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ВНИМАНИЮ
ПОЖИЛЫХ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН РАЙОНА!
МУ "Молодежный центр" реализует программу

"Социальные огороды". Бесплатно окажем помощь
в ведении приусадебного хозяйства (прополка, по�
лив, копка огорода, уборка, колка дров, мелкие ре�
монтные работы и т.д.) на территории города, а так�
же в с. Великом.

Заявки принимаются по адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул. Комарова, 3, 2�й подъезд, 3�й этаж или по теле�
фону 2�16�82. Контактное лицо: Елена Ивонтьева.

МУ "Молодежный центр".

В ПОНЕДЕЛЬНИК У ГЛАВЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шопша готовится к
празднованию 400-ле-
тия изгнания польских
интервентов, ведь это
село имеет к славной
дате самое непосред-
ственное отношение: в
ночь с восьмого на девя-
тое августа 1612 года
здесь стояло ополчение
Минина и Пожарского и
даже успело выпустить
в свет один важный го-
сударственный доку-
мент. Подготовка идет
основательная: даже
центральную площадь
села приводят в поря-
док - покрывают но-
вым слоем асфальта. А
ведь когда здесь в пос-
ледний раз проводились
подобные работы, уже
никто и не помнит.

НА ДОРОГИ –
ДЕВЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ

- Я второй срок работаю, -
говорит заместитель главы
поселения А.П. Зинзиков, - и
при мне подобного обновле-
ния точно не проводилось.
Был, правда, ямочный ремонт
проезжей части, а вот на но-
вый асфальт в центре села
средств мы не могли найти.
Но нынче стали участниками
региональной  программы, и
из областного дорожного
фонда нам выделили деньги
на капитальный ремонт ас-
фальтового полотна. Правда,
запрашивали мы 1,4 милли-
она рублей, но дали на сто
тысяч меньше, да плюс еще
обязательное софинансиро-
вание в размере 10% - в ито-
ге новая площадь обошлась
почти в полтора миллиона
рублей. Экспертизы проекта,
составление смет - мы все
это прошли, как положено,
потом провели конкурс, кото-
рый выиграло гаврилов-ямс-
кое ГУП "Автодор", чему мы

очень рады, потому что рабо-
таем с этим предприятием уже
не один год, и качество вы-
полняемых работ нас вполне
устраивает.

Всего же, как пояснили в
районной администрации, в
этом году Гаврилов-Яму из
областного дорожного фонда
выделено 19 с лишним  мил-
лионов рублей - самая внуши-
тельная за последние годы
сумма. Эти деньги направят
на ремонт и содержание улич-
ной дорожной сети всех пяти
поселений. Асфальтом будут
покрыты дороги Гагарино-
Ханькино, Михалево-Борисо-
во, Яковлевское-Берлюково.
В Великом новая асфальто-
вая дорога появится у школы,
где, кроме этого, будет заас-
фальтирована и площадка для
разворота и стоянки школь-
ного автобуса.

Восемь миллионов руб-
лей выделено городскому по-
селению. На эти деньги бу-

дет положен новый асфальт
на улицах Патова и Зои Зуб-
рицкой. Проведя конкурсные
торги, администрации города
удалось сэкономить около
двух миллионов рублей, ко-
торые решено направить на
асфальтирование улицы По-
чтовой. А вот на ямочный ре-
монт денег не хватит, ведь в
муниципальном бюджете
каждая копейка на счету. Гла-
ва городского поселения на-
шел единственный, на его
взгляд, выход - "урезать" не-
которые из социальных про-
грамм, выполнение которых
может пока подождать: бла-
гоустройство парка, напри-
мер, а также организация
автобусных маршрутов и ме-
роприятия по противопожар-
ной безопасности, в частно-
сти, ремонт гидрантов. Понят-
но, что все это важно и нуж-
но для города, но содержание
в порядке дорог, многие из
которых просто не переживут

следующую зиму, все же го-
раздо важней. Вот только ут-
вердить подобные переме-
щения уже запланированных
в социальных программах
средств можно только с со-
гласия депутатов Муници-
пального совета, которые их
и принимали. Поначалу на-
родные избранники приняли
предложение В.А. Попова
буквально в штыки, но после
долгих размышлений и спо-
ров, все же решили поддер-
жать Главу. Деньги на ямоч-
ный ремонт нашлись, но до
его начала необходимо еще
составить и согласовать
множество различных доку-
ментов: смет, проектов, экс-
пертиз. И все же руководство
городского поселения заве-
рило депутатов, что к началу
зимы большинство гаврилов-
ямских дорог будет приведе-
но в порядок.

Татьяна Киселева.

"УРОКИ" КРЫМСКА
На очередном совещании аппарата районной адми�

нистрации одним из главных вопросов стало состоя�
ние в Гаврилов�Яме системы оповещения населения.
Именно она показала свою неэффективность в Крым�
ске, отчего последствия недавнего наводнения в этом
городе стали столь серьезными.

Управляющая делами администрации М.Ю. Шир�
шина призвала коллег помочь пострадавшим и собрать
для них деньги, а начальник отдела ГО и ЧС С.А. Пав�
лов так прокомментировал "уроки" Крымска: "Эта тра�
гедия практически перечеркнула все успехи в дея�
тельности российской гражданской обороны,  которая
отмечает в этом году свой 80�летний юбилей".

Что касается системы оповещения населения, име�
ющейся в Гаврилов�Ямском районе, то здесь вот уже
восемь лет, как и на территории всей Ярославской об�
ласти, действует система ОКСИОН. Но недавно гаври�
лов�ямские МЧСовцы создали и свою собственную си�
стему оповещения с использованием телевизионного
передатчика, по которому на весь город транслируют�
ся местные информационные выпуски. Буквально на
днях ТВ�система была опробована в голосовом вари�
анте � говорившего услышали даже в самых отдален�
ных уголках районного центра.

� Эта система, кстати, может быть использована и
для сообщений об экстренных отключениях воды или
в других непредвиденных ситуациях, � подвел итог
своего выступления С.А. Павлов.

В заключение Сергей Аркадьевич озвучил итоги ме�
сячника безопасности на водных объектах, который
традиционно проводится во время купального сезона.
К сожалению, люди продолжают тонуть. Так, воды Ла�
хости унесли жизнь 34�летней женщины, а в Которос�
ли сгинул 74�летний пожилой пловец; прыгая в воду,
получил серьезную травму позвоночника молодой па�
рень. А ведь нынче в городе появилась специально обо�
рудованная зона отдыха, где предусмотрено все для
безопасного купания. И, тем не менее, многие по�пре�
жнему предпочитают заплывы в непроверенных мес�
тах, да еще частенько "под градусом" � и вот резуль�
тат... Кстати, все утонувшие тоже оказались в состоя�
нии алкогольного опьянения.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА СВЯЗИ!
23 июля с 10.00 до 12.00 проводится информацион-

ная акция  Пенсионного фонда "Звонок руководству
ПФР" в формате  "Горячей линии".

По телефону (4852) 59-02-22  управляющий Отделением
ПФР  по Ярославской области Владимир Павлович Комов
ответит на  вопросы  о пенсиях, ежемесячных денежных вып-
латах и порядке предоставления набора социальных услуг
федеральным льготникам, материнском семейном капита-
ле, об отчетности по начисленным и уплаченным страховым
взносам и сведениям индивидуального (персонифицирован-
ного) учета.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Ярославской области.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"ПРЕОДОЛЕНИЕ"
В этом году в Ярославской области

второй раз будет проходить конкурс "Пре�
одоление". Напоминаем, что в нем могут
принять участие лица с ограниченными
физическими возможностями в возрасте
от 18 лет, имеющие успехи в техническом
творчестве, спорте, искусстве.

В июне 2012 г. новым Указом Губерна�
тора Ярославской области был изменен
перечень номинаций, по которым будет
проводиться конкурс.

Теперь конкурс проводится в восьми
номинациях:

1. "Сценическое творчество":
� вокал (сольное пение, дуэты и трио,

ансамбли, хоровое пение),
� жестовое пение,
� хореография (сольное исполнение,

коллектив),
� театральное мастерство,
� выразительное чтение,
� исполнение произведений на музы�

кальных инструментах.
2. "Художественное изобразительное

творчество":
� живопись и графика,
� граффити,

� скульптура,
� роспись,
�  инсталляция.
3. "Декоративно�прикладное творчество":
� резьба по древу,
� работы из природного материала,
� вышивка, ткачество, кружева, вязание,
� макраме, плетение,
� батик,
� мозаика, аппликация.
4. "Литературное творчество"
� поэзия,
� проза,
� журналистика,
� публицистика.
5. "Кино� и медиатворчество":
� кинематография,
� мультипликация и анимация (в том

числе компьютерная),
� веб�разработки,
� фотография и фотоколлаж.
6. "Интеллектуальное творчество":
� новаторство,

� открытие,
� изобретение,
� научные работы,
� рационализаторские разработки,
� инновационное предпринимательство.
7. "Спортивные достижения" � все

виды спорта.
8. "Общественная деятельность":
� руководитель общественной организации,
� активист общественной организации,
� волонтерская деятельность.
Заявки на участие конкурсантам необ�

ходимо подать в Управление социальной
защиты населения и труда администрации
района. По итогам муниципального этапа
конкурса (пройдет до 20 августа) победите�
ли примут участие в региональном этапе.

Рассмотрение материалов осуществля�
ют комиссии по проведению муниципаль�
ного и областного конкурса творчества лиц
с ограниченными физическими возможно�
стями "Преодоление". Комиссии учитыва�
ют степень ограничения физических воз�

можностей конкурсанта в связи  с заболе�
ванием на момент заявляемых достижений.

По итогам конкурса присуждается пре�
мия Губернатора области "Преодоление" за
достижения и успехи в техническом твор�
честве, спорте, искусстве, предпринима�
тельской деятельности лицам с ограничен�
ными физическими возможностями в сле�
дующих размерах:

� 25000 рублей � лауреатам премии;
� 15000 рублей � дипломантам I степени;
� 10000 рублей � дипломантам II степени.
Премия "Преодоление" вручается Губер�

натором области в торжественной обстановке
на ежегодном областном мероприятии, посвя�
щенном Международному дню инвалидов.

С положением о конкурсе и указом Гу�
бернатора области  можно ознакомиться в
Управлении социальной защиты населе�
ния и труда по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Молодежная, д. 1�а, каб. № 2, по телефону
2�45�51 либо на сайте Департамента труда и
социальной поддержки населения Ярослав�
ской области http://yarregion.ru/depts/
dtspn  в разделе "Деятельность� конкурсы".

Управление социальной защиты
населения и труда.

КОМАНДА СЮРПРИЗОВ
Вот уже второй год в Ярославской области прохо�

дит спартакиада Совета муниципальных образований,
главные участники которой � чиновники. Идея выта�
щить их из кабинетов и приобщить к здоровому обра�
зу жизни прижилась, и сегодня все больше муници�
пальных служащих отстаивают честь родных райо�
нов у волейбольной сетки и на лыжне, на трассе авто�
мобильного слалома и в тире. Активными участника�
ми спартакиады являются и гаврилов�ямцы, чью ко�
манду, ставшую серебряным призером нынешних со�
ревнований,  справедливо считают командой сюрпри�
зов.  А ведь в прошлом году наши земляки находились
всего лишь в середине турнирной таблицы.

- Конечно, здоровый образ
жизни - это хорошо, но собрать
команду на тренировки все же
было очень трудно, - коммен-
тирует итоги спартакиады  за-
меститель Главы Гаврилов-
Ямского района А.А. Забаев, -
потому что люди мы все заня-
тые. И хотя в молодости мно-
гие увлекались спортом все-
рьез, сегодня времени на это
остается мало, а значит,  по-
беды достаются совсем непро-
сто.

Сам Андрей Александро-
вич стал настоящей сенсаци-
ей стрелкового турнира, пока-
зав один из самых высоких
результатов - вот что значит
милицейское прошлое. И хотя
на тренировках достижения
Забаева были значительно
скромнее, но в нужный мо-
мент он сумел собрать волю в
кулак и отстрелялся на отлич-
но, уступив лишь два очка со-
перникам из Мышкина. В ито-
ге гаврилов-ямские "снайпе-
ры" стали вторыми.

Бронзу принесли родной
команде и лыжники. Особен-
но постаралась ведущий спе-
циалист управления финансов
Н.В. Катухова.  Выйдя на дис-
танцию с более молодыми со-
перницами, она не только не

отстала от них, но и пришла к
финишу в числе первых. Ког-
да-то Наталья Владимировна
серьезно занималась лыжами
и даже имела спортивный раз-
ряд.  Со временем навыки, ко-
нечно, немного растерялись,
хотя форму бывшая спорт-
сменка всегда старалась под-
держивать - практически каж-
дый выходной вместе с сыном
выходила на лыжню. Вот толь-

ко уговорить финансистку вы-
ступить на спартакиаде оказа-
лось делом нелегким.

- Почти две недели я ее
"окучивал", - признался веду-
щий специалист по спорту
М.В. Хлестков. - В итоге Ната-
лья все же сдалась и принес-
ла в копилку нашей команды
бронзовую медаль.

А вот начальник юридичес-
кого отдела Андрей Горшков

сам вызвался принять учас-
тие в турнире по настольному
теннису. Более того, он упор-
но тренировался в течение
всего года и приобрел очень
приличную спортивную фор-
му. До самого финала гаври-
лов-ямцы шли практически
без поражений, но в заключи-
тельном матче им достался
самый сильный соперник - ко-
манда Рыбинского района. И
хотя наши оказались достой-
ными бойцами,  в итоге все же
проиграли, заняв в общем за-
чете четвертое место. "Это
очень приличный результат, -
считает М.В. Хлестков, - ведь
в прошлом году гаврилов-
ямцы были лишь восьмыми.
Нам есть, к чему стремиться".

Кстати, сами муниципаль-
ные служащие считают, что
подобные соревнования позво-
ляют им не только приобщить-
ся к здоровому образу жизни,
но и пообщаться друг с другом
без галстуков, что тоже нема-
ловажно. Значит, впереди чи-
новников ждут новые старты и
новые финиши, и вполне воз-
можно, что на следующей спар-
такиаде гаврилов-ямцы вновь
преподнесут соперникам нема-
ло сюрпризов.

Татьяна Киселева.

Н.В. Катухова (справа).

М.В. Хлестков.

30 июля с 12 до 13 часов в помещении Ростовско�
го межрайонного следственного отдела следствен�
ного управления Следственного комитета Российс�
кой Федерации по Ярославской области (г. Ростов,
ул. Спартаковская, д. 118) будет вести личный при�
ем граждан заместитель руководителя следствен�
ного управления Следственного комитета Российс�
кой Федерации по Ярославской области полковник
юстиции Титов Виктор Дмитриевич.

Предварительная запись на прием осуществля�
ется через секретаря Ростовского межрайонного
следственного отдела по телефону (48536) 6�12�11,
при этом необходимо указать вопрос, по которому
гражданин записывается на прием и контактный те�
лефон.

Желательно иметь при себе документ, удостове�
ряющий личность.

В прессе говорят, что ипотечный кредит взять не�
трудно, сложнее выбрать оптимальную программу кре�
дитования. В целом я понимаю, что нагрузка должна
быть по силам заемщику, но в чем конкретно это выра�
жается? Какие факторы надо учитывать?

А. А. Титов.
На вопросы  нашего читателя от�

вечает начальник   отдела обслужи�
вания и продаж  в сети ВСП для фи�
зических лиц Ярославского отделе�
ния №17 ОАО "Сбербанк России"
Алексей БУЯКОВ:

� При выборе программы кредитования необходимо
учитывать цель кредитования.

Так, ОАО "Сбербанк  России" предлагает следую�
щие программы жилищного кредитования:

� "Приобретение готового жилья". Кредит предостав�
ляется на приобретение жилого помещения (квартира,
комната, жилой дом).

� "Приобретение строящегося жилья". Кредит предо�
ставляется на инвестирование строительства квартиры.

� "Строительство жилого дома". Кредит предостав�
ляется для индивидуального строительства жилого дома.

� "Загородная недвижимость". Кредит предоставля�
ется на приобретение или строительство дачи (садового
дома), других строений потребительского назначения, в
том числе незавершенных строительством, незавершен�
ного строительством жилого дома, а также на приобре�
тение земельного участка.

� "Гараж". Кредит предоставляется на приобретение
или строительство гаража и машино�места.

� "Рефинансирование жилищных кредитов". Предо�
ставляется на погашение кредита, полученного в дру�
гом банке на приобретение или строительство жилого
помещения (квартиры или жилого дома), расположен�
ного на территории Российской Федерации.

� "Ипотека с государственной поддержкой". Кредит
предоставляется на приобретение строящегося или за�
вершенного строительством жилого помещения у юри�
дического лица (застройщика, инвестора и т.п.).

В зависимости от конкретной ситуации кредитный ин�
спектор поможет Вам подобрать оптимальный вариант.

Подробную информацию по интересующей кре�
дитной программе, сроках кредитования, сумме кре�
дита, процентных ставках и размере ежемесячного
платежа можно получить в отделениях Банка, по те�
лефону 8�800�555�55�50 или на сайте www.sberbank.ru.

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России на осуществление бан�
ковских операций 1481 от 30.08.2010.

Полиция предупреждает: чем раньше информация о
совершенном преступлении поступит в органы внутрен-
них дел, тем быстрее преступление будет раскрыто, а
преступник задержан.

Если вы стали свидетелем преступления или право-
нарушения, незамедлительно обратитесь в органы внут-
ренних дел.

Уважаемые жители и гости района! В настоящее вре-
мя в случае совершения преступления или происшествия
в дежурную часть полиции можно позвонить по телефо-
ну 02, а с мобильного телефона (в зависимости от моде-
ли и оператора) - 02, 002 или 020, из любой точки Ярос-
лавской области. Оператор соединит вас с тем район-
ным отделом, на территории которого совершено проис-

шествие или преступление. Для  качественного реагиро-
вания на сообщения о происшествиях в автоматическом
режиме производится аудиозапись разговора.

Также в дежурную часть Гаврилов-Ямского ОМВД
России можно позвонить по телефону 2-02-02.

Кроме того, в целях получения информации от на-
селения о фактах криминального характера  в  Гаври-
лов-Ямском ОМВД России действует телефон доверия:
2-01-02, 2-00-02 (круглосуточно). Вся сообщаемая  ин-
формация   не остается без внимания. По указанным
номерам можно обратиться  с сообщением о совершен-
ном или готовящемся преступлении, даже если оно бу-
дет анонимным.

Отдел Министерства внутренних дел России.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!



20 июля 2012 года20 июля 2012 года20 июля 2012 года20 июля 2012 года20 июля 2012 года 33333Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2012                                                                                                                 №76
"Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 № 94
"Об утверждении "Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг администрации Шопшинского сельского
поселения"",  руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие административные регламенты:
1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной услуги "Предостав-

ление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной
и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду"  (приложение 1).

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "При-
нятие от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизиро-
ванных жилых помещений" (приложение 2).

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных до-
кументов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к
полномочиям соответствующего учреждения" (Приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации Шопшинского сельского поселения Зинзикова А.П.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С текстом регламента можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2012                                                                                                                        № 79
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Продление срока действия разрешения на строительство"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 № 94
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Продление срока действия разрешения  на строительство" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя
Главы администрации Шопшинского сельского поселения А.П. Зинзикова.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации Шопшинского сельского поселения  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С текстом регламента можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2012                                                                                                                  № 80
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на установка
рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 № 94
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных вновь рекламных конструкций"  (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя
Главы администрации Шопшинского сельского поселения А.П. Зинзикова.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации Шопшинского сельского поселения  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С текстом регламента можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2012                                                                                                                   №81
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  По-
становлением администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 № 94 "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельско-
го поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача градостроительного плана земельного участка" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя
Главы администрации Шопшинского сельского поселения  А.П. Зинзикова.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С текстом регламента можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  16 июля    2012 года    № 100
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 23.12.2011г.№ 80 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2012 год и на плановый   период 2013 и 2014 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ,
Налоговым кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселе-
ния и  Положением  "О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского посе-

ления на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского посе-

ления в сумме 14 910 561 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 14

910 561 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме

0  рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1.В строке с КБК 856  2 02 02077 10 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных

районов на  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований"  цифры "2650000" заменить цифрами "950000"

2.2. В строке с КБК 856  2 02 02078 10 0000 151 "Субсидии бюджетам поселений на
бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
цифры "71900" заменить цифрами "0".

2.3. В строке с КБК 856  2 02 020785 10 0000 151 "Субсидии    бюджетам    поселений    на
осуществление      мероприятий       по обеспечению жильем  граждан  Российской Федера-
ции,   проживающих   в   сельской местности " цифры "329000" заменить цифрами "0".

2.4.В строке с КБК 856 2 02 04999 10 4002 151 "Межбюджетные трансферты на на
реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта
жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности
их коммунальными услугами"" цифры "90000" заменить цифрами "88956"..

3.  В приложении 3 к настоящему решению:
3.1.. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1304189" заменить цифра-

ми "1232289".
3.2. В разделе с кодом 1103 "Социальное обеспечение населения" цифры "459000"

заменить цифрами "128956".
3.3. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-

тов РФ и муниципальных образований общего характера"    цифры "5562340" заменить
цифрами "3862340".

4. В приложении 8 к настоящему решению:
4.1.. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1304189" заменить цифра-

ми "1232289".
- в строке  ОЦП "Чистая вода Ярославской области" цифры "71900" заменить

цифрами "0".
4.2. В разделе с кодом 1103 "Социальное обеспечение населения" цифры "459000"

заменить цифрами "128956".
- в строке ОЦП "О государственной поддержке отдельных категорий граждан,

проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и
(или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными
услугами" цифры "90000" заменить цифрами "88956".

- в строке Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в части об-
ластных средств цифры "329000" заменить цифрами "0".

4.3. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований общего характера"    цифры "5562340" заменить
цифрами "3862340".

5. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальце-
вой Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их
до распорядителей и получателей  средств бюджета Шопшинского сельского поселения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
7. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник".
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

16 июля 2012 г.  № 100

Приложение  1
к Решению Муниципального Совета

от   16 июля   2012года    №100
Прогнозируемые доходы  бюджета  Шопшинского сельского поселения

на 2012 год в соответствии с классификацией доходов  бюджетов
Российской Федерации.

Руб.

Приложение  2
к Решению Муниципального Совета

от    16июля   2012г   № 100
Прогнозируемые доходы  бюджета  Шопшинского сельского поселения

на плановый период 2013 и 2014 годов в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации.

руб.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  16 июля 2012г. № 101
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения
за  6 месяцев 2012 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния за  6 месяцев 2012 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения
отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 44,9 % к
плановому поступлению доходов в 2012 году ( план - 14910561руб., факт - 6700258 руб.)

            В том числе:                                                  План               Факт             % исполнения
  - по налогу на доходы физических лиц -       2062000            940105             45.6
    - по сельхозналогу -                                             0                  -                     -
  - по налогу на имущество -                                767000             18061              2.4
  - по земельному налогу -                                  2873000           1194163             41.6
  - по арендной плате -                                            430000            158796             36.9
  - по доходам от продажи зем. участков -           50000              28227              56.5
  - по прочим  доходам от исп.имущ.   -                 50000           55443             110.9
  - по доходам от оказания платных услуг            54000            25490               47.2
  - по безвозмездным поступлениям -               8577561           4279972             49.9
Поступление собственных доходов составило за 6 месяцев 2012 года 2420286 руб.

при плане  - 6333000 руб., что составило  38,2 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  6834554 руб., что составило  45,8 % к

годовому плану   2012года.
За 6 месяцев 2012 года из бюджета Шопшинского сельского поселения профинан-

сировано  19,8% от общей суммы расходов  по жилищно-коммунальному хозяйству;
16,2% по учреждениям культуры;34% по межбюджетным трансфертам по компенсации
отопления. Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджет-
ной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 6 месяцев 2012 год
составила 8 человек,  фактические затраты на их содержание составили  1308206
рублей.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский
КДЦ"  за 6 месяцев  2012г. составила 9 человек,  фактические затраты на их содержание
составили  1097211 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение полугодия на проведение
праздничных    мероприятий, на  материальную помощь к юбилейным датам пенсионе-
рам и составили 26000 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 6

месяцев  2012 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры

по выполнению плана  поступления доходов в 3 квартале 2012г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по

финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшин-
ского сельского поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

Приложение  1
к  решению Муниципального Совета

от  16  июля 2012г. №101
Исполнение  доходов  бюджета  Шопшинского сельского поселения

за 6 месяцев  2012 года в соответствии  с классификацией доходов бюджетов РФ.
Тыс.руб.

Приложение №2
к решению Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  16.07.  2012г    № 101

Исполнение расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
за 6 месяцев 2012 года  по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов РФ.
тыс.руб.

Муниципальный Совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального

Совета Заячье-Холмского сельского поселения "Об утверждении Правил орга-
низации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов
инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Заячье-
Холмскогосельского поселения".

Принято Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского поселения 13.07.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Зая-
чье-Холмского сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утверж-
денных решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от
19.10.2005 г. №5; Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить по инициативе  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения "Об утверждении Правил организации содержания эле-
ментов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и са-
нитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения" на  13.08.2012 г.
в 10-00 в здании Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, расположенного
по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино ул. Садовая д.8

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступ-
ления могут предоставляться по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он с.Ставотино ул. Садовая д.8.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения.
- Наумов Леонид Валерьевич - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения.
- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим

вопросам (по согласованию.
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципаль-

ного Совета Заячье-Холмского сельского поселения "Об утверждении Правил организации
содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфра-
структуры и санитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения";

4.2. Опубликовать результаты публичных слушаний;
4.3. Внести в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения реко-

мендации публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение
по результатам публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам
публичных слушаний проектом "Об утверждении Правил организации содержания
элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения".

5. Опубликовать настоящее Решение и проект Решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения проектом "Об утверждении Правил организации содержания
элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и сани-
тарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения" в газете "Гаврилов-
Ямский вестник", на сайте Администрации Гаврилов-Ямского района (http://www.gavyam.ru.)
для ознакомление жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

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

13.07.2012 г. №11
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Калининым А.В., № кв. аттестата 76-
11-102, почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.З, geoproj@yandex.ru, тел.
8(48534)2-47-86, в отношении зем. участка с к.н. 76:04:102101:7, расположенного по адре-
су: Яросл. обл., Стогинский со. д.Пасынково, ул.Лесная, д.27 выполняются кадастр,
работы по уточнению местоположения границы и площади зем. участка. Заказчиком
кадастр, работ является: Шпунтова В.Н. (Ярославль, ул. Рыкачева, д.2, кв.32). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 20 августа
2012г. в 09.00. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект". Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местополож. границ зем.
участка на местности принимаются с июля 20 июля 2012 г. по 20 августа 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 правообладателями которых треб, согласовать местополож.
границ: Яросл. обл., Стогинский со. д.Пасынково, ул.Лесная, д.25, д29, Администрация
Гаврилов-Ямского м.р. При проведении согласования местоположения границ право-
обладателям смежных зем. участков при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА

(Начало в №53 от 13.07.12)
2. Объекты с ночным пребыванием людей

Правила предусматривают необходимость организации
круглосуточного дежурства обслуживающего персонала на
объектах с ночным пребыванием людей (п. 8 Правил). К при-
меру, в школах-интернатах, домах для престарелых и инва-
лидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях,
больницах и объектах для летнего детского отдыха и т.д.

Аналогичное требование предусматривается также п. 130
ППБ 01-03 в отношении учреждений социального назначения.

Здания для летнего детского отдыха должны быть обору-
дованы телефонной связью и устройством для подачи сиг-
нала тревоги при пожаре (п. 11 Правил). Из помещений и
этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских
дошкольных учреждений должны вести не менее двух эва-
куационных выходов.

Также Правила не допускают размещения:
- детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
- более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из дру-

гих горючих материалов.
Инструкции о порядке действий обслуживающего персо-

нала на случай возникновения пожара в дневное и ночное
время должны быть разработаны специально для указан-
ных объектов (п. 9 Правил).

На объектах с ночным пребыванием людей должна фун-
кционировать телефонная связь. Каждый дежурный должен
быть обеспечен электрическим фонарем и средствами ин-
дивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека
от токсичных продуктов горения.

В ППБ 01-03 не было предусмотрено обязательное нали-
чие телефонной связи на таких объектах и средств индиви-
дуальной защиты.

(Продолжение следует)

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 09.07.2012 № 980 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства", организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведе-
нии аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по
продаже комплекса гаражных боксов с земельным участком двенадцатью лотами,
именуемых в дальнейшем "Объекты", в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 1, назначение: нежилое, общая
площадь 20,2 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 20/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область,
Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 2, назначение: нежилое, общая
площадь 20,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 20/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область,
Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 3, назначение: нежилое, общая
площадь 19,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 20/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область,
Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 4, назначение: нежилое, общая
площадь 20,7 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 21/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 5, назначение: нежилое, общая
площадь 17,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 17/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 6, назначение: нежилое, общая
площадь 17,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 17/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 7 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение: нежилое, общая
площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 8 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая
площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 9 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая
площадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400
кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 10 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение: нежилое,
общая площадь 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на
земельный участок, равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площа-
дью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 11 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение: нежилое,
общая площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на
земельный участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площа-
дью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 12 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение: нежилое,
общая площадь 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в праве собственности на
земельный участок равной 32/237, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площа-
дью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Аукцион состоится 4 августа 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов:
Лот № 1 - 72000 (Семьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 3000

рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 73000 (Семьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 3000

рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 71000 (Семьдесят одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 3000

рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 74000 (Семьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 3000

рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 62000 (Шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 3000

рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 62000 (Шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 3000

рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 7 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 3000

рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 8 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 3000

рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 9 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 3000

рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 10 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 3000

рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 11 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона -

3000 рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 12 - 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона -

5000 рублей, в т.ч. НДС.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, должно подать продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по
форме, прилагаемой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);  документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

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

Начало приема заявок - 20 июля 2012 г. Окончание приема заявок - 15 августа 2012
г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере:
по Лоту № 1 - 7 200 (Семь тысяч двести) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 2 - 7 300 (Семь тысяч триста) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 3 - 7 100 (Семь тысяч сто) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 4 - 7 400 (Семь тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
по Лоту № 5 - 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
по Лоту № 6 - 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей, в т.ч.;
по Лоту № 7 - 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч.;
по Лоту № 8 - 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
по Лоту № 9 - 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
по Лоту № 10 - 6 600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
по Лоту № 11 - 6 400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
по Лоту № 12 - 11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС
в срок до (не позднее) 15.08.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в

Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-
Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "За-
даток за участие в аукционе по продаже  гаражного бокса с земельным участком по
адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная,
по лоту №__".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уве-

домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет
в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

Победителю аукциона по каждому из лотов по его заявлению может быть предо-
ставлена рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на три месяца с даты
заключения договора купли-продажи.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организато-
ром аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, ка-
бинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 20.07.2012 г. по 15.08.2012 г. по рабочим
дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети "Интернет": 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.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 20.08.2012 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на
официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http:/
/gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/
, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельс-
кого сельского поселения от 23.12.2011г.№28"О бюджете  Великосельского
сельского поселения   на 2012 год и на плановый период  2013- 2014 годов"

от  27.02.2012 №1
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ,
Налоговым кодексом Российской Федерации и  Положением  "О бюджетном процессе
в Великосельском сельском поселении" Муниципальный Совет Великосельского сель-
ского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского посе-
ления на 2012 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского
поселения  в сумме 22293421 рублей, в том числе

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сум-
ме 22707421. рублей, в том числе:

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в
сумме 414 000 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского посе-
ления на 2013 - 2014 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского по-
селения на 2013 год в сумме 12103 000 рублей, в том числе;

общий объем расходов Великосельского сельского поселения на 2013 год в сумме
12103 000рублей

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского по-
селения на 2014 год в сумме 13631000 рублей, в том числе;

общий объем расходов Великосельского сельского поселения на 2014 год в сумме
13631000 рублей

3.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского посе-
ления в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:

 3.1.    на 2012 год согласно приложении. 1 к настоящему решению;
3.2 на плановый период 2013-2014годов согласно приложению 2 настоящему решению.
4.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации :
4.1.на 2012год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 4 к настоящему

решению.
5.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядителям, распоряди-

телям, целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов РФ:
5.1. на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
5.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 6 к настоящему

решению.
6.  Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От 27.02.2012 .. . №1

Прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2012год в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации.

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
от 27.02.2012. №1

Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2012год  по разделам и подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29  июня 2012                                                                                                             №74
"Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 № 94
"Об утверждении "Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг администрации Шопшинского сельского
поселения"",  руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие административные регламенты:
1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной услуги "Выдача

копии постановления о признании гражданина малоимущим и принятии его на учет в каче-
стве нуждающимся в улучшении жилищных условий и справок гражданам, состоящих (не
состоящим) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий"  (приложение 1).

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Заключение
договоров социального найма жилого помещения" утвердить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципаль-
ной собственностью" (Приложение 3).

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Офор-
мление документов по обмену жилыми помещениями" (приложение 4).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации Шопшинского сельского поселения Зинзикова А.П.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С текстом регламента можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2012                                                                                                         №75
"Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 № 94
"Об утверждении "Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг администрации Шопшинского сельского
поселения"",  руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие административные регламенты:
1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной услуги "Выдача

разрешений на право организации розничного рынка"  (приложение 1).
1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пере-

дача в аренду муниципального имущества казны" (приложение 2).
1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "При-

ем заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой
Программы "Обеспечение жильем молодых семей Шопшинского сельского поселения
Ярославской области"" (Приложение 3).

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма"   (приложение 4).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации Шопшинского сельского поселения Зинзикова А.П.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Стеценко, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С текстом регламента можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Шопшинского сельского поселения.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ГОУ НПО профессиональное училище №17
(с 1 сентября 2012 года - лицей) г. Гаврилов-Ям

продолжает прием юношей и девушек,
имеющих образование 9 и 11 классов,

для обучения по следующим профессиям:
повар, кондитер, парикмахер, мастер ЖКХ (слесарь-сан-

техник и плотник), делопроизводитель, мастер отделочных
строительных работ, слесарь по ремонту строительных ма-
шин (слесарь по ремонту автомобилей и газоэлектросварщик).

Срок обучения 2 года 5 месяцев с получением средне-
го (полного) общего образования, для выпускников сред-
них школ - 10 месяцев.

Для выпускников коррекционных школ:
маляр, штукатур, повар, парикмахер,  слесарь по ремон-

ту автомобилей. Срок обучения 2 года.
Учащиеся обеспечиваются стипендией и питанием. Ино-

городним предоставляется благоустроенное общежитие.
Прием на очно-заочное вечернее отделение

на базе 11 классов по профессиям:
портной, мастер по обработке цифровой информации.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы

и воскресенья, с 8 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.
Адрес училища: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-

Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.
Прием в училище осуществляется

без вступительных экзаменов.

(1558)

Реклама (1638)

(1719) Срочно! Требуется на работу водитель с кат.
"Д" без в/п, с о/р на автобусе, график 5/2, соц. пакет.
Т. 89605285946, Светлана.

РАБОТА

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.

(1464)

(1716) Для ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требуются на
работу два слесаря по ремонту автомобилей. Интересую-
щая информация по обращению в автотранспортное пред-
приятие по телефонам: 8 (48534) 2-33-43; 2-09-43 с 8  до
17 ч., кроме выходных.

(1789) ООО Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1
требуются: слесарь-наладчик швейного производ-
ства, женщины - подсобные рабочие с III группой ин-
валидности для обрезки ниток со швейных изделий.
Оклад 5500 руб. Т. 2-34-05.

(1800) МУ "Центр развития и поддержки предпринима-
тельства" объявляет вакансии на должность:

1. Начальник отдела по информационному обеспечению.
2. Начальник юридического отдела (0,5 ставки).
Резюме отправлять по адресу: ул. Кирова, д.1 (4 этаж) до

03.08.2012 г. Тел. 3-55-66.

(1614) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на рабо-
ту: официант, кухонная рабочая, подсобный рабочий, двор-
ник, горничная, уборщица, воспитатель, санитарка, плотник,
слесарь-сантехник. Полный соц. пакет, доставка на работу и
с работы транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534)2-19-89.

(1740) ООО "Шермин" требуются швеи, з/пл. сдель�
ная. Т. 8�920�124�57�61,  8�915�963�07�32.

(1715) Требуются рабочие для копки колодцев и под�
собники. Т. 89109699675.

(1535) Требуются разнорабочие.  Т. 89201440944.

(1779) Требуются работницы для рабо-
ты на тесьмоплетельных станках в
с.Великое. З/плата от 14 т.р. и выше.
Тел. 8-9159899564, 8-915-999-38-92.

УСЛУГИ

(1541) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89806617235.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/Б кольца, крышки.

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.

Р
ек

ла
м

а 
(1

81
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1770) Производим работы по прокладке водопровод-
ных сетей. Прокладка канализации. С установкой ко-
лодцев. Услуги экскаватора. Т. 89051353650, Сергей.

(1771) Устройство заборов, кровли, сайдинг, наружное
утепление стен. Т. 8-910-819-90-00, 8-920-112-22-25.

(1808) Каркасное строительство домов, пристроек, вто-
рых этажей. Замена кровли. Навесы. Т. 8-920-650-65-95.

Устройство ФУНДАМЕНТОВ
любой сложности для домов, гаражей, заборов.

Т. 8-920-650-71-07.

(1807)

ЗАБОРЫ
из профнастила,

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, КРЫШИ.
Тел. 8-905-631-84-84.

(1745)

(1695) Рамы деревянные на балконы и лоджии. Сухой
материал, брус 40 на 55, обшивка евровагонкой, пол, же-
лезо, сайдинг. Быстро и качественно. Т. 8-903-828-59-97.

Реклама (1756)

(1766) Монтаж фундаментов, водопровод, отопление,
отделка. Недорого. Тел. 89605394902, 89806581340.

(1825) ТРЕБУЮТСЯ: ткач, мастер ткацкого производства,
технолог ткацкого производства, наладчик ткацких стан-
ков. Опыт работы обязателен. З/п высокая - от 35 000 р.

Работа в г.Ярославле на вновь открывающемся
ткацком производстве.

КА "ПОИСК" (г.Ярославль), т.: (4852)75-73-05, 75-73-
05, 8-910-662-14-16, info@yarpoisk.ru

Кольца “с замком”, все комплектующие
для колодцев, копка, доставка.

Тел. 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55.

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет

 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Правил организации содержания элементов
внешнего благоустройства зданий, объектов
инженерной инфраструктуры и санитарного
состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения
Руководствуясь статьей 14 и частью  6 статьи 43 Федерального закона от

06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.10.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии человека", приказом Министерства региональ-
ного развития РФ №613 от 27.12.2011 г. "Об утверждении методических рекоменда-
ций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных
образований", Протестом прокуратуры Гаврилов-Ямского  муниципального района
от 23.04.2012 г. № 7.3/2012 на отдельные положения решения Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения от 30.11.2006 г. № 25 "О правилах благоустрой-
ства, озеленения и содержания территории Заячье-Холмского сельского поселения-
",Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,  Муниципальный Совет Заячье-
Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила организации содержания элементов внешнего благоуст-
ройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния тер-
ритории Заячье-Холмского сельского поселения, приложение 1.

2. Решение Муниципального совета Заячье-Холмского сельского поселения пер-
вого созыва № 25 от 30.11.2006 г. "О правилах благоустройства, озеленения и содер-
жания территории Заячье-Холмского сельского поселения" считать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

13.07.2012г.
С Правилами  организации содержания элементов внешнего благоустройства

зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния террито-
рии Заячье-Холмского сельского поселения можно ознакомиться на сайте Админис-
трации Гаврилов-Ямского района (http://www.gavyam.ru.).

Муниципальный Совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в правила
содержания и охраны зеленых
насаждений в Заячье-Холмском
сельском поселении
В соответствии с Протестом Ярославской межрайонной природоохранной про-

куратуры от 22.05.2012 г. № 19/2012-а,  Уставом Заячье-Холмского сельского поселе-
ния,  Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в правила содержания и охраны зеленых насаждений в
Заячье-Холмском сельском поселении:

1.1 абзац 4 пункта 2.2 читать в новой редакции :
"Обязанности по содержанию, охране, защите и воспроизводству озелененных

территорий ограниченного пользования и специального назначения (на территориях
предприятий, ведомств, учреждений и других организаций) возлагаются на соответ-
ствующие организации и ведомства".

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

13.07.2012 г. №10
С Правилами содержания и охраны зеленых насаждений в Заячье-Холмском

сельском поселении можно ознакомиться на сайте Администрации Гаврилов-Ямс-
кого района (http://www.gavyam.ru.).

Информационное сообщение об аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене и составу участников по продаже

нежилого помещения
г. Гаврилов-Ям
Ярославской области                             19 июля 2012 г. 11 час 00 мин.
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что аукцион с откры-
той формой подачи предложений о цене и составу участников по прода-
же нежилого помещения № 1 площадью 85,5 кв.м., находящегося на
первом этаже в здании жилого дома, которое расположено по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, д. 7, прово-
дившийся с 06.06.2012 г. по 19.07.2012 г., не состоялся ввиду отсут-
ствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям

Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает, что 17.07.2012 года
состоялся аукцион  по продаже права на заключение договоров аренды на
земельные  участки, продаже земельного участка,  а  именно:

ЛОТЫ: 3,4,5,6,8,9,10,11- Заявок не было
ЛОТ 1:Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям,

ул.Пирогова, д.3, площадью 1354 кв.м с кадастровым номером 76:04:010606:1
для строительства многоквартирного жилого дома, срок аренды 3 года. Два
участника аукциона. Победителем стало - ООО "Пречистенская ПМК"

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям,
ул.Пирогова, д.4, площадью 837 кв.м с кадастровым номером 76:04:010606:2
для строительства многоквартирного жилого дома, срок аренды 3 года.  Два
участника аукциона. Победителем стало - ООО "Пречистенская ПМК"

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский
с.о., д.Поповка, площадью 2007 кв.м с кадастровым номером 76:04:020901:60
для индивидуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один
участник аукциона. Победителем стал - Сундуков Антон Викторович

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
с.о., с.Ставотино, площадью 3000 кв.м с кадастровым номером
76:04:090101:115 для развития придорожного сервиса. Один участник аукци-
она. Победителем стал - Симикян Арам Керопович

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

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

«СИМ-Ярославль Такси»
приглашает на работу

водителей
на арендные иномарки.

Официальное
трудоустройство.

Оклад + %.
Справки по телефону:

8 (4852) 58-36-92. (1826)
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Дорогого Николая Ивановича ХРАПОВА
с 60�летием!

За делами, за работой
Пролетели годы…
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть,
Добрым, радостным, веселым
До ста лет дожить!

Ирина, Ульяна, Алексей, Татьяна,
Георгий Корниловы.

Любимую Надежду БОРИНУ с 20�летием!
Что пожелать тебе? Богатств, удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

Мама, бабушка, Андрей.

(1476)

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25
Тел. (48534) 2-30-60

(1690)Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

УСЛУГИ

(1351) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

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

ек
л

ам
а 

(1
51

9)

(1542) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.
Т. 8�906�635�54�67.

( 1 7 7 3 )  З а д е л к а  ш в о в  п л а с т.  о к о н ,  о т к о с о в .
Т.  8�915�992�78�18.

(1776) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�
тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

(1796) Услуги экскаватора. Т. 89109766488.
(1759) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 2�25�67,

89159931674.
(1615) Электромонтаж. Т. 89065297311.
(1554) Изготовление заборов из металлопрофиля, про�

водим отопление и водопровод, сантехника. Т. 89622037353,
89807054005.

(1553) Проводим отопление, меняем газовые котлы.
Т. 89605456701.

(1529) Поездки в Москву и по России, вокзалы,
аэропорты, до 8 человек. Т. 9036925628.

(1534) Копка колодцев. Профессионально, быстро, не�
дорого. Т. 89201440944.

(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8�930�122�50�33.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
НЕДОРОГО

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
(и другие металлоизделия)

Тел. 89109734312.
(1728)

ПРОДАЖА
(1780) Продаю 2�ком. кв. 5/5 эт., ул. Менжинского,

59. Тел. 89109716437.
(1775) Продам гараж р/н Ясеневка. Т. 89159742533.
(1781) Продам 1�к. кв�ру, ул. Клубная. Т. 915�977�56�58.
(1790) Продается половина дома на Льва Толстого. Овощ�

ная железная яма, гараж, 220000 р., торг. Т. 89109705813.
(1801) Продаю 1�к. кв. в дерев. доме 2/2, центр или

обмен. с допл. на 1�к. кв. в кирп. д. Т. 8�910�817�44�85.
(1802) Продается гараж, ул. Шишкина. Т. 8�920�117�19�32.
(1811) Продам банки трехлитровые по ц. 15 руб.

Т. 89159949993.
(1810) Продаю: трактор самоходное шасси 16, цена

договор.; дом, ул. Февральская, 46. Цена договор. Об�
ращ.: Лесхоз, ул. 1�я Овражная, 23�2.

(1757) Продается 2�ком. кв�ра, Молодежная, 1, 1 эт.
Т. 905�636�62�63.

(1761) Срочно продам коляску трансформер. Недо�
рого. Т. 89109790897.

(1657) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.

Внимание!
24 июля

в ДК "Текстильщик"
с 9 до 18 часов

ликвидация шуб
и полушубков из норки,
бобра, мутона, нутрии.
Большие летние скидки!

Размеры от 40 до 68.
Цены от 8000 рублей.

Летняя акция:
принимаем старую

шубу в обмен на новую.

(1782)

(1791) Компьютерный отдел на ул. Чапаева, 25 пред-
лагает большой выбор дешевых картриджей для
лазерных принтеров.

(1763) Продам ВАЗ 2114, инжектор, 2004 г.в., пр. 68 т.
км, сост. хор., литые диски R14, сигнализация, акусти�
ческая полка, евроручки, бесшумные замки, 140 т.р. Торг
при осмотре. Тел. 89159901005, Александр.

(1764) Продается дом на Суворова, 2 комнаты, кухня,
прир. газ, земли 7,5 сот. Тел. 89201013817.

(1720) Продается 1/2 часть дома: 2 комн., кухня, ко�
лодец, вода, газ. Т. 89159953993.

(1726) Продаются: две 2�комн. кв�ры ул. Кирова, 7, 3/5;
ул. Коммунист., 2, 2/2; дом, ул. Мира. Т. 89108272983.

(1732) Продаю 1/2 3�ком. кв., 2/5 пан. дома, ул. Стро�
ителей. Недорого. Тел. 8�920�659�73�78.

(1739) Продаю полдома в д. Черная и зем. уч. в горо�
де. Т. 89605430393.

(1741) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(1699) Продаю кроликов. Т. 8�915�961�79�16.
(1709) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р., воро�

та � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(1710) Продам: кровати металлические � 1000 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150749310.

(1711) Продам: дверь металлическая (Китай) � 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(1714) Продам дом, ул. Пушкина, 52 с газ. отоп., зем.
14 сот. Т. 2�09�86.

(1717) Продаю детскую коляску "Бето�Жокер", транс�
формер, в отл. сост. Т. 89051315819.

КОМФОРТ-ПЛЮС
Мы предлагаем окна ПВХ со скидкой - 10% при заказе 3-х

окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТ, ком-
плексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Ме-
таллические двери по индивид. заказу. Межкомнатные две-
ри, арки на заказ. Доставка до адреса бесплатно. Беспро-
центная рассрочка. Выезд на замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н "Водо-
лей", 2-й этаж. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231, 89610243839.

(1721)

(1787)

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ИЖС)

по адр.: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога,
электричество, газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-910-973-81-49.

(1694)

(1609) Продаю дрова колотые. Доставка.
Т. 89056458171.

(1531) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(1530) Щебень, песок, крошка,
отсев, ПГС. Т. 89109767029.

Щебень, крошка, песок, отсев, навоз.
Услуги строительной техники.
Т. 89056307095, 89051330901. (1619)

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1507) ПРОДАЮТСЯ ДВЕ 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
в Гаврилов-Яме на ул.Северная, д. 4а, этаж 2 , общая
площадь 34,7 кв.м и 36,1 кв.м. Телефон (4852) 78-18-56.

РАЗНОЕ
(1816) Меняю 1�к. кв. на 2�ком. Т. 2�26�58, 89806595628.
(1792) Сниму квартиру на длит. срок. Тел. 8�910�970�30�41.
(1799) Пропала кошка, ул. Молодежная, серые, чер�

ные полосы, грудка белая. Особые приметы � все кончи�
ки лап белые. Тел. 2�08�62, 9159798249.

(1724) Меняю 2�ком. кв�ру, кам. дом, 3 эт. на дом. Рас�
смотрю все варианты. Т. 89806506768, 89108128486.

(1747) Срочно сниму 1�ком. кв�ру. Т. 89301155427,
89159605404.

(1411) Меняю 2�ком. и 1�ком. кв. с ч/у на две 1�ком. кв.
Т. 89051368483.

Куплю 2�х ком. кв. Т. 8�951�283�20�39.
(1659) Молодая семья снимет 1�комн. кв. Т. 89022214394,

89605321647.

(1803) Сдаются в здании  "Дикси"  2 помещения
30 и 50 метров или вместе. Т. 8-910-663-82-76.

(1762) Сдам помещение в аренду 14 м2, напро-
тив автовокзала. Т. 8-910-196-79-56.

(1733) Детско-юношеская спортивная школа объявляет на-
бор в группу по футболу для девочек 2003-2005 годов рожде-
ния. Справки по телефону 2-07-47.

(1742) Три очаровательных забавных котеночка
(2 месяца) очень хотят в добрые руки. Люди, будьте ми-
лосердными, отзовитесь! Тел. 89807062918, 89159756141.

(1752) Отдам котят. Т. 89109784814.

(1636) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(1823) ТАМАДА на свадьбу, юбилей, корпоратив. Живой вокал,
муз. аппаратура, DJ, фото/видеосъемка. Т. 8-902-223-70-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Калининым А.В., № кв. аттес-
тата 76-11-102 , почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям ул.Комарова д.3,
geoproj@yandex.ru, тел. 8(48534)2-47-86, в отношении зем. участка с к.н.
76:04:020104:156, расположенного по адресу: Яросл. обл., Великосельский
с.о. с.Великое, ул.Гражданская, д.5-а выполняются кадастр. работы по уточне-
нию местоположения границы и площади зем. участка. Заказчиком кадастр.
работ является: Рыженьков С.Н. (с.Великое, ул.Гражданская, д.5-а). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", 20 августа 2012г. в 09.00. С проектом межевого плана зем. учас-
тка можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова,
д. 3, ООО "Геопроект". Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местополож. границ зем. участка на местности при-
нимаются с "20" июля 2012 г. по "20" августа 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86. Смеж-
ные зем. участки, с правообладателями которых треб. согласовать местопо-
лож. границ: Яросл. обл., Великосельский с.о. с.Великое, ул.Гражданская, д.9-
а, д.9-б, д.9-в, ул.Р.Люксембург д.5, Администрация Гаврилов-Ямского м.р.
При проведении согласования местоположения границ  правообладателям
смежных зем. участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1805)
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Телепрограмма
Понедельник, 23 июля

Вторник, 24 июля Среда, 25 июля

Четверг, 26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Сердце марии".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15, 4.25 "Хочу знать".17.00 "Детектор
лжи".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Да-
вай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Дом образцового содержа-
ния".22.30 "Русалим. В гости к Богу".23.35 "На
ночь глядя".0.30 "Мини-юбка. Короткая исто-
рия".1.25, 3.05 Х/ф "Банзай, режиссер!".3.30 "Аку-
лы атакуют".

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

мом!".9.45 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны
следствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50
Т/с "По горячим следам".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с
"Русская наследница".0.50 Х/ф "Место встречи
изменить нельзя".2.20 Х/ф "Команда".4.30 "Го-
родок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого на-

значения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный
детектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка".17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.30 Т/с "Москва. Три вокзала".21.25 Т/с
"Наркотрафик".23.35 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние".1.35 "Центр помощи "Анастасия".2.25 "В
зоне особого риска".2.55 Т/с "Детектив Раш".5.00
Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Пингвины Антарктики".7.00 "Утро
на "5".10.30 Д/с "Сверхъестественное".10.40,
12.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".15.00, 18.00
"Место происшествия".16.00 Х/ф "Сицилианская
защита".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Гараж".0.25 Х/ф "Генеральс-
кая внучка".4.00 Х/ф "Вероника решает умереть".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара".7.00 "Даёшь

молодёжь!".7.30, 9.00, 10.30, 13.00, 16.35, 2.15
"6 кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/с
"Молодежены".9.30 Т/с "Карамель".12.00 "Ко-
ролева шоппинга".15.00 Х/ф "Яйцеголо-
вые".17.30 "Галилео".18.30, 21.30, 2.30 "Ново-
сти города".18.50 "Магистраль".19.00, 21.00,
0.00 Т/с "Воронины".20.00 Т/с "Амазонки".22.00
Х/ф "Добейся успеха".0.30 Х/ф "Хроники".2.50
"Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.00 "Фабрика сме-

ха".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".12.00, 19.00, 22.00
"День в событиях".12.30, 19.30, 20.45 "Место про-
исшествия-Ярославль".13.00, 19.40 "Порядок дей-
ствий".14.00 Концерт "Оскар Фельцман. Король
лёгкого жанра".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00 Т/с "Стая".18.20 Т/с "FM и ребя-
та".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф "Пла-
чущий убийца".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Анна Каренина".13.40, 2.30
Д/с "История произведений искусства".14.05
Спектакль "Наследники Рабурдена".15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Век
Мопассана. Повести и рассказы XIX столе-
тия".16.50 Д/с "Русская Клио". 1 ф. "Начало
Руси".17.15 "Великие инструментальные кон-
церты Бетховена".18.05, 1.40 "История науки".
"В чем секрет жизни?".19.00 Д/с "Империя Ко-
ролева".19.45 Д/ф "Служили два товарища в
одном большом кино".20.25 Х/ф "Белая гвар-
дия".21.15 Д/ч "Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Индира Ганди".22.05 "Константин Рай-
кин. Один на один со зрителем".22.35 Д/с "Чу-
деса Солнечной системы".23.50 Д/с "Архивные
тайны". "Джон Кеннеди в Берлине. 1963
год".0.20 "Рождающие музыку". Гитара.1.00
Мастер-класс. Павел Лунгин.

РОССИЯ 2
5.00, 7.15 "Все включено".5.55 "Индустрия

кино".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00, 1.20
Вести-Спорт.8.15 "Лондон 2012. Обратный от-
счет".8.40, 11.45, 1.30 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Ото-
мстить за Анджело".11.10 "Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи". Лампочка.12.00 "Местное время. Ве-
сти-Спорт".12.30 "Я - тренер".13.00 "Лондон
ждет".14.00 Х/ф "Плохие парни 2".16.50 ЧР по
футболу. ФНЛ. "Томь" (Томск) - "Сибирь" (Новоси-
бирск).18.55 Х/ф "Охота на пиранью".21.20, 3.45
"Неделя спорта".22.35 "Человек разумный. Вер-
сия 2.0".23.45 "Наука 2.0. Большой скачок". Логи-
стика.0.20 "Вопрос времени". Бунт машин.0.50
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".1.45 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Сердце марии".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15, 3.55 "Хочу знать".17.00 "Детектор
лжи".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Давай
поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Дом образцового содержания".22.30
"Неспортивная Британия. Это надо увидеть".23.35
"На ночь глядя".0.30 Х/ф "Где моя тачка, чувак?".2.00,
3.05 Х/ф "Флика 2".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люблю,
не могу!".13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "По горячим сле-
дам".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир".21.30 Т/с "Русская наследница".22.30
"Торжественное открытие Международного конкур-
са молодых исполнителей "Новая волна-2012".1.00
Х/ф "Место встречи изменить нельзя".2.35 Х/ф "Мол-
чаливый странник".4.20 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого назна-

чения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала".21.25 Т/с "Наркотрафик".23.35 Т/с
"Глухарь. Продолжение".1.35 "Квартирный воп-
рос".2.40 "Живут же люди!".3.10 Т/с "Детектив
Раш".5.00 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Рожденная свободной".7.00 "Утро на
"5".10.30 Д/с "Сверхъестественное".10.35, 12.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей".15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".16.00 Х/ф "Гараж".19.00 Т/с "Детекти-
вы".20.30 Т/с "След".22.25 Х/ф "Тайны мадам
Вонг".0.15 Х/ф "Опасно для жизни".2.05 Х/ф "Серд-
цу не прикажешь".3.50 Х/ф "Сдохни".5.45 Д/с "Ка-
лендарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара".7.00, 2.50 "Музыка

на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 10.30, 13.00, 16.45, 18.50 "6 кад-
ров".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/с "Молодеже-
ны".9.30 Т/с "Карамель".12.00 "Королева шоппин-
га".13.30, 19.00, 21.00, 0.00 Т/с "Воронины".15.00 Х/
ф "Добейся успеха - 2".17.30 "Галилео".20.00 Т/с
"Амазонки".22.00 Х/ф "Добейся успеха - 3".0.30 Х/ф
"Жених напрокат".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.20 "Барышня и кули-

нар".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль".10.00, 16.00 Т/с "Стая".11.00, 17.00 Т/с
"Волчица".11.50 "Хали гали".12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях".13.00 "Порядок действий".14.00
Х/ф "Призрак с шофером".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком
качества".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55 "Пресс- об-
зор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Мифы чело-
вечества".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф
"Летучий голландец".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.25 Х/ф "Белая гвардия".12.05 Д/ф
"Дельфы. Могущество оракула".12.20 "Полиглот".
Выучим английский за 16 часов!13.05, 22.35 Д/с "Чу-
деса Солнечной системы".14.00 Спектакль "Запис-
ки Пиквикского клуба".15.10 Д/ф "Хор Жаро-
ва".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф
"Век Мопассана. Повести и рассказы XIX столе-
тия".16.50 Д/с "Русская Клио". 2 ф. "Угличское
дело".17.15 "Великие инструментальные концерты
Бетховена".18.05, 1.55 "История науки". закл. "Кто
мы?".19.00 Д/с "Империя Королева". 19.45 Д/ф "По-
эзия сердца. Проза любви. Николай Некрасов".21.15
Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столетия. Коко Ша-
нель".22.05 "Константин Райкин. Один на один со
зрителем".23.50 Д/с "Архивные тайны". "Торжество
иранского шаха в Персеполе. 1971 год".0.20 Х/ф
"На край света". 1 с. "Ритуалы плавания".1.50 Д/ф
"Франсиско Гойя".2.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1.

РОССИЯ 2
5.00, 7.20 "Все включено".5.55 "Вопрос време-

ни". Бунт машин.6.40 "Моя рыбалка".7.10, 9.05, 12.05,
18.20, 22.55, 3.00 Вести-Спорт.8.20 "Спорт без гра-
ниц".8.45, 11.50, 3.10 ВЕСТИ.ru.9.20 Х/ф "Кон-
тракт".11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Бронежи-
лет в домашних условиях.12.25, 17.50 "Сборная
2012".12.55 ЧР по футболу. ФНЛ. "СКА-Энергия"
(Хабаровск) - "Шинник" (Ярославль).14.55 Х/ф "Кик-
боксер 3. Искусство войны".16.50 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". Ниже нуля.17.15 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". ОИВТ.18.40 Профессиональный бокс.20.55 Фут-
бол. "Шальке-04" (Германия) - "Милан" (Италия).23.10
Х/ф "Отомстить за Анджело".1.05 "Лондон ждет".2.00
"Легенды о чудовищах".3.25 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Сердце марии".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15, 3.50 "Хочу знать".17.00 "Детектор
лжи".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Давай
поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Дом образцового содержания".22.30
"Высоцкий. Последний год".23.30 "Своя колея".0.40,
3.05 Х/ф "Австралия".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люблю,
не могу!".13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "По горячим сле-
дам".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир".21.30 Т/с "Русская наследница".22.30
"Новая волна-2012".1.00 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя".2.30 Х/ф "Плохая репутация".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого назна-

чения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала".21.25 Т/с "Наркотрафик".23.35 Т/с
"Глухарь. Продолжение".1.35 "Дачный ответ".2.40
"Живут же люди!".3.10 Т/с "Детектив Раш".5.00 Т/с
"Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Сколько людей может жить на Зем-
ле".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/с "Сверхъестествен-
ное".10.35, 12.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 Х/ф
"Тайны мадам Вонг".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/
с "След".22.25 Х/ф "Сотрудник ЧК".0.25 Х/ф "Не
было печали".1.50 Х/ф "Сердцу не прикажешь".3.35
Х/ф "Частная жизнь Пиппы Ли".5.35 Д/с "Кален-
дарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара".7.00, 2.50 "Музыка

на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 10.30, 13.00, 16.55, 18.50, 23.45 "6
кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/с "Моло-
дежены".9.30 Т/с "Карамель".12.00 "Королева шоп-
пинга".13.30, 19.00, 21.00, 0.00 Т/с "Воронины".15.00
Х/ф "Добейся успеха - 3".17.30 "Галилео".20.00 Т/с
"Амазонки".22.00 Х/ф "Добейся успеха - 4".0.30 Х/ф
"Город призраков".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.50

"Место происшествия-Ярославль".10.00, 16.00 Т/с
"Стая".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Хали
гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Мифы человечества".14.00 Х/ф "О трёх рыцарях и
красавице".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".18.20
"Время высоких технологий".18.55 "Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ".19.40 "Доказательство
вины. "Смертельный нокаут".21.00 Т/с "Анатомия
страсти".22.30 Х/ф "Гениальная идея".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.25 Х/ф "Белая гвардия".12.05 Д/ф
"Салвадор ди Баия. Город тысячи церквей".12.20
"Полиглот". Выучим английский за 16 часов!13.05,
22.35 Д/с "Чудеса Солнечной системы".14.00 Спек-
такль "Записки Пиквикского клуба".15.25 Д/ф "Во-
логодские мотивы".15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "Век Мопассана. Повести и расска-
зы XIX столетия".16.50 Д/с "Русская Клио". 3 ф. "Зо-
лотая Орда".17.15 "Великие инструментальные кон-
церты Бетховена". Скрипичный концерт.18.05, 1.55
Д/ф "Внимание, Антарктика! Глобальное предуп-
реждение".19.00 Д/с "Империя Королева".19.45 Д/
ф "Баадур Цуладзе. Я вспоминаю".21.15 Д/с "Выда-
ющиеся женщины ХХ столетия. Мадам Чан Кай-
ши".22.05 "Константин Райкин. Один на один со
зрителем"..23.50 Д/с "Архивные тайны". "Катастро-
фа "Гинденбурга". 1937 год".0.20 Х/ф "На край све-
та". 2 с. "Тесное соседство".1.50 Д/ф "Оноре де Баль-
зак".2.50 Ф.Шопен. Мазурка.

РОССИЯ 2
5.00, 7.15 "Все включено".5.55 "Человек разум-

ный. Версия 2.0".7.05, 9.05, 12.10, 17.20, 20.55, 2.05
Вести-Спорт.8.15 "Технологии спорта".8.45, 11.50,
2.15 ВЕСТИ.ru.9.20 Х/ф "И грянул гром".11.15 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Спортивный врач.12.25,
17.35 "Сборная 2012".12.55 Х/ф "Обитаемый ост-
ров".15.25 Х/ф "Отомстить за Анджело".18.10, 21.10
"Спортback".18.55 Олимпийские игры. Футбол. Жен-
щины. Великобритания - Новая Зеландия.21.40
Олимпийские игры. Футбол. Женщины. Камерун -
Бразилия.23.40 Х/ф "Кикбоксер 3. Искусство вой-
ны".1.35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы при-
роды".2.30 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Сердце марии".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.20
"ЖКХ".16.15, 4.25 "Хочу знать".17.00 "Детектор
лжи".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Давай
поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Дом образцового содержания".22.30
"Олимпиада. Прогнозы и ставки".23.30 "На ночь
глядя".0.30 Х/ф "Цена измены".2.30, 3.05 Х/ф "Пик-
ник".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия".12.50 "Люб-
лю, не могу!".13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь" .15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Люба. Любовь".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир".21.30 Т/с "Русская наследница".22.30 "Но-
вая волна-2012".1.00 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя".2.45 "Честный детектив".3.15 Х/ф "Как есть
жареных червяков".4.30 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого на-

значения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.30 Т/с "Опергруппа-2".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Москва. Три вокзала".21.25 Т/с "Наркотра-
фик".23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение".1.35 "Соб-
ственная гордость".2.30 "Живут же люди!".3.00 Т/с
"Детектив Раш".5.00 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Дикая природа".7.00 "Утро на
"5".10.30 Д/ф "Тигр-шпион в джунглях".11.10, 12.30
Х/ф "Личной безопасности не гарантирую".13.30 Х/
ф "Не было печали".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 Х/ф "Сотрудник ЧК".19.00 Т/с "Детек-
тивы".20.30 Т/с "След".22.25 Х/ф "Морской охот-
ник".23.50 Х/ф "Сердце бьется вновь".1.40 Х/ф "Сер-
дцу не прикажешь".3.25 Х/ф "Опасно для жизни".5.15
Д/с "Австралия".5.40 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара".7.00, 2.50 "Музыка

на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости горо-
да".7.30, 10.30, 13.00, 16.45, 18.50 "6 кадров".8.00
Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/с "Молодежены".9.00
"Магистраль".9.30 Т/с "Карамель".12.00 "Короле-
ва шоппинга".13.30, 19.00, 21.00, 0.00 Т/с "Ворони-
ны".15.00 Х/ф "Добейся успеха - 4".17.30 "Гали-
лео".20.00 Т/с "Амазонки".22.00 Х/ф "Добейся ус-
пеха - 5".0.30 Х/ф "Каллас навсегда".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.30 "Время высоких

технологий".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 16.00 Т/с "Стая".11.00,
17.00 Т/с "Волчица".11.50 "Хали Гали".12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях".13.00 "Доказательство
вины. "Смертельный нокаут".14.00 Х/ф "Сыщик в
Петербургской полиции".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".19.40 "Мифы о
России".21.00 Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф
"Отель Эдем".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.25 Х/ф "Белая гвардия".12.05 Д/ф
"Старый город Сиены".12.20 "Полиглот". Выучим
английский за 16 часов!13.05, 22.35 Д/с "Чудеса
Солнечной системы".14.00 Спектакль "Мегрэ ко-
леблется".15.30 Д/ф "Лоскутный театр".15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Пограничный
горизонт".16.50 Д/с "Русская Клио". 4 ф. закл. "Рос-
сия и Османская империя".17.15 "Великие инстру-
ментальные концерты Бетховена". Тройной.18.05,
1.55 Д/ф "Неандертальцы в нас. Тайна происхож-
дения человека".19.00 Д/с "Империя Короле-
ва".19.45 Д/ф "Сердце на ладони. Леонид Енгиба-
ров".21.15 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Уоллис Симпсон".22.05 "Константин Райкин.
Один на один со зрителем".23.50 Д/с "Архивные
тайны". "Линдберг. Создание героя".0.20 Х/ф "На
край света". 3 с. "Пожар внизу".2.50 Д/ф "Харун-
аль-Рашид".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 "Все включено".5.55 "Легенды о чу-

довищах".7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 21.55, 1.25 Вес-
ти-Спорт.8.10 "Технологии спорта".8.40, 11.40, 1.35
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Кикбоксер 3. Искусство вой-
ны".11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир
искусственных органов.12.15, 17.10 "Сборная
2012".12.50 Х/ф "Обитаемый остров. Схватка".14.55
Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Гондурас -
Марокко.17.40 Олимпийские игры. Футбол. Мужчи-
ны. Испания - Япония.19.55 Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. ОАЭ - Уругвай.22.20 Футбол. Лига
Европы.0.25 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир вечной молодости.0.55 "Вопрос времени".
Бунт машин.1.55 "Моя планета".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный
приговор".12.25 Т/с "Сердце марии".13.20
"Смак".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить".15.20 "ЖКХ".16.15 "Хочу знать".
17.00 "Жди меня".18.25 "Между нами, девоч-
ками".19.00 "Поле чудес".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Две звезды". Луч-
шее".0.00 "Церемония открытия XXX летних
Олимпийских игр. из Лондона".3.00 Т/с "Похи-
тители картин".4.50 "Носороги атакуют".

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

мом!".9.45 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны
следствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50,
16.45, 4.55 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кро-
винушка".17.50 Т/с "Люба. Любовь".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир".21.30 Т/с "Русская наследница".22.30
"Новая волна-2012".1.00 Х/ф "Место встречи
изменить нельзя".3.00 "Горячая десятка".4.05
"Комната смеха".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 "Кулинарный поеди-

нок".9.05 "Женский взгляд".10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт".14.40 "Оч-
ная ставка".15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с
"Москва. Три вокзала".21.25 Т/с "Наркотра-
фик".23.30 "Ахтунг", Руссиш!".0.25 Х/ф "Мас-
тер".2.15 "Всегда впереди". МИФИ".3.10 Т/с
"Детектив Раш".5.00 Т/с "Адвокат".

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

час".6.10 Д/ф "Дикая природа".7.00 "Утро на
"5".10.30, 12.30, 16.00, 1.40 Х/ф "Четыре тан-
киста и собака".18.00 "Место происше-
ствия".19.00 Т/с "Детективы".20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара".7.00 "Музыка

на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 10.30, 13.00, 16.55, 18.50 "6
кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30, 12.30 Т/с
"Молодежены".9.30 Т/с "Карамель".12.00 "Ко-
ролева шоппинга".13.30, 19.00 Т/с "Ворони-
ны".15.00 Х/ф "Добейся успеха - 5".17.30 "Га-
лилео".21.00, 23.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".22.00 Шоу "Уральских пельменей".0.30
"Нереальная история".1.00 Х/ф "Ромовый днев-
ник".

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
Т/с "Стая".11.00, 17.00 Т/с "Волчица".11.50
"Хали Гали".12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях".13.00 "Мифы о России".14.00 Х/ф "Каза-
чья быль".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".16.00 "100 вопросов к
взрослому".18.20 Т/с "FM и ребята".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40, 21.00 "Фабрика смеха".21.50 "НТМ
представляет: Дневники Олимпиады 2012
г".22.30 Х/ф "Дети шпионы".

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

23.30 Новости культуры.10.20 Д/ф "Урал.
Опорный край державы".11.00 Важные вещи.
"Грамота Суворова".11.15 Х/ф "Белая гвар-
дия".12.05 Д/ф "Мехико. От ацтеков до испан-
цев".12.20 "Полиглот". Выучим английский за
16 часов!13.05 Д/с "Чудеса Солнечной систе-
мы".14.00 Спектакль "Мегрэ колеблет-
ся".15.25 Д/ф "Мстёрские голландцы".15.50 Х/
ф "Внезапный".17.10 ХХ Музыкальный фес-
тиваль "Звезды белых ночей".18.05, 1.55 Д/с
"Удивительный мир Альбера Кана". "Люди
мира".19.00 "Смехоностальгия". Леонид Уте-
сов.19.45 Ирина Мирошниченко. Линия жиз-
ни.20.35 Х/ф "Дядя Ваня".22.15 "Константин
Райкин.  Один на один со зрителем".
закл.22.45 Д/ф "Бермудский треуголь-
ник".23.50 Х/ф "Серафина".2.50 Д/ф "Фран-
ческо Петрарка".

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 Олимпийские игры. Лондон- 2012

г. "Все включено".5.55 "Моя планета".7.00, 9.15
Вести-Спорт.8.05 "Спасибо, Доктор!".9.00
ВЕСТИ.ru.9.30 Х/ф "Охота на пиранью".12.00
"Олимпийский информационный канал".23.30
Профессиональный бокс.3.55 "Сборная 2012".

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

толстяка".6.45 Х/ф "Наши соседи".8.20 М/ф "Де-
теныши джунглей".8.50 "Смешарики. ПИН-
код".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак".10.55 "Ирина Мирош-
ниченко. Откровения".12.15 "Неспортивная
Британия. Это надо увидеть".13.20 "КВН". Пре-
мьер-лига".14.55 "Бокс".19.55 "Кто хочет стать
миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Юбилей-
ный вечер певца и композитора Сергея Трофи-
мова".23.10 Х/ф "Жених напрокат".1.15 Х/ф
"Нью-йоркское такси".3.05 Х/ф "Класс".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Пристань на том берегу".6.35

"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".8.10, 11.10,
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Суббот-
ник".9.00, 4.35 "Городок".9.30 "Дневник ХХХ
Летних Олимпийских Игр".10.05 "Любовь и го-
луби. Фестиваль-57".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив".12.25, 14.30 Т/
с "Вызов".16.50 "Субботний вечер".18.55 "Шоу
"Десять миллионов".20.30 "Новая волна-
2012".23.00 "XXX Летние Олимпийские игры в
Лондоне".2.25 Х/ф "Проект А".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ".8.45
М/ф "Весна в Простоквашино".9.00 "Кулинар-
ный поединок". 10.20 "Главная дорога".10.55
"Развод по-русски".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. "Зенит" - "Динамо".15.25
"Своя игра"16.15 "Прокурорская провер-
ка".17.20 "Очная ставка".18.30 "Профессия - ре-
портер".19.25 "Луч Света".19.55 "Самые гром-
кие Русские сенсации".21.55 "Ты не пове-
ришь!".22.40 Х/ф "Убийцы в огне".0.30 Т/с "До-
рожный патруль".2.30 "Всегда впереди". Санкт-
Петербургский Государственный политехничес-
кий университет".3.25 Т/с "Детектив Раш".5.05
Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
7.50 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "След".18.45 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей".0.35 "Правда жизни". Спец.репор-
таж".1.50 Х/ф "Двадцатый век".4.15 Х/ф "Серд-
це бьется вновь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Галак-

тика".7.25 Т/с "Даёшь молодёжь!".8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Знакомься, это мои родители!!!".9.30
М/с "Том и Джерри".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Х/ф "Безумно
влюбленный".16.00, 16.30, 2.25 "6 кадров".19.35
М/ф "Лесная братва".21.00 Х/ф "Няня".22.50 Х/
ф "Новый парень моей мамы".0.40 Х/ф "Свобо-
ду попугаю".

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

ница".8.30, 21.50 "НТМ представляет: Дневники
Олимпиады 2012 г".8.40 "Утро Ярославля".9.20,
22.00 "День в событиях".9.50, 22.30 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 "Пойми меня".10.20
"Порядок действий".11.20 Х/ф "Казачья
быль".12.50 "Мифы о России".13.30 "Фабрика
смеха".15.20 Х/ф "Отель Эдем".17.05 Х/ф "Ле-
тучий голландец".18.40 Х/ф "Гениальная
идея".20.15 Концерт "Никто, кроме нас".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Человек пе-

ред Богом. Таинство Крещения.10.35 Х/ф "Не-
повторимая весна".12.05 "Вся Россия". Фолк-
парад.12.45 Х/ф "Фантазеры".13.50 Мульт-
фильм.14.25 Пряничный домик. Печка-бары-
ня.14.55 Спектакль "История лошади".17.00,
1.55 Д/ф "Затерянные миры. Посланники джун-
глей".17.55 "Романтика романса". "Московская
оперетта".18.50 Виктор Мережко. Линия жиз-
ни.19.40 Х/ф "Автопортрет неизвестного".20.55
Больше, чем любовь. Алла Ларионова и Нико-
лай Рыбников.21.35 Х/ф "Помпеи".0.40 Би
Джиз. Только одна ночь.2.50 Д/ф "Кацусика
Хокусай".

РОССИЯ 2
5.00 "Сборная 2012".6.10 "Спортback".7.15

Церемония открытия Летних Олимпийских Игр
- 2012 г. Трансляция из Великобритании.10.55
Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. "Все вклю-
чено".11.30 Олимпийские игры. Лондон- 2012
г. Дневник.12.00, 19.20, 0.00, 2.30 Олимпийс-
кие игры.12.55, 22.25 Олимпийские игры. Пла-
вание.13.55 Олимпийские игры. Пулевая
стрельба. Пневматическая винтовка. Женщи-
ны.14.20 Олимпийские игры. Баскетбол. Жен-
щины. Россия - Канада.15.50 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Квалификация.17.15 Олимпийс-
кие игры. Дзюдо.21.00 Олимпийские игры. Фех-
тование. Рапира. Женщины. Личное первен-
ство.0.30 Олимпийские игры. Бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Одиночное плавание".6.00,

10.00, 12.00 "Новости".7.45 "Армейский мага-
зин".8.20 М/ф "Тимон и Пумба".8.45 "Смеша-
рики. ПИН-код".8.55 "Здоровье".10.15 "Непу-
тевые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Надежда Румянцева. Одна
из девчат".13.15 Х/ф "Неподдающиеся".14.50
"По следам "Больших гонок".16.30 "Все хиты
"Юмор FM" на Первом".18.05 "Биополе. Неви-
димая сила".19.10 Х/ф "Дом на краю".21.00
"Время".21.20 "Большая разница".22.25
"Бокс".1.30 Х/ф "Приют".3.30 "Пионеры глу-
бин".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Последняя Мимзи Вселен-

ной".6.50 Х/ф "Отпуск за свой счет".9.30 "Днев-
ник ХХХ Летних Олимпийских Игр".10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в горо-
де".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.10, 14.30 Т/
с "Вызов".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.20 "Смеяться разрешается".17.05 "Рас-
смеши комика".17.55 Х/ф "Александра".20.30
"Закрытие Международного конкурса молодых
исполнителей "Новая волна-2012".23.00 "XXX
Летние Олимпийские игры в Лондоне".3.00 Х/
ф "Проект А-2".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45
"Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Бывает же
такое!".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дач-
ный ответ".13.30 Т/с "Дорожный патруль".15.20
"Следствие вели...".16.15 "Прокурорская про-
верка".17.20 "И снова здравствуйте!".18.30
"Профессия - репортер".19.25 "Чистосердеч-
ное признание".21.55 "Тайный шоу-биз-
нес".22.55 Х/ф "Виселица для красавицы".0.50
"Кремлевские похороны".1.45 "Всегда впере-
ди". Московский Государственный университет
путей сообщения".2.45 "Живут же люди!".3.15
Т/с "Детектив Раш".5.00 Т/с "Адвокат".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Джунгли".7.00 Д/с "Планеты".8.00

Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф
"Королевство кривых зеркал".11.50 Т/с "Детек-
тивы".18.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".0.40 Х/ф "Морской охотник".2.05 Х/ф
"Двадцатый век".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Галак-

тика".7.25 М/ф "Астробой".8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00,
13.00 М/с "Том и Джерри".10.05 Х/ф "Безумно
влюбленный".12.00 "Снимите это немедлен-
но".14.30 М/ф "Лесная братва".16.00, 16.30,
2.30 "6 кадров".19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней".21.00 Х/ф "Няня - 2".22.45 Х/ф "Медовый
месяц в Лас-Вегасе".0.35 Х/ф "Не отступать,
не сдаваться".

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

тфильм.8.30, 20.20 "НТМ представляет: Днев-
ники Олимпиады 2012 г".8.40 "Утро Ярослав-
ля".10.00 "Барышня и кулинар".10.25 "Фабри-
ка смеха".11.00 Концерт "Никто, кроме
нас".12.45 Х/ф "Сисси".14.45 "Мифы челове-
чества".15.45 Х/ф "Призрак с шофером".17.15
"Доказательство вины. "Смертельный нока-
ут".18.00 "День в событиях".18.30 Х/ф "Дети
шпионы".20.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.00 Х/ф "Крейк".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Люди на мосту".12.10
Д/ф "Василий Васильевич Меркурьев".12.50,
1.35 Мультфильм.14.25 Пряничный домик.
Ивушка плетеная.14.50 Д/ф "Бермудский тре-
угольник".15.35 Опера "Ромео и Джульет-
та".17.05, 1.55 Д/с "Путешествия из центра
Земли".18.00 Д/ф "Евгений Евстигнеев".18.40
Х/ф "Демидовы".21.10 "Наших песен удиви-
тельная жизнь".22.10 "Конец света отменяет-
ся?".23.00 Х/ф "Смерть господина Лазарес-
ку".2.50 Д/ф "Франц Фердинанд".

РОССИЯ 2
5.00, 12.15, 20.55 Олимпийские игры.10.55

Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. "Все вклю-
чено".11.30 Олимпийские игры. Лондон- 2012
г. Дневник.14.25 Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. Россия - Германия.15.55 Фор-
мула-1. Гран-при Венгрии.18.15 Олимпийские
игры. Дзюдо.19.25 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Женщины.

РАБОТА
(1783)  МУП "Гаврилов�Ямский хлебо�

завод" приглашает на работу слесарей�ре�
монтников. Телефон: 2%38%56.

(1785) ОАО "РЕСУРС" требуются на
работу: инженер отдела материально�
технического снабжения. Требования:
отсутствие в/п. Зарплата 14000 руб. Об�
ращаться по адресу: ул. Клубная, 85,
т. 2%19%46, 2%07%41 (с 8.00 до 17.00).

(1794) Требуются швеи, з/п сдельная,
без ВП, соц. пакет. Снимем 2�комн. благ.
квартиру на длит. срок. Предоплату гаран�
тируем. Т. 2%48%65, 8%905%637%36%93.

(1795) Приглашаю к сотрудничеству
собственников грузового транспорта 1 т,
20 т. Т. 89619747472.

(1797) Ищу водителя на а/м ЗИЛ без
в/п. Т. 89051326486.

(1798) Требуются разнорабочие на пи�
лораму. Т. 89201332085.

(1804) В ООО  "Диалог" (ул. Киро�
ва, 7б) требуются уборщица и грузчик.
Тел. 8%920%653%41%75.

( 1 8 0 6 )  И щ у  к а л ы м  и л и  р а б о т у.
Т. 89806540199.

(1758) ООО "Волгастройдеталь" требуют�
ся укладчики тротуарной плитки. Т. 2%37%04.

(1765) Требуется станочник на дерево�
обрабатывающий станок с опытом рабо�
ты. Соц. пакет, з/п высокая. Т. 2%37%93.

(1723) Требуется продавец без вред�
ных привычек. Тел. 2%40%40.

(1727) Требуется репетитор для уче�
ника 3�го класса по основным предметам.
Т. 89108272983.

(1824)
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