллы
Ахмадулиной.22.10 Д/с "Космическая одиссея. XXI
век".22.45 "Игра в бисер". Ток-шоу.1.00 А.Дворжак.
Симфония N8.1.40 Д/ф "Альберобелло - столица
"трулли".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 Д/ф "Оленья

полиция".7.00, 9.00, 11.50, 15.25, 19.50, 2.30
Вести-Спорт.8.10 "Школа выживания".8.40,
11.35, 2.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Время под ог-
нем".11.00 "Вопрос времени". Одежда будуще-
го.12.10 "Неделя спорта".13.05 Х/ф "Миф".15.40
"Сверхчеловек".16.45 Профессиональный
бокс.20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.22.00
"Футбол России".22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Блэкберн" - "Ливерпуль".0.55 "Мастер
спорта".1.25 "Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах".2.55 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Х/ф "Банды".13.25, 4.20 "Криминальные
хроники".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.15 Т/с "Обручальное кольцо".16.10
"Право на защиту".17.00, 22.30 "Среда обита-
ния".18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Отрыв".23.55 "В кон-
тексте".0.50, 3.05 Х/ф "Опустевший город".3.20
"Звезда" на час".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.40

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
"Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тайны след-
ствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное аген-
тство Николая Баскова".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Шапова-
лов".22.55 "Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ
век".0.45 "Вести+".1.05 "Профилактика".2.15 Х/ф
"Не стреляйте в белых лебедей".3.35 Т/с "Билл
Ингвал-3".4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.25 "Проку-
рорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Братаны".21.25 Т/с "Участко-
вый".23.35 Т/с "Мент в законе".1.35 "Дачный от-
вет".2.40 "Чудо-люди".3.10 Т/с "Детектив Раш".5.00
Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
4.55 Д/с "Прогулки с чудовищами".10.45, 12.30 Х/ф
"Морской характер".13.20 Х/ф "Над Тиссой".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Палач".1.40
Д/ф "Да Винчи и код его жизни".3.20 Д/ф "Гробница
тысячи римлян".4.10 "Живая история".5.10 Х/ф
"1066-й год".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".6.30 М/с "Пинки, Эл-

майра и Брейн".7.00, 2.55 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10,
18.30, 21.30, 0.55 "Новости города".7.30, 9.00, 10.30,
16.45, 18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30,
19.00 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Зак-
рытая школа".11.00, 17.00 "Богатые и знамени-
тые".11.30 Т/с "Папины дочки".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Мстители".13.30 М/с "Ясон и герои
олимпа".15.00 Х/ф "Замена-3. Победитель полу-
чает всё".17.30 "Галилео".21.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".22.00 Х/ф "Призрак дома на холме".0.00 Т/с
"Воронины".1.15 Т/с "Детектив Леа Зоммер".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Ге-
неральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Монтекрис-
то".11.50 "Соседи Михаила Шуфутинского".12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Как уходили
кумиры. Юрий Визбор. Любовь Орлова".13.50 Х/ф
"Любовь и золото".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".16.00, 0.10 "33 квадратных
метра".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказательство
вины. ВИП-аварии".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф
"Осенний детектив".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.10
Д/с "Артефакты".13.05 Красуйся, град Пет-
ров!.13.30, 2.50 Д/ф "Франческо Петрарка".13.40
Х/ф "Путешествие на Луну".14.00 Д/ф "Чрезвычай-
ное путешествие".15.10 Святыни христианского
мира. Вифавара.15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Мультфильм.16.10 Д/с "Жизнь морских
обитателей".17.05 "Свете тихий". Духовные пес-
нопения.18.00 Д/ф "Иван Айвазовский". 19.00 "Цер-
ковь в истории". "Эпоха Вселенских соборов".19.45
Главная роль.20.05 Абсолютный слух.20.45 Д/ф "Ма-
лолетние узники войны".21.25 "Academia".22.10 Д/
с "Космическая одиссея. XXI век".22.45 Магия
кино.23.55 Х/ф "Планета бурь".1.15 Л.Бетховен.
Симфония N7.

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 12.05 "Все включено".5.55, 2.10

"Моя планета".7.00, 9.00, 11.50, 17.40, 21.55, 1.45
Вести-Спорт.8.10 "Вопрос времени". Одежда бу-
дущего.8.40, 11.35, 1.55 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Зем-
ля - Воздух".11.00 "Наука 2.0.Большой скачок".
Зоопарк. Сохранить и приумножить.12.35 Х/ф
"Стальные тела".14.40 "Футбол России".15.40
Футбол. Первенство России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Сибирь" (Новосибирск) - "Шинник"
(Ярославль).17.55 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. "Рубин" (Казань) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону).19.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
"Динамо" (Москва) - "Волга" (Нижний Новгород).
22.10 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.22.40 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Уиган" - "Манчестер
Юнайтед".0.40 "90x60x90".3.00 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. 1/8 финала.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00

"Новости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный
приговор".12.20 Х/ф "Банды".13.25 "Криминаль-
ные хроники".14.00 "Другие новости".14.20 "По-
нять. Простить".15.15 Т/с "Обручальное коль-
цо".16.10 "Право на защиту".17.00 "Среда оби-
тания".18.45 "Давай поженимся!".19.50 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Отрыв".22.30 "Че-
ловек и закон".23.55 "Александр Лабас. Косми-
ческий полет маленькой птички".1.00 Х/ф "Соля-
рис".2.50, 3.05 Х/ф "Широко шагая".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым до-

мом!".9.40 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 "Брачное
агентство Николая Баскова".18.50 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Шаповалов".22.55 "Поединок".0.30 "Вес-
ти+".0.50 "Профилактика".2.00 Х/ф "Гастарбай-
тер".3.55 Т/с "Билл Ингвал-3".4.25 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд при-
сяжных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.25 "Про-
курорская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Братаны".21.25 Т/с "Участко-
вый".23.35 Т/с "Мент в законе".1.35 "Наш космос.
Избранник небес".2.35 "Чудо-люди".3.05 Т/с "Де-
тектив Раш".4.55 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
5.45 Д/с "Прогулки с чудовищами".11.05, 12.30 Х/
ф "Палач".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детек-
тивы".22.25 Х/ф "Золотая мина".1.10 Х/ф "Торпе-
доносцы".2.55 Х/ф "Сладкая полночь".4.10 Д/ф
"Утраченный Тибет".5.00 "Живая история".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".6.30 М/с "Пинки, Эл-

майра и Брейн".7.00, 2.55 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10,
18.30, 21.30, 0.55 "Новости города".7.30, 10.30,
18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 19.00 Т/
с "Молодожёны".9.00 "Магистраль".9.30, 14.00,
20.00 Т/с "Закрытая школа".11.00, 17.00 "Богатые
и знаменитые".11.30 Т/с "Папины дочки".12.30 М/с
"Аладдин".13.00 М/с "Мстители".13.30 М/с "Ясон и
герои олимпа".15.00 Х/ф "Призрак дома на хол-
ме".17.30 "Галилео".21.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".22.00 Х/ф "Ключ от всех дверей".0.00 Т/с
"Воронины".1.15 Т/с "Детектив Леа Зоммер".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/
ф "Генеральская внучка".11.00, 17.00 Т/с "Мон-
текристо".11.50 "Соседи Рената Ибрагимо-
ва".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Доказательство вины. ВИП-аварии".13.45 "Жи-
лье мое".14.00 Х/ф "Взрослый сын".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00,
0.30 "33 квадратных метра".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ".19.40 "Тайны Советского кино. Белое
солнце пустыни".22.30 Х/ф "Эвиленко".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.10
Д/ф "Огненный шар Тутанхамона".13.05 Третья-
ковка - дар бесценный! "Созвездие имен".13.30,
2.50 Д/ф "Гиппократ".13.40 Х/ф "Планета
бурь".15.10 Святыни христианского мира. Турин-
ская Плащаница.15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.15.50 Мультфильм.16.10 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни".17.05 Кантаты митрополита Ила-
риона (Алфеева) и И.Брамса.17.55 Важные вещи.
Треуголка Петра.19.00 "Церковь в истории". "Кре-
щение Руси".19.45 Главная роль. Спецвыпуск.
"Путешествие на Луну".20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна.20.45 Д/ф "Тайный советник Королё-
ва".21.25 "Academia".22.10 Д/с "Космическая одис-
сея. XXI век".22.40 Д/ф "Плетнёв".23.55 Х/ф "Небо
зовет".1.15 Борис Березовский исполняет про-
изведения С.Рахманинова.

РОССИЯ 2
5.30 "Спортивная наука".5.55, 12.10

"90x60x90".7.00, 9.00, 11.55, 17.35, 0.00, 2.25
Вести-Спорт.7.10, 13.10 "Все включено".8.10
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".8.40, 11.35, 2.35 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "И гря-
нул гром".11.05 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Невесомость.13.40 "Мастер спорта".14.15 Х/ф
"Высшая сила".16.35, 0.15 "Удар головой". Фут-
больное шоу.17.55 Хоккей. Чемпионат
мира.20.10 Волейбол. Чемпионат России.22.10
Х/ф "Черный гром".1.20 "Наука 2.0. Программа
на будущее". Мир без лекарств.1.50 "Наука 2.0.
Большой скачок". Космическая еда.2.50 "Се-
гун".3.55 Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова.
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по Московс-

ким ценам: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1888)

УСЛУГИ

(744) Реклама, логотипы, изображе-
ния на футболках, крое, текстиле.
Любой тираж. Разработка дизайна.
Т. 8-905-135-86-93, e-mail: iz54@hotbox.ru

Т. 8-962-211-99-77. (618)

ПРОДАЖА

Реклама (749)

( 7 2 6 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .
Т .  8 9 0 5 1 3 6 4 2 0 0 .

(747) Ремонт квартир. Тел. 8%903%824%56%60,
Евгений.

(719) Парикмахерские услуги на дому.
Недорого. Тел. 2%45%39, 89036926842.

(652) С п у т н и к о в о е  т е л е в и д е н и е
“Триколор ТВ”. Т. 89109702122.

(643) Дипломы, курсовые, рефераты.
Тел. 89806631320.

(634) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(635) Курсы вождения. Сдача экстерн.

Т. 89065298623.
(603) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(538) Установка монолитных колодцев.

Т. 9066355467.
(476) Строительные работы любые. Бы0

стро, качественно, недорого. Т. 89109669150.
(443) Ремонт стир. машин и холодиль0

ников. Т. 2%25%67, 89159931674.

Продам резину летнюю новую R13,
б/у R14. Т. 8%915%964%80%16.

(724) Продам участок под строит0во,
ул. Малиновского. Т. 89619721689.

(725) Срочно продам 10ком. кв0ру. Не0
дорого. Т. 89159921500.

(728) Продам участок под ИЖС, 12 со0
ток, 250 т.р. Торг. Т. 89022273003.

(727) Продам комнату 17 м2 с балконом,
2 эт. Своя плита. Высокие потолки, 450 т.р.
Т. 89206506888.

(730) Продам обрезной и необрезной
пиломатериал. Т. 8%903%690%55%67.

(729) Продам кухонный уголок со столом
и 20мя табуретками, холодильник двухкамер0
ный, детскую кроватку. Тел. 89806591599.

(731) Продаю VW Passat универсал, 94.
Т. 89108215385.

(733)  Продам 10ком.  кв0ру,  4/5.
Т. 9108259511.

(735) Продается комн. в общеж., 5/5,
18,4 м2, кухня на 3 семьи. Т. 89605435201.

РАБОТА
(736) МУП "Гаврилов0Ямский хлебоза0

вод" приглашает на работу: кондитера, ук0
ладчика хлебобулочных изделий, тестово0
да, продавцов кваса на весенне0летний пе0
риод. Т. 2%38%56.

(713)  Ищу тракториста без в/п.
Т. 89201332085.

(714) Требуются разнорабочие на пи0
лораму без в/п. Т. 89051326486.

(689)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".10.55 "Модный приговор".12.20 Х/
ф "Банды".13.25 "Криминальные хроники".14.00
"Другие новости".14.20 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Обручальное кольцо".16.10 "Право на защи-
ту".17.00 "Жди меня".18.45 "Поле чудес".19.50 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".23.00
"Прожекторперисхилтон".23.40 Х/ф "Дом ветра".2.50
Х/ф "Господа бронко".4.30 "Георгий Гречко. Я был в
космосе, я верю в Бога".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Мусульмане".9.10 "С

новым домом!".10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 "Кулагин и партнеры".13.00 "Мой
серебряный шар. Юрий Гагарин".14.50 Т/с "Ефро-
синья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 "Брачное агентство Николая Баско-
ва".18.50 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 "Юрмала".22.50 Х/ф "Хлебный
День".0.40 Х/ф "Дело о пеликанах".3.35 "Горячая
десятка".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд
присяжных. Окончательный вердикт".14.40 "Женс-
кий взгляд".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "Братаны".21.30
Х/ф "Мишени".23.20 Т/с "Мент в законе".1.20 Х/ф
"Банкротство".3.05 Т/с "Детектив Раш".4.45 Т/с "Зна-
ки судьбы".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/ф "Су-
перстая".11.00, 12.30, 16.00, 1.30 Х/ф "Тени исчеза-
ют в полдень".18.00 "Место происшествия".19.00 Т/
с "Детективы".20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".6.30 М/с "Пинки, Эл-

майра и Брейн".7.00 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30,
21.30 "Новости города".7.30, 9.00, 10.30 "6 кад-
ров".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.30, 14.00 Т/с "Закрытая школа".11.00, 17.00
"Богатые и знаменитые".11.30 Т/с "Папины доч-
ки".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Мстители".13.30
М/с "Ясон и герои олимпа".15.00 Х/ф "Ключ от всех
дверей".17.30 "Галилео".18.50 "Удобряем!".19.00 Т/
с "Воронины".21.00 Т/с "Даёшь молодёжь!".22.00 Х/
ф "Ван Хельсинг".0.25 "Без башни".1.20 Х/ф "Забе-
ри мою душу".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Сплетницы".9.50,
12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Генеральская внучка".11.00, 17.00
Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Светланы Савиц-
кой".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00 "Тай-
ны Советского кино".14.00 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве".15.35, 16.45, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 0.00 "33 квадратных метра".18.20 Т/с
"Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ".19.40 "Фабрика смеха".21.00 "Соседи
Владимира Мигули. Соседи Михаила Шуфутинско-
го".22.30 Х/ф "Золото Кольджата".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.10.20 Х/ф "Человек в футляре".12.10,
18.10 Д/ф "Когда египтяне плавали по Красному
морю".13.05 Письма из провинции. Лысьва (Пермский
край).13.30 Д/ф "Шарль Перро".13.40 Х/ф "Небо зо-
вет".15.00 Д/ф "Древо жизни".15.10 Святыни христи-
анского мира. Сударь.15.50 Мультфильм.16.00 Д/с "Эко-
системы. Паутина жизни".16.55 "Билет в Боль-
шой".17.40 С.Рахманинов. "Всенощное бдение" (фраг-
менты).19.00 "Церковь в истории". "Великая схиз-
ма".19.45, 1.10 Искатели. "Мемории Гоголя".20.30, 1.55
"Мгновения Ефима Копеляна".21.10 Х/ф "Николай Ба-
уман".22.45 Анатолий Лысенко. Линия жизни.0.00 "Рус-
ские святыни".0.45 "Кто там...".2.35 Д/ф "Нью-Ланарк.
Право на лучшую жизнь".

РОССИЯ 2
4.55, 7.10 "Все включено".5.55, 12.05, 3.55 Би-

атлон. Приз памяти В.Фатьянова.7.00, 9.10, 11.50,
15.25, 22.05, 0.20 Вести-Спорт.8.10 "Сверхчело-
век".9.25, 0.30 ВЕСТИ.ru. Пятница.9.55 ФОРМУЛА-
1. Гран-при Китая.14.25 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.15.45 "Основной состав".16.15 Хоккей. КХЛ.
"Кубок Гагарина".19.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.21.15, 3.05 "Футбол России. Перед туром".22.25
Профессиональный бокс.1.00 "Вопрос времени".
Одежда будущего.1.35 "Моя планета".2.05 "Мастер
спорта".2.40 "Спортивная наука".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Х/ф "Укрощение огня".6.00, 10.00,

12.00, 18.00 "Новости".7.30 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 М/ф "Джейк и пираты Нетландии".8.45
"Смешарики. ПИН-код".9.00 "Умницы и умники".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Ефим Копе-
лян. Информация к размышлению".12.15 Х/ф "Не-
уловимые мстители".13.45 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых".15.15 Х/ф "Корона российской
империи, или снова неуловимые".18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.10, 21.15 Х/ф "Степные
дети".21.00 "Время".23.30 "Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма Христа Спасите-
ля".2.00 Х/ф "Живите в радости".3.25 Х/ф "Пло-
вец".5.15 "Пасха".

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Мачеха".6.35 "Сельское утро".7.05

"Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10,
11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Во-
енная программа".8.50 "Субботник".9.30, 5.05 "Го-
родок".10.05 "Отец Михаил. История одной се-
мьи".11.20 "Честный детектив".11.55, 14.30 Т/с "Все-
гда говори "всегда".17.05, 20.45 Х/ф "Источник сча-
стья".20.00 "Вести в субботу".21.50 Х/ф "Дири-
жер".23.30 "Пасха Христова". Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма Христа Спаси-
теля.2.00 Х/ф "Стряпуха".3.30 Х/ф "Первая любовь".

НТВ
5.40 Х/ф "Шпионские игры".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ".8.45 "Академия красоты".9.20 "Го-
товим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 "Своя игра".14.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".15.00 "Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из Иерусалима".16.20 "Та-
инственная Россия".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50 Х/ф "На-
стоятель-2".0.50 Т/с "Час Волкова".2.50 Т/с "Детек-
тив Раш".4.35 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
6.25 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10

Т/с "След".19.00 "Правда жизни. Спец.репор-
таж".19.30 Х/ф "Дело было на Кубани".23.30 Торже-
ственное Пасхальное Богослужение из Казанского
кафедрального собора Прямая трансляция.2.30 Х/
ф "Страсти".5.20 Д/ф "Самые загадочные места
мира".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Всё тип-топ, или жизнь на борту".7.00

М/с "Отряд "Галактика".7.25 Х/ф "Рождество с Крэн-
ками".8.50, 10.35 М/с "Том и Джер-
ри".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00
М/ф "Приключения пиратов в стра-
не овощей".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/
с "Молодожёны".16.00, 16.30, 2.45
"6 кадров".17.00 Х/ф "Ван Хель-
синг".19.25 М/ф "Альфа и Омега.
Клыкастая братва".21.00 Х/ф "101
долматинец".22.55 Х/ф "Замёрзшая
из Майами".0.40 Х/ф "Мамма миа!".

НТМ
8.00, 23.00 "Со знаком качества".8.20 "Звон-

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20, 22.00 "День в
событиях".9.50, 22.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы".10.20 "Порядок дей-
ствий".11.20 Х/ф "S.O.S. (Спасите наши
души)".13.00 "Фабрика смеха".13.50 "Соседи Вла-
димира Мигули".14.20 Х/ф "Игра воображе-
ния".15.40 Х/ф "Чартер".17.20 Х/ф "Осенний де-
тектив".19.00 Х/ф "Эвиленко".21.00 Концерт "Сны
о Востоке. Концерт Аниты Цой".23.30 Пасха Хри-
стова. Прямой эфир из Успенского кафедрально-
го собора Ярославля.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Дети Ванюшина".12.10 Д/с "Прянич-
ный домик".12.35 Личное время. Юрий Беляев.13.05
Х/ф "Принцесса на горошине".14.30 "Очевидное-
невероятное".14.55 Святыни христианского мира.
Гроб Господень. Свидетель Воскресения.15.25 Спек-
такль "Раньше".16.25, 1.55 Д/с "Дворцы Евро-
пы".17.20 Д/ф "Господин премьер-министр".19.05
"Романтика романса".20.00 Д/ф "Михаил Жа-
ров".20.40 Х/ф "Старшая сестра".22.20 Д/ф "Обре-
тение веры. Двадцать лет спустя".23.00 Х/ф "И жизнь,
и слезы, и любовь".0.40 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха.1.05 Д/ф "Биг Сур".2.50 Д/ф
"Лукас Кранах Старший".

РОССИЯ 2
4.55, 11.05 Биатлон. Приз памяти В.Фатьяно-

ва.5.40 "Сегун".6.40, 9.15, 12.50, 22.55, 1.40 Вести-
Спорт.6.55 Формула - 1. Гран-при Китая.8.10 "В
мире животных".8.45 ВЕСТИ.ru. Пятница.9.25
"Спортback".9.50 Формула-1. Гран-при Китая.13.05
Х/ф "Кодекс вора".15.05 "Футбол России. Перед
туром".15.55 Хоккей. Чемпионат мира.18.10 Фут-
бол. Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
ЦСКА.20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. "Ли-
верпуль" - "Эвертон".23.15 Смешанные единобор-
ства.1.50 "Сокровища затонувшего корабля".2.55
"Моя планета".3.55 "Страна. ru".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 М/ф "Бре-

менские музыканты".6.30 Х/ф "Укрощение
огня".8.00 "Служу Отчизне!".8.35 М/ф "Тимон и
Пумба".9.00 "Смешарики. ПИН-код".9.15 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.35 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.15 "Праздничный ка-
нал".18.50 "Минута славы. Мечты сбывают-
ся!".21.00 "Время".22.00 "Мульт личности".22.30
"Yesterday live".23.35 Т/с "Связь".1.30 Х/ф "Пере-
ступить черту".4.05 "Криминальные хроники".

РОССИЯ
5.55 Х/ф "Стряпуха".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10 Т/с "Всегда говори "все-
гда".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".14.30 "Ти-
таник".16.15 "Смеяться разрешается".18.10 "Фак-
тор А".20.00 Вести недели.21.05 "С днем рожде-
ния, Алла!" Юбилейный концерт Аллы Пугаче-
вой.2.00 Х/ф "Тростинка на ветру".

НТВ
5.30 Детское утро на НТВ.5.40 Х/ф "Шпионс-

кие игры".7.25 "Живут же люди!".8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Рус-
ское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача".10.55 "Развод по-рус-
ски".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя игра".14.10
Т/с "Улицы разбитых фонарей".16.20 "Следствие
вели...".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".20.00 "Чистосердечное
признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".22.00 "Тайный шоу-бизнес".23.00 "НТВшни-
ки".0.05 Х/ф "Посторонний".2.10 "Кремлевские
похороны".3.05 Т/с "Детектив Раш".4.55 Т/с "Зна-
ки судьбы".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Д/с "Как нас создала

земля".9.00 Д/ф "Гепарды".10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего".11.00 Т/с "Детекти-
вы".17.30 "Место происшествия. О главном".18.30
"Главное".19.30 Х/ф "Дело было на Кубани".23.30
Х/ф "Калина красная".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Всё тип-топ, или жизнь на борту".7.00

Мультфильм.7.15 Х/ф "Замёрзшая из Майа-
ми".8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 "Самый умный".10.45, 15.25
М/с "Том и Джерри".11.00 "Галилео".12.00 "Съешь-
те это немедленно!".12.30 "Снимите это немед-

ленно". 13.30 Х/ф "101 долмати-
нец".16.00, 16.30, 20.30, 2.45 "6
кадров".17.25 М/ф "Альфа и Оме-
га. Клыкастая братва".19.00, 1.15
"Шоу "Уральских пельменей".
21.00 Х/ф "Хатико. Самый верный
друг".22.45 Х/ф "Патриот".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком каче-

ства".8.20 "Утро Ярославля".10.00
"Сплетницы".10.20 "33 квадратных

метра".11.20 "Фабрика смеха".12.10 Концерт
"Сны о Востоке. Концерт Аниты Цой".13.10 Х/ф
"Бей первым Фреди!".14.55 Х/ф "Я шагаю по Мос-
кве".16.20 "Тайны Советского кино. Белое солн-
це пустыни".17.15 "Доказательство вины. ВИП-
аварии".18.00 "День в событиях".18.30 "Священ-
ный огонь в Ярославле. Трансляция с Советской
пл. Ярославля".19.00 Х/ф "Золото Кольджа-
та".20.30 "Место происшествия-Ярославль".21.00
Х/ф "Поцелуй сквозь стену".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Лето Господ-

не. Воскресение Христово. Пасха.10.35, 23.45 Х/
ф "Алёшкина любовь".12.00 Д/с "Пряничный до-
мик".12.30 Мультфильм.13.25 Д/ф "Биг Сур".14.20
"Цирк Массимо".15.15 "Когда танец становится
жизнью". Екатерина Максимова.15.55 "Анюта".
Фильм-балет.17.05 Евгений Самойлов. Остро-
ва.17.45 Х/ф "Сердца четырех".19.20 Хрусталь-
ный бал "Хрустальной Турандот". Владимир Зель-
дин.20.45 Владимир Васильев в Московском меж-
дународном Доме музыки. Вечер 2.22.00 Откры-
тие ХI Московского Пасхального фестиваля.1.10
"Звезды российского джаза". Профилактика!!!

РОССИЯ 2
5.00 "Страна. ru".5.55 "Наука 2.0. Легенды

о чудовищах".7.00, 9.05, 13.15, 17.15, 20.25,
2.25 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.45, 2.35
"Моя планета".8.05 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы".8.40 "Страна спортив-
ная".9.20 АвтоВести.9.50 "Большой тест-драйв
со Стиллавиным".10.45 Формула-1. Гран-при
Китая.13.30, 1.00 Профессиональный бокс.
14.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".17.25
Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.17.55 "Плане-
та футбола".18.25 Футбол. Премьер-лига.
"Анжи" (Махачкала) - "Динамо" (Москва).20.55
Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. "Тоттенхэм"
- "Челси".22.55 "Футбол.ru".23.55 "Белый про-
тив Белого".0.45 "Картавый футбол".
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