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Издается с 1 мая 1931 года

Реклама (1691)

(2046)

ПЕРСПЕКТИВАВниманию уличкомов и домкомов!
1 ноября в 14.00 в  МУ "Дом культуры" (ул. Клубная, д.1)

состоится совещание с председателями уличных и домовых
комитетов. В рабочем порядке будут даны ответы на интере-
сующие вопросы представителями организаций города.

Администрация городского поселения.

(1924)

В  ГАВРИЛОВ-ЯМЕ, ВОЗМОЖНО,
ПОСТРОЯТ ФИЛИАЛ СКОЛКОВА

Так быть или не быть в Гаврилов�Яме новому
научно�производственному центру глубокой пе�
реработки углеводородов? Этот вопрос решали на
минувшей неделе районные депутаты, а также
представители общественности. Все они были
приглашены в актовый зал районной админист�
рации  на общественные слушания, в которых
приняли участие Глава муниципального района
Н.И. Бирук и руководители департаментов прави�
тельства Ярославской области. Поводом для столь
представительного собрания стало подписание со�
глашения о сотрудничестве между руководством
региона и ЗАО "Парк индустриальных техноло�
гий", которое произошло в сентябре, на Сочинс�
ком экономическом форуме. Событие это сразу
породило в народе немало самых разных слухов и
домыслов, и вот уже забурлил обсуждением Ин�
тернет, а в адрес руководства района зачастили де�
легации протестующих. Расставить все точки над
i и решили на встрече с общественностью.

С новым проектом обще�
ственность ознакомил его
руководитель М.К. Соченко.
И надо честно сказать, что
воплощение подобной за�
думки в жизнь откроет пе�
ред Гаврилов�Ямом небыва�
лые доселе возможности, а
заодно высоко поднимет его
статус, причем не только в
Ярославской области, но и
на уровне России.  Ведь у
научно�производственного
центра есть все шансы стать
официальным филиалом
российской Силиконовой
долины � наукограда Скол�
ково. И заниматься здесь
будут в первую очередь на�
укой: разработкой и внедре�
нием самых передовых тех�
нологий в области нефтяной
промышленности, уже дав�
но нуждающейся в модер�
низации � глубокой перера�
боткой углеводородов.

Одним из главных аргу�
ментов противников строй�
ки, а они в Гаврилов�Яме
уже есть, является то, что
новый объект станет вто�
рым Ярославским НПЗ и
принесет в Гаврилов�Ям та�
кие же ароматы, что и в об�
ластной центр, и так же бу�
дет загрязнять атмосферу,
как его "старший брат". Но
ведь нефтеперерабатываю�
щий завод строился полве�
ка назад. За это время и тех�
нологии производства не�
фти значительно измени�
лись, да и экологические
требования намного ужесто�
чились.

� Сегодня все предприя�
тия обязательно проходят
государственную экологи�
ческую экспертизу, и это,
поверьте, сделать совсем
непросто, потому что требо�
вания мы действительно
предъявляем очень жест�
кие, � сказал директор Де�
партамента окружающей
среды и природопользова�
ния С.И. Игнатьев. � Более
того, с нынешнего года все

полномочия по экологичес�
кому надзору переданы в
регионы. Это не означает,
что федералы плохо следят
за ситуацией, просто, когда
за дело берется местная
власть, у нее больше шан�
сов что�то сделать. И я со
всей ответственностью заяв�
ляю: новый проект уклады�
вается в те нормативы, ко�
торые сегодня есть. Тем бо�
лее, что это будет не нефте�
перерабатывающий завод, а
научно�производственный
центр, где ученые станут
отрабатывать и применять
новейшие технологии.

Кстати, именно требова�
ния экологов сделали сто�
имость нового проекта по�
чти на треть дороже запла�
нированных изначально
цифр. А всего цена вопроса
составляет полмиллиарда
долларов � невиданные для
нашего района деньги. Но
зато они позволят полнос�
тью обезопасить атмосферу
от неблагоприятных для нее
выбросов.

� На основании расчетов,
которые произведены, мы
не дойдем и до половины
того уровня выбросов, кото�
рые нам разрешены, � пояс�
нил руководитель проекта
М.К. Соченко. �  Скажу боль�
ше, сегодня в России еще
нет таких технологий, кото�
рые мы используем и кото�
рые были бы настолько со�
вершенны. Начиная от гер�
метичных емкостей, кото�
рые полностью предотвра�
щают всевозможные выбро�
сы и запахи.

В работе нового научно�
производственного центра
будет применяться и такая
техническая новинка, как
оборотная система водо�
снабжения. То есть вода бу�
дет самоочищаться и после
отработки станет основой
для бассейна, куда запус�
тят живых рыбок. Сам
объект планируется возве�

сти в течение полутора лет,
и он должен вдохнуть в Гав�
рилов�Ям поистине вторую
жизнь. Но главное � новый
центр поможет району ре�
шить проблему с безработи�
цей, потому что приоритет
при наборе специалистов
будет отдаваться именно
местным жителям. Более
того, у них появится уни�
кальная возможность по�
учиться за границей, прой�
дя стажировку на тех пред�
приятиях, где уже приме�
няются подобные техноло�
гии. Руководство научно�
производственного центра
берет на себя и обязатель�
ства по строительству дос�
тупного жилья, современно�
го физкультурно�оздорови�
тельного комплекса и даже
по материальному поощре�
нию талантливых студен�
тов и школьников, а также
учителей и врачей. В общем,
социальная сфера может
значительно измениться, и
экологическая обстановка
при этом нисколько не по�
страдает.

А ведь нечто подобное
уже было в истории Гаври�
лов�Яма. Помнится, с таким
же трудом шесть лет назад
строили полигон твердых
бытовых отходов, который
стал сегодня одним из луч�
ших и самых безопасных в
Ярославской области.

� Целых три года мне
пришлось убеждать жите�
лей Великого, чтобы они
дали разрешение на строи�
тельство этого полигона,
пока Гаврилов�Ям полнос�
тью не утонул в дыму, � по�
делился воспоминаниями
Глава района Н.И. Бирук. �
Но полигон мы все�таки
построили. И сегодня он один
из немногих в Ярославской
области, что полностью отве�
чают всем параметрам эколо�
гической безопасности.

Похоже, история повто�
ряется вновь. Но в нынеш�

ней ситуации у гаврилов�
ямцев есть возможность
контролировать весь ход
процесса возведения ново�
го объекта, который, кста�
ти, будет строиться рядом с
полигоном ТБО, в районе
деревни Кундринское. Бо�
лее того, руководство науч�
ного центра даже призыва�
ет местных жителей это де�
лать, создав что�то вроде
общественного комитета,
члены которого смогут бес�
препятственно посещать
объект в любое время и зна�
комиться со всей докумен�
тацией. Так что риска, по�
лучается, нет никакого, а
вот возможности для разви�
тия район получит совер�
шенно уникальные.

� Сегодня у Гаврилов�
Яма действительно появи�
лась уникальная перспек�
тива для развития, � подвел
итог слушаний Н.И. Бирук.
� Если этот проект будет
реализован, да к тому же
приобретет статус филиала
Сколкова,  статус района
станет неизмеримо выше,
чем есть на сегодняшний
день. Прошу вас только об
одном: правильно понимать
ситуацию и объяснить лю�
дям все так, как вы сегодня
услышали. Уверен, совмес�
тно с вами мы осуществим и
предложение, которое по�
ступило уже на стадии про�
ектирования, � создадим об�
щественную комиссию, ко�
торая будет отслеживать
все этапы осуществления
проекта: от проектирования
до ввода в эксплуатацию.

На первом этапе новый
объект получил одобрение
общественности. Но руко�
водство научно�производ�
ственного центра готово и
дальше продолжить обще�
ние с населением, чтобы до�
казать: их детище не при�
несет Гаврилов�Яму ничего,
кроме пользы.

Татьяна Киселева.
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К МОМЕНТУ

Извещение
О порядке организации и проведения открытого конкурса по привлечению
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению

перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на внутримуниципальных маршрутах регулярного сообщения

на территории городского поселения Гаврилов-Ям с разбивкой по лотам
№№ 1, 2

г. Гаврилов-Ям
Ярославская область                                                                 19 октября  2012 года
Заказчик: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской

области.
Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.

Кирова, д.1-а.
Номер контактного телефона: 8 (48534) 2- 43- 86, 2-41-86,факс 8 (48534) 2- 32- 86.
Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
Уполномоченный орган: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Ярос-

лавской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.

Кирова, д.1-а.
Номер контактного телефона: 8 (48534) 2- 43- 86, 2-41-86,факс 8 (48534) 2- 32- 86.
Адрес электронной почты: gavrilovyam@rambler.ru
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема выполняемых работ:

организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуници-
пальных маршрутах регулярного сообщения на территории  городского  поселения Гав-
рилов-Ям Ярославской области с разбивкой по лотам №№ 1-2:

 Лот № 1 - осуществление  перевозок пассажиров автомобильным транспортом на
внутримуниципальном маршруте регулярного сообщения №1 ГМЗ "Агат" - райсуд -
ГМЗ "Агат" на территории  городского  поселения Гаврилов-Ям Ярославской области;

Лот № 2 - осуществление  перевозок пассажиров автомобильным транспортом на
внутримуниципальном маршруте регулярного сообщения № 2 Автовокзал - ул. Ленина
на территории  городского  поселения Гаврилов-Ям Ярославской области.

Участники конкурса должны удовлетворять требованиям, предусмотренным Раз-
делом 3 "Техническая часть конкурсной документации".

Место организации регулярных  перевозок: городское поселение Гаврилов-Ям;
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот № 1 - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
Лот № 2 - 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация

предоставляется со дня опубликования в официальном печатном издании и размеще-
нии на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса с 19.10.2012
года с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов (время московское) до 18.11.2012 года,
кроме выходных и праздничных дней по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д.1-а, кабинет № 12 на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного по установленному образцу.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации: конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://
gavrilovyamgor.ru/.

Конкурсные заявки принимаются: с 19.10.2012 года с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до
16.00 часов (время московское) до 18.11.2012 года, кроме выходных и праздничных дней
по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1-а, кабинет № 12.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
19.11. 2012 года в 09.00 часов по московскому времени по адресу: г. Гаврилов-Ям,
Ярославская обл., ул. Кирова д.1- а, Администрация городского поселения Гаври-
лов-Ям, кабинет № 3.

Место и дата рассмотрения  заявок: 19.11.2012 года в 16 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д.1-а Админи-
страция городского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

Место и дата подведения итогов конкурса: 22.11.2012 года в 10 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д.1-а
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, кабинет № 3.

Преимущества: не установлены.

Уважаемые жители частного сектора!
Убедительная просьба:  до конца  года не осуществлять

предварительную  оплату за вывоз мусора на 2013 год.
Администрация городского поселения.

ВНИМАНИЕ!
22 октября в 10.00 по адресу: г. Ростов, ул. Спартаковс-

кая, д. 142, зал заседаний (кабинет № 13), Межрайонная
ИФНС России № 2 по Ярославской области проводит бес-
платный семинар для налогоплательщиков-физических лиц
- собственников земли, транспортных средств, имущества
по темам:

1. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество
физических лиц, земельного и транспортного налогов. Льго-
ты по имущественным налогам.

2. Интернет-сервисы Федеральной налоговой службы.

ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

Вот уже четыре года нет удивительного человека, любящего мужа, отца и дедушки, Професси�
онала с большой буквы � В.В. Голованова. В канун его дня рождения коллеги, родные и бывшие
ученики вспоминают Владимира Викторовича самыми добрыми словами.

Маргарита Георгиевна
Халявина, главный метал-
лург ОАО ГМЗ "Агат":

- Кажется, что этого ин-
теллигентного, энергичного
человека я знала всю свою
жизнь. Владимир Викторович
сразу же заявил о себе как
о ценном специалисте, спо-
собном не только на высо-
ком уровне выполнять свою
работу, но и быть наставни-
ком, учителем, передавать
свой опыт и знания другим.

Будучи начальником КБ от-
дела главного технолога, он
подготовил немало специа-
листов по проектированию
инструмента, особенно круп-
ной оснастки. С Владимиром
Викторовичем мне приходи-
лось встречаться и вне за-
водских стен и хочу сказать,
что любая работа, за кото-
рую он брался, "горела" в его
руках. Увлеченный человек,
всегда чем-то занят, куда-то
спешащий, человек-отлич-

ник, человек-"вечный двига-
тель" - таким был Владимир
Викторович Голованов. Он
оставил о себе добрую па-
мять: на "Агате трудятся его
ученики, продолжатели его
дела, конструкторы, техно-
логи,  а в городе работает
филиал РГАТУ, где моло-
дежь, которую он так любил
и верил в нее, может полу-
чить образование, не уезжая
из родного дома. Мы его по-
мним.

Наталья Вениаминовна
Баженова, инженер ОПК и
преподаватель РГАТУ, где
работал Голованов:

- У него во всем и все-
гда был идеальный поря-
док, этого требовал он и от
нас. Со студентами всегда
был строг, требователен, но
справедлив. Благодаря вы-
сокому уровню знаний по
специальности "Технология
машиностроения", педаго-
гическому  мастерству ,
Владимир Викторович мог

преподавать любую техни-
ческую дисциплину. Но все
же самой любимой остава-
лась "технологическая ос-
настка". Именно по этому
направлению он работал и
защитил  кандидатскую
диссертацию. Он всегда
был аккуратен, исполните-
лен, уверен в себе. Все
проблемы при нем реша-
лись, казалось, сами по
себе.

Алексей Юрьевич Мол-
чанов, руководитель РГА-
ТУ в настоящее время:

 - Владимир Викторович
всегда брал на себя сроч-
ные, самые сложные и са-
мые ответственные задания
и с честью их выполнял. Че-
рез его руки и душу прошли
тысячи оригинальных и кон-
структорских решений в
виде пресс-форм, штампов,
кондукторов и приспособле-
ний. Он воспитал целую пле-
яду прекраснейших инжене-
ров-конструкторов, которые

по сей день трудятся на
предприятии и являются
продолжателями его идей.

Алексей Корнилов, ин-
женер-конструктор отдела
главного конструктора:

- Владимир Викторович
Голованов был для меня
лучшим из всех преподава-
телей во время учебы в тех-
никуме РГАТА. Всегда четко
и ясно объяснял что, как и
почему. Больше всего нра-
вилось слушать его лекции
по теоретической механике
и сопротивлению материа-
лов. Владимир Викторович
помогал мне с дипломом.
Он был не просто препода-
вателем и директором, а
высококвалифицированным
специалистом своего дела.
Я искренне благодарен ему
за то, что он основал фили-
ал РГАТА в нашем городе,
где многие выпускники по-
лучили и продолжают полу-
чать знания и навыки, кото-
рые часто применяют на

практике. Если бы не он, не
было бы столько квалифи-
цированных рабочих на на-
шем предприятии. Спасибо
ему за все.

 Вера Ивановна Голо-
ванова, вдова:

- Если бы пришлось вер-
нуться почти на четыре деся-
тилетия назад, то без разду-
мий опять вышла бы за него
замуж. Он был очень надеж-
ным человеком - любящим
мужем, отцом и дедушкой.

… Кажется, незаметно в
круговороте трудовых буд-
ней пролетели годы. Как и
раньше продолжает рабо-
тать филиал РГАТУ, а в нем
- получать знания ученики.
Продолжается жизнь на за-
воде… Но уже нет Владими-
ра Викторовича - спокойно-
го, выдержанного и надеж-
ного. Его нельзя “ни повто-
рить, ни скопировать”. Его
можно только помнить.
Всегда.

Подготовила Т. Добони.

"ЕЕ СЕМЬЯ - ЭТО ШКОЛА, А ШКОЛА - ЭТО СЕМЬЯ"
Надежда Юрьевна Пасхи-

на, бывший директор Выше-
славской школы:

- Я знаю Веру с самых
юных лет, когда она еще дев-
чонкой пришла работать к нам
в школу. Она рождена быть пе-
дагогом. Умная, талантливая,
она не жалеет ни сил, ни време-
ни для того, чтобы ее подопеч-
ные выросли добрыми, честны-
ми, образованными людьми. Ее
любят ученики, ценят и уважают
за принципиальность, щедрость
души и неравнодушное участие
в жизни каждого. А сколько теп-
лых слов благодарности можно
услышать в ее адрес от бывших
учеников! Выпускники благода-
рят ее за то, что она помогла им
обрести веру в себя, разобрать-
ся в своих поступках и просто
стать хорошими людьми.

Хочу пожелать Вере Васи-
льевне всего самого доброго и,
конечно, здоровья.

Наталья Викторовна Ахре-
мочкина, учитель географии:

- Для меня Вера Васильев-
на как старшая сестра. Именно
она 13 лет назад и пригласила
меня работать в эту школу, имен-
но благодаря ей я очень быстро
влилась в коллектив. В Вере Ва-
сильевне поражает ее незауряд-
ный ум, благородство в мыслях,
делах и поступках, оптимизм,
щедрость души, высокий науч-
но-методический уровень пре-
подавания. У нее большое и щед-
рое сердце, откликающееся на

все проблемы окружающих, ча-
сто в ущерб решению своих. Я
желаю Вере Васильевне просто-
го женского счастья, чтобы она
чувствовала себя любимой,  что-
бы она немножко пожила и для
себя.

Елена Анатольевна Поспе-
лова, учитель русского языка
и литературы:

- Вера Васильевна - хозяй-
ка нашей школы, она мама для
нас всех. Ее семья - это шко-
ла, а школа - это семья. Мы
очень уважаем и ценим Веру
Васильевну. Со своими про-
блемами к ней приходит почти
каждый житель нашей дерев-
ни, ищет помощи и поддерж-
ки, и она искренне старается

помочь. И в коллективе у нас
всегда царит понимание и ува-
жение, и это тоже благодаря
нашему директору. Каждого
педагога она любит по-своему,
создает условия для их само-
раскрытия, для творчества.
Заставляет участвовать  во
всех конкурсах. В наших ус-
пехах явно просматривается
ее роль, многие ее качества:
честолюбие, сильная воля, це-
леустремленность, работоспо-
собность. В жизни Вера Васи-
льевна - прекрасная мама и
жена, она красиво поет, шьет,
отличный огородник - в этом
убеждены все, потому что
Вера Васильевна настойчиво
снабжает своими "витамина-
ми" всю школу. В этот юби-
лейный день хочу пожелать
Вере Васильевне здоровья,
терпения и простого челове-
ческого счастья. Безумно
горжусь, что в моей жизни
присутствует такой человек
как Вера Васильевна!

 Коллектив Вышеславской
школы искренне поздравля-
ет своего любимого директо-
ра с юбилеем:

- Желаем успехов,
              добра, вдохновенья!
И Вам от души говорим
                            мы сейчас:
"За мудрость, заботу
                   и Ваше терпенье,
За доброе сердце -
                     спасибо от нас!"

Подготовила Т. Добони.

Наверное, у Веры Васильевны Груздевой � дирек�
тора Вышеславской школы � есть много объективных,
на ее взгляд, причин считать свой день рождения обыч�
ным днем, в процессе которого можно решить массу
профессиональных проблем и помочь людям, которые
в ней нуждаются. Вот и в день запланированной встре�
чи с ее коллегами, когда она стопроцентно должна была
остаться дома и не узнать о готовящемся сюрпризе, все�
таки “не высидела” � пришла на работу. Но ее коллеги
21 октября, когда родилась В.В. Груздева, всегда счита�
ют днем особым. Вдвойне он значим в этом году. Об
этом � все сегодняшние слова. Слова признания уважа�
емому и любимому руководителю.

21 октября – День работников
дорожного хозяйства

Поздравляю работников ООО "Кварц", ГУП "Автодор",
ветеранов с профессиональным праздником - Днем ра-
ботников дорожного хозяйства. Желаю вам благополу-
чия, стабильности и, самое главное, здоровья! Мира и
добра вам и вашим семьям!

Н.Ю. Бирук, председатель ассоциации "Дорожник",
директор ООО "Кварц".

В преддверии нашего профессионального праздника
- Дня работников дорожного хозяйства - хотелось бы под-
вести итоги работы, с которыми мы подошли к этой дате.

Год для нас выдался чрезвычайно сложным: не было ни
капитального ремонта, ни строительства дорог в Гаврилов-
Ямском районе по линии Департамента дорожного хозяй-
ства, и в  текущем году мы работали в основном на содержа-
нии автомобильных дорог общего пользования Гаврилов-
Ямского и Ярославского районов и на объектах муниципаль-
ных заказчиков Гаврилов-Ямского, Ростовского, Ярославс-
кого, Некрасовского  и Борисоглебского районов.

Например, в нашем районе отремонтированы три участка
дороги по ул. Патова, ул. Зои Зубрицкой и Почтовая в Гаврилов-
Яме, ул. Подгорная в с. Осенево и ул. Южная в с. Стогинское
Митинского сельского поселения, ул. Октябрьская и ул. Не-
красовская в Великосельском сельском поселении, ул. Цент-
ральная в Шопшинском сельском поселении, дорога д. Миха-
лево-д. Борисово. В целом за 9 месяцев текущего года освоено
79 млн. рублей, что на 30% больше  прошлогодних показателей.

Немало у нас и трудностей, связанных с финансировани-
ем и устаревшей техникой. Обновление парка техники и ав-
тотранспорта - первоочередная задача предприятия. На 2013
год за счет собственных средств планируется приобрести
автосамосвал грузоподъемностью 20 тонн и каток комбини-
рованный. Справляться со сложными задачами в нелегкой
работе на дорогах помогает трудоспособный  коллектив.
Наряду с работниками, имеющими большой стаж и опыт ра-
боты в дорожной отрасли: А.К. Лапшиным, А.А. Шарамано-
вым, В.К. Федоровым, С.В. Колобковым - на объектах рабо-
тают молодые кадры: мастера Александр Карповский и Ста-
нислав Назаров, а также представители рабочих профессий
- водитель Александр Сверчков, дорожный рабочий Андрей
Малайчук, экскаваторщик Олег Смирнов  и другие.

Желаю членам нашего коллектива и их семьям финан-
совой стабильности, новых трудовых успехов, здоровья и
благополучия.

А. Новиков, директор Гаврилов-Ямского ГУП "Автодор".

НЕПОВТОРИМЫЙ ГОЛОВАНОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

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

го района от 28.09.2012 № 1433 "Об условиях приватизации муниципального имущества"
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного предложе-
ния с открытой формой подачи предложений оцене гаражных боксов с долей в праве соб-
ственности на земельный участок восемью лотами, в том числе:

- Лот № 1 - 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 земельный
участок равной 17/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., када-
стровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - 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 земельный
участок равной 17/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., када-
стровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - 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 земельный
участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., када-
стровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - 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 земельный
участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., када-
стровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - 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 земельный
участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., када-
стровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - 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, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., када-
стровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 7 - 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, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., када-
стровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 8 - 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, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., када-
стровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Продажа посредством публичного предложения состоится 04 декабря 2012 года в 11
час. 30 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи лотов ("цена первоначального предложения") :
Лот № 1 - 62000 (шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 62000 (шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 66000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 7 - 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 8 - 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") по всем

лотам  - 2 000 (две тысячи) руб., в т.ч. НДС;.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 1 000 (одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть проданы лоты ("цена отсе-

чения"):
Лот № 1 - 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 56000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 7 - 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 8 - 100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претендент",

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем 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 действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

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

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 - с 15 октября 2012 г.Окончание приема заявок - 13 нояб-
ря 2012 г.

Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 6200 (шесть тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6200 (шесть тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6300 (шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6300 (шесть тысяч триста)рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 7 - 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 8 - 11400  (одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
в срок до (не позднее)13.11.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в Север-

ном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ям-
ского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625
г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за
участие в продаже посредством публичного предложения 04.12.2012 гаражного бокса с зе-
мельным участком по адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Клубная, Лот №__".

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

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претенден-
тов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 16.11.2012 в 11
час. 00 мин. по месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся
на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников
продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов
понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

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

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

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

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложе-
ния от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачива-
ет право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком
продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а
также получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения
можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/
about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема зая-
вок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

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

ного района от 14.09.2012 № 1354 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства" Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений оцене единым лотом нежилых
складских помещений подвала №1-26, назначение: нежилое, общей площадью 422,1
кв.м, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Менжинского, д.45, именуемых в дальнейшем "Объекты"..

Продажа посредством публичного предложения состоится 04 декабря 2012 года в
10 час. 30 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 -
кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 2 110
000    (Два миллиона сто десять тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 100 000
(сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышени-
ем цены ("шаг аукциона") 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена
отсечения") в сумме  1 510 000  (один миллион пятьсот десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претен-
дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи
Объектов посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести за-
даток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем 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 действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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.

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 - с 15 октября 2012 г.Окончание приема заявок - 13 ноября
2012 г.

Претендент обязан внести задаток в размере 211 000 (Двести одиннадцать тысяч)
рублей в срок до (не позднее) 13.11.2012 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 продаже посредством публичного предложения 04.12.2012 помеще-
ний подвала №1-26 по адресу г.Гаврилов-Ям ул.Менжинского д.45".

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

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.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 16.11.2012
в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи
имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества".

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

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

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

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

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ
Потихоньку тускнеет

осеннее разноцветье, и
все чаще жалуют нас сво�
ими неожиданными визи�
тами затяжные дожди. Но
именно это время � самая
праздничная пора в
доме�интернате для пре�
старелых: одна радост�
ная встреча следует за
другой. Вот и Междуна�
родный день пожилых
людей для бабушек был
ознаменован массой поло�
жительных эмоций. Ут�
ром в гости пожаловали
учащиеся средней школы
№1 во главе с Н.В. Греш�
невой, заместителем ди�
ректора по учебно�воспи�
тательной работе. Ребя�
т а � ч е т в е р о к л а с с н и к и
(воспитанники Н.А. Грек)
по собственной инициа�
тиве изготовили и пода�
рили каждой проживаю�
щей в доме�интернате ба�
бушке поделки (цветоч�
ные композиции) из бума�
ги и картона. Делегация
юных волонтеров посети�
ла каждую комнату. Зву�
чали добрые строки сти�
хов и… лица и души ба�
бушек озарялись улыб�
ками; ответная благодар�
ность проявлялась в по�
желаниях детям хорошо

учиться, иметь верных
друзей, с пониманием от�
носиться к учителям и
родителям.

Торжества по случаю
праздника продолжились
на первом этаже, в поме�
щении столовой. Учащие�
ся ПУ�17 с удовольствием
продемонстрировали ве�
черние наряды, смодели�
рованные и пошитые соб�
ственными силами. Дефи�
ле стало ярким, весьма
необычным мгновением в
пестрой череде ярких
впечатлений. В исполне�
нии учащихся звучали
стихи, песни, а препода�
ватели Е.А. Антонова и
Н.И. Киняпина от души
пожелали "ответственным
квартиросъемщикам" уч�
реждения, представите�
лям золотого возраста �
здоровья, светлой радос�
ти, неиссякаемого опти�
мизма. Во второй части
концерта “зажигали”
благодарную аудиторию
Т.Т. Андрианова (баян и во�
кал), И.Ю. Трофимова (кон�
феранс и художественное
чтение) и… сами бабушки
(ложки, бубен и маракасы).

По установившейся
традиции первого октября
здесь отмечают и дни

рождения тех,  кто по�
явился на свет в июле�
августе�сентябре. Теплые
слова в адрес именинни�
ков произнесла директор
дома�интерната О.В. Пет�
рова, пожелала бабушкам
жить в добром здравии,
щедро делясь своим бога�
тым жизненным опытом
с окружающими. Конечно
же,  всем "уроженцам
третьего квартала" вручи�
ли подарки.  Нельзя не
сказать и о великодуш�
ном человеке, тоже всту�
пившем на "путь беско�
рыстной любви", спонсо�
ре мероприятий, дирек�
торе магазина "Цветы"
С.В. Пилюгиной. Именно
ее стараниями каждая
бабушка получает ко дню
рождения букет цветов. И
если даже за окном идет
дождь,  душа цветет от
солнечных бликов, бли�
ков лучезарной радости и
добра. И невольно вспо�
минаются "осенние" стро�
ки Людмилы Николаевой:
И надежды на счастье не
пряча,// Сладко екает
сердце в груди.// Плачет
осень .  Зачем она пла�
чет?// Жизнь не конче�
на. Все впереди.//

С. Вишнякова.

ВСЕГДА РАДЫ
ВСТРЕЧЕ ДРУГ С ДРУГОМ

Первого октября в Дом
культуры "Текстильщик"
со всех уголков города со�
бирались ветераны льно�
комбината, чтобы отметить
в очередной раз День пожи�
лых людей. Чтобы встре�
титься друг с другом, пооб�
щаться. За плечами каждо�
го из них � годы добросовес�
тного труда на прославлен�
ном некогда предприятии.
Атмосфера в зале царила
праздничная. Приятно было

видеть улыбчивые, добрые
и такие знакомые лица.
Торжественная часть праз�
дника началась с поздрав�
ления директора швейного
производства И.К. Исаевой,
которая от души привет�
ствовала ветеранов. Порадо�
вал и праздничный концерт.
Артисты Дома культуры
продемонстрировали высо�
кий уровень мастерства, и
зрители тепло принимали
выступающих.

Особо хочется поблаго�
дарить коллектив городс�
кого Дома культуры и
лично Т.Н. Жигалову и В.Б.
Киселева за организацию
замечательного праздни�
ка, а администрацию ОАО
"Гаврилов�Ямский льно�
комбинат" и коллектив
ОРСа � за организацию
чаепития.

Н. Барулина,
председатель совета

ветеранов льнокомбината.

ДВА НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯ
В этом году радостные со�

бытия  "пожилого" праздни�
ка растянулись у нас  на два
дня. В первый из них пора�
довали старшеклассники на�
шей школы: они обошли всех
пружининских  ветеранов,
вручая букеты цветов и от�
крытки. И им, и директору
школы Анне Борисовне Буч�
невой, учителям � великое
спасибо за этот знак внима�
ния, оказанный впервые. А на
следующий  день чествовали
ветеранов в клубе и затем �  в
столовой. Это уже было сде�
лано заботами   сельхозпред�
приятия, где большинство из

нас работало, и актива вете�
ранской организации.

Музыкальный подарок
мы получили от городского
хора ветеранов "Русская пес�
ня" � они приехали в Пружи�
нино с концертом. Потом все
проследовали в столовую.
Здесь были накрыты столы,
сюда же пришли выразить
слова признания руководите�
ли предприятия и сельской
администрации А.В. Климов и
А.Л. Щавелев.

Собралось нас почти сорок
человек � и "молодые" пенси�
онеры, и те, что уже давно на
отдыхе. И так мы разгуля�

лись! До шести  вечера не
умолкали пляски, песни, шут�
ки. Как и всегда,  были наши
друзья � супруги Митины, не�
пременно  "вооруженные" ба�
яном и добрым расположени�
ем духа. "Зажигали" они знат�
но, а бывшая доярка, Алек�
сандрушка  Разживина, кото�
рой уже 87 лет, даже давала
мастер�класс по  кадрили.
Впечатления неизгладимые.
И мы очень благодарны всем,
кто порадовал нас, согрел теп�
лом своего сердца.

От имени ветеранов
Л.В. Селезнева.
с. Пружинино.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Реклама (2453)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и земельным отношениям Админист-
рации Гаврилов - Ямского муниципального района информирует о предоставлении земельных участков в
аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со ст. 30_1, 34 Земельного кодекса Российской
Федерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Бебеля, район д.4, ориентировочной площадью 580 кв.м для ведения садоводства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Цветаевой ориентировочной площадью 1500 кв.м для индивидуального жилищного

строительства;
Заячье-Холмский с.о., дер.Головино, район д.13 ориентировочной площадью 2500 кв.м для ведения лично-

го подсобного хозяйства;
Стогинский с.о., дер.Вакуриха ориентировочной площадью 3000 кв.м для индивидуального жилищного

строительства;
Великосельский с.о., район с.Великое ориентировочной площадью 10000 кв.м для организации КФХ;
Великосельский с.о., район с.Великое ориентировочной площадью 54000 кв.м для организации КФХ;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труфанова ориентировочной площадью 900 кв.м для ведения огород-

ничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Садовая ориентировочной площадью 400 кв.м для ведения огородни-

чества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.К.Маркса, район д.22 ориентировочной площадью 560 кв.м для ведения

огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Моругина, район д.43 ориентировочной площадью 150 кв.м для ведения

огородничества;
Заячье-Холмский с.о., дер.Прошенино ориентировочной площадью 3000 кв.м для ведения личного подсоб-

ного хозяйства;
Шопшинский с.о., с.Шопша, ул.Новая ориентировочной площадью 1500 кв.м для ведения личного подсоб-

ного хозяйства;
Плотинский с.о., дер.Есипцево ориентировочной площадью 2100 кв.м для ведения огородничества;
- сроком на 49 лет земельные  участки, расположенные:
Заячье-Холмский с.о., дер.Илькино ориентировочной площадью 800 кв.м для ведения личного подсобного

хозяйства;
Заячье-Холмский с.о., дер.Раменье ориентировочной площадью 750 кв.м для ведения личного подсобного

хозяйства.
Предоставляются в собственность:
Заячье-Холмскийс.о., дер.Междуречье, район д.5 ориентировочной площадью 800 кв.м для ведения лич-

ного подсобного хозяйства;
Кузовковский с.о., дер.Кузовково 4 участка каждый ориентировочной площадью по 2000 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на предоставле-

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. 1. Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района сообщает, что протоколом заседания комиссии
по рассмотрению поступивших заявок и признанию заявителей участниками продажи
посредством публичного предложения от 28.09.2012 продажа посредством публичного
предложения объекта движимого имущества - сборно-разборного торгового павильона
установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, назначенная на 11 часов 00 минут 16 октября 2012 года года, признана
несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

2. Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района сообщает, что протоколом заседания комиссии
по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе от 11.10.2012 аукцион по
продаже единым лотом сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснабже-
ние, протяженностью 12324,0 п.м., инв. № 4845, адрес объекта: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, Ставотино-Заячий-Холм;
газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью
6,7 кв.м, инв. № 4845 с земельным участком, для обслуживания ГРП общей площадью
63 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, За-
ячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм, ул. Центральная; газопровода низкого
давления, назначение: газоснабжение, протяженностью 2663,8 п.м, инв. № 4867, адрес
объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский
округ, с. Заячий-Холм, назначенный на 11 часов 00 минут 25.10.2012 г., признан несосто-
явшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

3. Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района сообщает, что протоколом заседания комиссии
по рассмотрению поступивших заявок и признанию заявителей участниками продажи
посредством публичного предложения от 28.09.2012 продажа посредством публичного
предложения четырьмя лотами нежилых зданий бывшей Великосельской больницы,
расположенных на неделимом земельном участке по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул. 1-я Красная д. 37,
назначенная на 11 часов 00 минут 16 октября 2012 года признана несостоявшейся ввиду
отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 21.08.2012 № 1251 "Об условиях приватизации муниципального
имущества" и от 12.10.2012 № 1496 "О внесении изменений в постановление Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.08.2012 г. № 1251 "Об условиях
приватизации муниципального имущества" Управление по имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообща-
ет о продаже посредством публичного предложения с открытой формой подачи пред-
ложений о цене объекта движимого имущества - сборно-разборного торгового павиль-
она с общей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м, установленного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, именуемо-
го в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 06 декабря 2012 года в
11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 -
кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

Начальная цена продажи Объекта (цена первоначального предложения) составля-
ет 250 000    (Двести пятьдеся тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 10 000
(Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышени-
ем цены ("шаг аукциона")  -  5 000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект ("цена
отсечения") - 150 000    (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претен-
дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи
Объекта посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести зада-
ток в размере 10 процентов начальной цены Объектов на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем 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 действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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.   К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.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 - с 19 октября 2012 г.Окончание приема заявок - 15 ноября 2012 г.
Претендент обязан внести задаток в сумме 25 000  (Двадцать пять тысяч) рублей

в срок до (не позднее)15.11.2012 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 продаже посредством публичного предложения 06.12.2012 торгового
павильона по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова".

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

Покупателями Объекта 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.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 21.11.2012
г. в 11 час.00мин. по месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи
имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества".

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

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем
продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не по-

зднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный побе-
дителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком
продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи,
а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предло-
жения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http:/
/гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а так-
же по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям  Управления

по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района сообщает, что16.10.2012 года состоялся аукцион по продаже права на
заключение договоров аренды на земельные  участки, продаже земельного участка а  именно:

ЛОТЫ: 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18- Заявок не было.
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Проф-

союзная площадью 1052 кв.м с кадастровым номером 76:04:010740:37 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победите-
лем стал -Давыдов Алексей Владимирович.

ЛОТ 4:Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Моло-
дежная, площадью 822 кв.м с кадастровым номером 76:04:010407:24 для строительства
магазина, срок аренды 3 года. Подана одна заявка, торги считать несостоявшимися.

ЛОТ 19: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., в рай-
оне д.Ильцино, площадью 10264 кв.м с кадастровым номером 76:04:052701:343 для веде-
ния крестьянского (фермерского) хозяйства, срок аренды 5 лет. Подана одна заявка,
торги считать несостоявшимися.

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.

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

ного района от 18.06.2012 № 871 "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; контактный телефон - (48534)
2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже единым лотом объектов муниципального имуще-
ства, именуемых в дальнейшем "Объекты":

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

- газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-этажное, общей пло-
щадью 6,7 кв.м, инв. № 4845 с земельным участком, для обслуживания ГРП общей
площадью 63 кв.м, кадастровый номер 76:04:030101:199, расположенных по адресу (ме-
стонахождение): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сель-
ский округ, с. Заячий-Холм, ул. Центральная;

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

Аукцион состоится 06 декабря  2012 года в 11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) руб-
лей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 50 000 руб. в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претен-

дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержден-
ной форме и внести задаток на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем 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 действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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.

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 - 19 октября 2012 г.Окончание приема заявок - 15 ноября 2012 г.
Претендент обязан внести задаток в размере  290 000  (Двести девяноста тысяч)

руб.в срок до (не позднее)15.11.2012 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  газовых сетей 06.12.2012".

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

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

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.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 21.11.2012 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и офор-
мляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона зак-
лючают договор купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисле-
ния денежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней
со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком
проведения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к
участию в аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/

about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту при-
ема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕО РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района сообщает, что протоколом заседания комиссии по
рассмотрению поступивших заявок и признанию заявителей участниками продажи
посредством публичного предложения от 15.10.2012 продажа посредством публичного
предложения единым лотом нежилых помещений третьего этажа с № 26 по № 34, общей
площадью 296,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, назначенную на 11 часов 00 минут 30
октября 2012 года, признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муни-
ципального имущества.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муниципального
имущества" и от 28.09.2012 №1435 "О внесении изменений в постановление Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях
приватизации муниципального имущества"" Управление по имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообща-
ет о продаже посредством публичного предложения с открытой формой подачи пред-
ложений оцене единым лотом нежилого здания детского сада, назначение: нежилое, 2-
этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв. № 2785, лит.А, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужива-
ния здания детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастровый номер 76:04:010604:25,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-
Ям, ул. Семашко, д. 15а, именуемых в дальнейшем "Объекты"..

Продажа посредством публичного предложения состоится 04 декабря 2012 года в
10 час. 00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 -
кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 1 500
000  (Один миллион пятьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 100 000
(сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышени-
ем цены ("шаг аукциона") 10 000  (десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена
отсечения") в сумме  900 000  (Девятьсот пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претен-
дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи
Объектов посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести за-
даток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем 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 действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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

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

Начало приема заявок - с 15 октября 2012 г.Окончание приема заявок - 13 ноября
2012 г.

Претендент обязан внести задаток в размере 150 000  (Сто пятьдесят тысяч) руб-
лей в срок до (не позднее) 13.11.2012 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 продаже посредством публичного предложения 04.12.2012 нежилого
здания с земельным участком по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Се-
машко, д.15а"

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

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.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 16.11.2012
в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведе-
ния и оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложе-
ния.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи
имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества".

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

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

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком
продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи,
а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предло-
жения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http:/
/гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а
также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.
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ОЦИНКОВКА – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ!
"Завод готовых теплиц" - это

предприятие, выпускающее проч-
ные, качественные, сварные теп-
лицы из стальной квадратной тру-
бы для каждой семьи. Все мы зна-
ем, чтобы металл служил долгое
время, для него необходимо ка-
чественное покрытие. В настоя-
щее время мы уже не производим
теплицы с покраской каркаса
грунт-эмаль, так как  теплицы из
стальной квадратной трубы, по-
крашенные ею, имеют склонность
практически сразу покрываться
ржавчиной, теряя свой внешний
вид и прочность, начиная попрос-
ту говоря гнить.

С 1 апреля 2012 года предпри-
ятие освоило выпуск качествен-
но иного товара, которому не
свойственны выше перечислен-
ные недостатки - теплицы из квад-
ратной профильной трубы 25х25,
оцинкованной и снаружи и изнут-
ри. Наши оцинкованные тепли-
цы из квадратной профильной
трубы одновременно и очень
прочные, и совсем не ржавеют.
Например, теплица "Народная
усиленная" полностью оцинко-
ванная, из трубы 25х25, шириной
3 метра и длинной 6 метров по но-
вой цене всего за 17 000рублей
(старая цена 21500 руб. Скидка -

4500 руб.) Такая же теплица дли-
ной 4 метра - 14 000 руб. (старая
цена -18000 руб. Скидка - 4000 руб.)
Цены  со скидкой  действительны
до 27октября 2012 года.Доставка
до г. Гаврилов-Ям - БЕСПЛАТНО!!!
Поступили в продажу сверхпроч-
ные теплицы "Основа"с  расстоя-
нием между дугами 65 см (увели-
чено количество дуг) из стальной
оцинкованной квадратной трубы
25х25х1,5, такая теплица выдержи-
вает любые снеговые и ветровые
нагрузки и не требует никакого
ухода в зимний период. Имеются в
продаже недорогие,  качественные
теплицы из квадратной профиль-
ной трубы 20х20, 25х25,30х30 по-
крашенные порошковой краской
(цвет белый) от 12 000 руб.

Кроме того, в этом осеннем се-
зоне,  мы используем усиленное
крепление поликарбоната: оцин-
кованные ленты + кровельные са-
морезы, благодаря чему полностью
исключается случайное продавлива-
ние поликарбоната при монтаже, а
также прорыв поликарбоната шляп-
кой самореза при сильном ветре.

Теплицы поставляются покупате-
лям практически собранные: цель-
носварные торцы, цельные дуги, бла-
годаря чему собрать такую теплицу
сможет любой мужчина.

Стоит отметить, что производство
теплиц осуществляется в строгих за-
водских условиях, и контролируется
опытными специалистами. Каждый
сезон мы совершенствуем и увели-
чиваем производство теплиц и ее со-

Усиленное крепление:
саморез + оцинкованная лента.

Вид оцинкованной квадратной
профильной трубы

ставляющих, так в апреле 2012 года
в г. Подольске Московской области
была смонтирована и запущена ли-
ния по производству сотового поли-
карбоната "Завод готовых теплиц".
Собственные филиалы и склады на-
шего завода находятся в 11 городах
России от самого северного в г. Ар-
хангельск, до самого южного в г.Крас-
нодаре. Это еще раз подтверждает,
что продукция нашего завода пользу-
ется повышенным спросом.

Выставка, офис продаж и склад:
г.Ярославль, пл. Подвойского д. 35
Московский вокзал "Грузовой двор".

Звоните и заказывайте:
8-910-973-52-44, 8-910-973-52-43.

Доставим быстро!
Сайт www.zavodteplic.ru
ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ!
С уважением,

Петр Сергеевич Москвитин,
руководитель предприятия.

Реклама (2567)

Реклама (2566)

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

В целях получения инфор�
мации от населения о фактах
криминального характера  в
Гаврилов � Ямском ОМВД Рос�
сии действует телефон дове�
рия: 2�01�02, 2�00�02 (круглосу�
точно). Вся сообщаемая  инфор�
мация, даже если она будет пе�
редана анонимно, не останется
без внимания. По указанным
номерам можно обратиться  с
сообщением о совершенном или
готовящемся преступлении.

Отдел Министерства
внутренних дел России.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 октября в 15.00 в здании ад�

министрации Гаврилов � Ямско�
го муниципального района по ад�
ресу: г.Гаврилов � Ям, ул. Советс�
кая, д.51 заместителем начальни�
ка УМВД России по Ярославс�
кой области � начальником по�
лиции  полковником полиции
Шмулявцевым С.А. будет осуще�
ствляться прием граждан и со�
трудников органов внутренних
дел по личным вопросам.

Предварительная запись по
телефонам: 2�00�02, 2�02�02.

Руководство
Гаврилов�Ямского

ОМВД России.

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

пального района от 12.09.2012 № 1347 "Об условиях приватизации муниципального
имущества" Управление по имущественным и земельным отношениям Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством
публичного предложения с открытой формой подачи предложений оцене единым
лотом нежилых помещений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), общей
площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
эксплуатации административного  здания, общей площадью 611 кв.м, располо-
женных по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. З.Зубрицкой, д. 12а, именуемых в дальнейшем "Объекты"..

Продажа посредством публичного предложения состоится 04 декабря 2012
года в 11 час. 00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет
№ 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 4
500 000    (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повы-
шением цены ("шаг аукциона") 20 000  (двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество
("цена отсечения") в сумме  4 000 000  (Четыре миллиона) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "пре-
тендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре про-
дажи Объектов посредством публичного предложения по утвержденной форме и
внести задаток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципаль-

ного  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное 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 руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

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 - с 15 октября 2012 г.Окончание приема заявок - 13 но-
ября 2012 г.

Претендент обязан внести задаток в размере 450 000  (Четыреста пятьдесят
тысяч) рублей в срок до (не позднее) 13.11.2012 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК
047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Ад-
министрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с
868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП
761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже посред-
ством публичного предложения 04.12.2012 нежилого здания с земельным участком
по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а"

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию пре-

тендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится
16.11.2012 в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложе-
ний других участников продажи имущества. В случае, если несколько участников
продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников про-
дажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О
приватизации государственного и муниципального имущества".

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

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победи-
телем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имуще-
ства, но не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-прода-
жи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного пред-
ложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвраща-
ется.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами
бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с по-
рядком продажи посредством публичного предложения, с проектом договора куп-
ли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством
публичного предложения можно на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/
about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по
телефону (48534) 2-31-51".
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(1476)

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

(1923)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

УСЛУГИ

(2514) Уважаемые жители Гаврилов-Яма и Гаврилов-Ямско-
го района, ООО "Спецавтохозяйство" напоминает вам, что
на полигон ТБО "Черная гора" (район д. Кундринское) прини-
маются для размещения твердобытовые отходы. Оплата про-
изводится по факту на месте. Стоимость утилизации состав-
ляет 60,84 руб. за 1 м3.

Также предлагаются услуги строительной, коммуналь-
ной техники и транспорт для вывоза мусора. Прием заявок:
пн.-пт. - с 8.00 до 17.00 по т. (48534)2-34-78.

(2470) Изготовление металлоконструкций: заборов
из профлиста, поликарбоната, сетки рабица, шта-
кетника, гаражей, ворот, оград, козырьков и крылец.
Быстро, качественно, недорого. Т. 8-920-653-41-70.

(2438) Ремонт частных домов: внутренняя и наруж-
ная отделка, фасадные работы, крыши, утепление.
Т. 89201426275.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

Годеново – 4 ноября; Матрона Московская + Тро$
ице$Сергиева Лавра � 25 ноября; с. Вятское (История
и музеи обновленного села) – 17 ноября; Рождество в
Беларуси (Вотчина Деда Мороза)! Группа из Гаври$
лов$Яма!!! – 4�8 января 2013 г.; Дивеево$Нижний Нов$
город – 16�18 ноября; Тел. для справок: 2$40$86.

(2386)

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

ек
л

ам
а 

(2
28

1)

ПРОДАЖА

(2568)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(2

38
4)

Тел. 8-960-537-02-19.

(2400) ООО "ВЕГа" предлагает пиломатериал, облицовоч-
ная доска, вагонка. Изготовление срубов с установкой,
беседки, колодцы, штакетник. Т. 89092768335, 89036915102.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество,
газ, 300 м р. Которосль. Тел. 8-960-534-81-49.

(2337)

ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ

(2557) Одинокий мужчина ищет хозяйку, одинокую
женщину 60�70 лет. Т. 8(48534)2�42�38.

(2539) Котенок-озорник, девочка,
возраст 3-4 мес., ласковая, шустрая,
к туалету приучена, ищет хороших хо-
зяев. Тел. 89106622799.

(2545) Два очаровательных щенка 1 мес. ждут
добрых хозяев. Тел. 89038229658, 2-15-91.

(2543) Сниму 1�комн. квартиру. Т. 9301117525.
(2525) Сдам торговый павильон. Т. 89290799661.
(2524) Сниму 2�комн. кв., предоплата за 2 месяца.

Т. 89610262903.
(2534) Пожилая женщина снимет 1�комн. квартиру или

комнату. Своевременную оплату гарантирую. Возможна
предоплата по договору. Тел. +79806528442, +79201473582.

(2518) Куплю 1�комн. квартиру. Т. 8�920�127�26�63.
(2510) Куплю 1�ком. кв. Т. 89109630314.
(2411) Меняю 2�к. кв. на 1�комн. Т. 89051368483.
(2375) Сниму кв�ру в Гаврилов�Яме. Т. 89159635739.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат":
Николая Ивановича КОРНЕВА, Валерия Павлови�

ча ГУСАРОВА, Валентина Геннадьевича КИСЛЯКО�
ВА, Лидию Михайловну КУЛЕБЯКИНУ, Фаину Ива�
новну ЛЕВИНУ, Игоря Александровича МАРКОВА,
Вячеслава Федоровича ФАРАФОНТОВА, Дмитрия
Александровича БОНДАРЕНКО, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в октябре. Примите от нас
искренние слова признательности и благодарности за
ваш добросовестный, многолетний труд на благо обще�
ства и завода.

Пусть будут все ваши дороги
Полны удачи и тепла!
И каждый день � не очень строгим!
И вся судьба добром светла!

  Администрация, профком, совет ветеранов.

Елену Юрьевну КАРПОВУ
с юбилейным днем рождения!

Поздравить с днем рожденья Вас
Мы от всей души хотим.
Вы � наш учитель, мы � Ваш класс,
Мы Вас благодарим.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд.

Родители и ученики 8 "б" класса.

(2561) Ремонт Компьютеров, недорого.
Тел. 89605399751.

(2549) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(2558) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 9610232191.
(2496) Все виды сварочных работ по автомобилям.

Т. 89806562431, Владимир.
(2507)  Услуги ГАЗЕЛЬ фургон.  Т. 89605306612.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых телефонов.

Т. 89092799014.
(2348) Банкеты. Свадьбы. Корпоративы. Поющий та�

мада. Дискотека на любой вкус. Т. 89036386888, 89605393350.
(2457) Забор из профлиста с нашим материалом, замена

котлов, сантехники, отопления. Т. 89807054005, 89622037353.
(2458) ТАМАДА, живой вокал. Т. 8�910�960�57�85

(Александр); DJ, аппаратура: 8�915�988�30�29.
(2480) Наращивание волос, 2000 р. Тел. 89109618688.
Бесплатно вывезем старую (сломан.) быт. технику, стир.

маш., шв. маш., холод., ТВ и т.д. Тел. 8�910�979�25�21.
(2451) КАМАЗ. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(2389) Ремонт холодильников, имп. стир. машин. На

дому. Гарантия. Т. 2�25�67, 89159931674.
(2315) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(2208) Кузовной ремонт. Т. 9806506110.
(2029) Эвакуатор. Т. 89201313790.

(2138) Ремонт импортных СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 89159835248.

(2548) В трактир "Ямщик" требуется официант. З/плата
достойная, полный соцпакет. Т. 8-903-822-67-00.

(2467) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: официант, медсестра, уборщица, админист-
ратор. Полный соц. пакет, доставка на работу и с рабо-
ты транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(2353) Требуются: менеджер, знание ПК обязатель-
но, и монтажники окон ПВХ. Т. 8-906-635-96-78.

РАБОТА
(2563) ООО "Созидатель" требуется тракторист без

вредных привычек. Ул. Клубная, 72. тел. 2�04�72.
(2536) Требуется водитель на автомобиль Газель.

Командировки по РФ. Обязателен опыт работы и от�
сутствие вредных привычек. Оплата 20�25 тыс. руб.
Тел. (4852)74�94�52, 74�94�72 (г. Ярославль).

(2494) Требуются на постоянную работу рабочие, сле�
сари, сварщики. Т. 89065288661.

(2498) Требуются рабочие по уходу за овцами. Бочев�
ка, оклад 8�10 т.р. Т. 8�910�977�89�59.

(2478) ООО "Шермин" требуются швеи. Т. 8�915�963�07�32.
(2409) Требуется парикмахер в салон красоты.

Т. 89290799661.
(2576) Требуются сотрудники охраны для работы в

г.Москве, с лицензией и без. Муж. 18�45 лет, г/р: вахта
15/15, 35/15, з/п 1500 руб./сутки, жилье предоставля�
ется бесплатно.  Тел.: 8�926�210�34�53, 8�925�084�72�73,
8�495�609�66�23.

ООО "СТАР"
Требуются швеи, ученицы швей, утюжницы, упа-

ковщицы, закройщицы, грузчики, разнорабочие.
З/пл. сдельная (от 8000 до 15000 руб.), соц. пакет,
трудоустройство, проезд для иногородних до места
работы. Адрес: г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроите-
лей, 2г. Т.: 8-920-101-46-48, 8-905-637-36-93.

(2417)

Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района "___"____________2012 г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", руко-
водствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Со-
брание представителей РЕШИЛО:

1.Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

1.1. Пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в новой редакции:
"4) Контрольно-счётная комиссия - контрольно-счетный орган Гаври-

лов-Ямского муниципального района."
1.2. Статью 32 изложить в новой редакции:
"Статья 32.Контрольно-счётная комиссия Гаврилов-Ямскогомуници-

пального района
1. В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюде-
нием установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности,  Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района формирует  контрольно-счёт-
ную комиссию Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Руководитель контрольно-счётной комиссии назначается на долж-
ность и освобождается от должности правовым актом Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района и осуществляет свои
полномочия в соответствии с Положением о контрольно-счётной комис-
сии, утвержденным Собранием представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счётной комис-
сией муниципального района, подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязаны представлять в контрольно-счётную комиссию
Гаврилов-Ямского муниципального района по ее требованию необходимую
информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции."

2. Решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации.

3. Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

"_____"_________ 2012г.    № _____

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Гаврилов-Яма!

6 ноября 2012 года  в 13.30 часов в зале Администрации района
состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания представи-
телей "О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского
муниципального района".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного вопроса или
направить письменные предложения, замечания или дополнения по адре-
су:   г. Гаврилов-ям,  ул. Советская  51.

Администрация района тел. 2-39-51
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Телепрограмма
Понедельник, 22 октября

Вторник, 23 октября Среда, 24 октября

Четверг, 25 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25 "Конт-
рольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечер-
ние новости".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Раз-
вод" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ноч-
ные новости".0.20 "Без свидетелей" (16+).0.55 "Про-
павший без вести" (16+).1.40, 3.05 Х/ф "Команда 49:
Огненная лестница" (16+).4.00 Т/с "Следствие по
телу" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).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+).12.50 "Все будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Сердце матери" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Одесса-мама" (12+).0.20, 4.00 "Горо-
док".1.15 "Девчата" (16+).1.55 "Вести+".2.20 Х/ф "Го-
рячая картошка" (16+).

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Инспектор Купер" (16+).21.25 Т/с
"Пятницкий. Глава вторая" (16+).23.35 Т/с "Проснем-
ся вместе?" (18+).1.30 "Центр помощи "Анастасия"
(16+).2.15 "Советская власть".." (0+).3.00 Т/с "Основ-
ная версия" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10, 5.15 Д/ф "Последний гризли" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.35 Т/с "Гончие-2" (16+).12.35 Т/с Т/с "Гон-
чие-2".16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне закона.
Реальные расследования. Идеальное ограбление"
(16+).17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Беглец-невидимка" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Момент
истины" (16+).0.10 "Место происшествия. О главном"
(16+).1.10 "Правда жизни" (16+).1.40 Х/ф "Эльдора-
до. Храм Солнца" (16+).3.25 Х/ф "Эльдорадо. Город
золота" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

9.30, 14.00 "6 кадров" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00 Т/с "Воронины"
(16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.10 "Время
локомотива". Хоккейное обозрение (12+).11.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).12.00 "КВН на бис" (16+).15.00
Х/ф "Необычайные приключения Адель" (12+).17.00
"Галилео" (0+).18.00, 21.30 "Новости города".18.20
"Магистраль" (12+).18.30 М/ф "Три богатыря и шама-
ханская царица" (12+).20.00 Т/с "Закрытая школа.
Развязка" (16+).21.00 Т/с "Кухня" (16+).22.00 М/ф "Ра-
татуй" (12+).0.00 Х/ф "Успеть до полуночи" (16+).2.20
"Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Белый

клык" (6+).12.00, 18.20, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.30, 18.00, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Глобальные угрозы"
(12+).13.30 "Открывая прошлое" (12+).13.50 Х/ф
"Скарамуш" (16+).15.35, 16.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 17.40 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).17.00, 18.10
"Премьер-парад" (6+).18.50 "Хоккей. Локомотив
(Ярославль)- Динамо ( Москва)".21.15 Т/с "Как ска-
зал Джим" (6+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Т/с "Про-
фессия следователь" (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Д/с "Арбатские мальчики".11.45 Х/ф "Ник-
коло Паганини".13.00 Театральная летопись. Анд-
рей Гончаров. Избранное.13.30, 18.35 Д/с "Секрет-
ный код египетских пирамид".14.15 Линия жизни.
Владимир Мирзоев.15.10 "Пешком..." Москва ита-
льянская.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50,
23.55 Х/ф "9 дней одного года".17.45 Никколо Пага-
нини. Виртуозные сочинения.18.30 Д/ф "Петр Пер-
вый".19.45 Главная роль.20.05 "Ислам. Мечеть".20.30
"Сати. Нескучная классика...".21.10, 1.40
"Academia".21.55 Д/с "Вселенная Стивена Хокин-
га".22.40 "Тем временем".2.25 Фортепианные пье-
сы П.Чайковского.

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Индуст-

рия кино".6.25 "В мире животных".7.00, 9.00, 0.45
Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 0.55
ВЕСТИ.ru.9.10 Фигурное катание. Гран-при
США.11.05 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Люди
- золото.12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".12.30 "Футбол.ru".13.10 "30 спартан-
цев".14.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).17.20 "90х60х90".17.55 ЧР по футболу. ФНЛ.
"Уфа" - "СКА-Энергия" (Хабаровск).19.55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ.21.45 "Неделя
спорта".22.40 "Чингисхан" (16+).23.40 "Вопрос
времени". Шоколаб.0.15 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".1.15 Х/ф "Клуб шпионов"
(16+).3.00 "Моя планета".3.55 Д/ф "Лето за 72
параллелью".4.30 Д/ф "Тайны якутских шаманов".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25, 4.25 "Кон-
трольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).17.00 Т/с "Не-
равный брак" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Развод" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20
"Без свидетелей" (16+).0.55 "Обитель лжи" (18+).1.30
"Калифрения" (18+).2.00, 3.05 Х/ф "Признайте меня
виновным" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).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+).12.50 "Все будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинуш-
ка".17.50 Т/с "Анжелика" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Одес-
са-мама" (12+).23.25 "Специальный корреспон-
дент".0.30 "Кузькина мать. Итоги. "Взорвать мирно.
Атомный романтизм".1.30 "Вести+".1.55 "Честный де-
тектив" (16+).2.25 Х/ф "Легенда семи золотых вампи-
ров" (16+).4.15 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Инспектор Купер" (16+).21.25 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая" (16+).23.35 Т/с "Проснемся вместе?"
(18+).1.25 "Главная дорога" (16+).1.55 "Квартирный
вопрос" (0+).3.00 Т/с "Основная версия" (16+).5.00 Т/с
"Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Эксперимент на шесть миллиардов
долларов" (6+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.35, 12.35 Т/с "Гончие-2"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на защи-
ту" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Даурия" (6+).2.35 Т/с "Сердцу
не прикажешь" (16+).4.10 Д/ф "Альдо Моро.Чисто
итальянское убийство" (16+).5.05 Д/ф "Шпионы под-
земелья" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

11.00, 18.20, 23.45, 2.00 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
2.20 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 21.00 Т/с "Кухня"
(16+).8.30 "Животный смех" (0+).9.30, 20.00 Т/с "Зак-
рытая школа. Развязка" (16+).14.30 М/ф "Три богаты-
ря и шамаханская царица" (12+).16.00 М/ф "Рататуй"
(12+).18.00, 21.30 "Новости города".18.45 М/ф "Доб-
рыня Никитич и Змей горыныч" (12+).22.00 Х/ф "Ва-
саби" (12+).0.00 Х/ф "Побег" (16+).2.40 "Музыка на
ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
Т/с "Новеллы Ги де Мопассана" (12+).11.00, 21.00
"Лолита. Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Глобальные угрозы" (12+).13.30 "Открывая прошлое"
(12+).14.00 Х/ф "Возвращение Будулая" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/с
"Строго на юг" (12+).17.00 Т/с "Одну тебя люблю"
(12+).18.20 "Время высоких технологий" (6+).18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ" (6+).19.30
"Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ" (6+).20.00
"Эпоха. Эксперименты в СССР" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Т/с "Профессия следователь" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Д/с "Арбатские мальчики".11.45 Х/ф "Ник-
коло Паганини".12.50 Д/ф "Палех".13.00 Театраль-
ная летопись. Андрей Гончаров. Избранное.13.30,
21.55 Д/с "Вселенная Стивена Хокинга".14.15 Д/ф
"Гилберт Кит Честертон".14.25, 1.55, 21.10
"Academia".15.10 Пятое измерение.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50, 23.55 Х/ф "Улица Нью-
тона, дом 1". 17.30 Д/ф "Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах".17.45 Никколо Паганини.
Избранные инструментальные произведения.18.40
Важные вещи. "Часы Меншикова".18.55 Д/ф "Разду-
мья на Родине".19.45 Главная роль.20.05 "Ислам. Об-
ряды".20.30 Власть факта. "Смысл бунта".22.45
"У.Шекспир. "Король Лир".1.30 Концерт Академи-
ческого оркестра русских народных инструмен-
тов.2.40 Д/ф "Мцхета. Чудеса Святой Нины".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Вопрос

времени". Шоколаб.6.25, 1.55 "Моя планета".7.00,
9.00, 11.10, 22.00, 1.25 Вести-Спорт.7.10 "Диалоги
о рыбалке".8.40, 10.55, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Время под огнем" (16+).11.25 "Братство коль-
ца".11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа).14.15 "Хоккей России".14.50 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).15.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Новокузнецк) - "Ак Барс" (Казань).18.15
Х/ф "Иностранец" (16+).20.05 Х/ф "Иностранец-2.
Черный рассвет" (16+).22.15 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+).0.25 "Секреты боевых ис-
кусств".3.55 "День с Бадюком".4.25 "Рейтинг Баже-
нова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25 "Конт-
рольная закупка".10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Дешево и сердито".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечер-
ние новости".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Раз-
вод" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ноч-
ные новости".0.20 "Без свидетелей" (16+).0.55 "Бе-
лый воротничок" (16+).1.45, 3.05 Х/ф "Проклятый
путь" (18+).4.00 Т/с "Следствие по телу" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).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+).12.50 "Все будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Анжелика" (12+).20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Одесса-мама" (12+).0.20 "Мы родом из мульти-
ков".1.20 "Вести+".1.45 Х/ф "С почестями" (16+).3.45
"Комната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Зе-
нит" (Россия) - "Андерлехт" (Бельгия).21.55 Т/с "Пят-
ницкий. Глава вторая" (16+).23.15, 1.15 Т/с "Проснем-
ся вместе?" (18+).0.40 "Лига чемпионов УЕФА". Об-
зор".1.40 Х/ф "Мой грех" (16+).4.00 Т/с "Основная
версия" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Тайны черной смерти" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "Гончие-2" (16+).16.00 "От-
крытая студия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Дело Румянцева" (6+).1.05 Х/ф "На-
чальник Чукотки" (6+).2.45 Х/ф "Миссия в Кабуле"
(12+).5.05 "Ким Ир Сен. Повесть о коммунисте" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 11.00,

14.00, 18.20, 23.45 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.40
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 21.00 Т/с "Кухня"
(16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.00 "Магис-
траль" (12+).9.30, 20.00 Т/с "Закрытая школа. Раз-
вязка" (16+).11.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).15.00 Х/ф "Васаби" (16+).16.45
М/ф "Добрыня Никитич и Змей горыныч" (12+).18.00,
21.30 "Новости города".18.30 М/ф "Шрэк" (12+).22.00
Х/ф "Бар "Гадкий койот" (16+).0.00 Х/ф "Искусствен-
ный разум" (12+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.30 "Время высо-

ких технологий" (6+).9.50, 12.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00, 17.00 Т/с "Одну тебя
люблю" (12+).11.00 "Лолита. Без комплексов"
(12+).11.50 Т/с "Белый клык" (6+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха. Эксперимен-
ты в СССР" (16+).14.00 Х/ф "Возвращение Будулая"
(12+).15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/
с "Строго на юг" (12+).18.20 Т/с "Как сказал Джим"
(6+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ"
(6+).19.35 "Хоккей. Локомотив (Ярославль)- СКА (
Санкт-Петербург)".22.30 "Кухня" (12+).22.50 Т/с "Про-
фессия следователь" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Д/с "Арбатские мальчики".11.45 Х/ф
"Никколо Паганини".12.50 Д/ф "Береста-берёс-
та".13.00 Театральная летопись. Андрей Гонча-
ров. Избранное.13.30, 21.55 Д/с "Вселенная Сти-
вена Хокинга".14.15 Д/ф "О'Генри".14.25, 21.10,
1.55 "Academia".15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Николай Ефимов и Василий Кося-
ков.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50,
23.55 Х/ф "Лебедев против Лебедева".17.25 Д/ф
"Мцхета. Чудеса Святой Нины".17.45 Никколо
Паганини. Концерт N5 для скрипки с оркест-
ром.18.35 Д/ф "Поиски затерянных майя".19.45
Главная роль.20.05 "Ислам. Праздники".20.30
Абсолютный слух.22.45 Магия кино.1.25 Р.Штра-
ус. Cюита вальсов из оперы "Кавалер розы". 2.40
Д/ф "Родос. Рыцарский замок и госпиталь".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55, 2.25 "Моя

планета".7.00, 9.00, 12.00, 18.10, 22.00, 2.00 Вести-
Спорт.7.10 "Язь против еды".8.40, 11.40, 2.10
ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Приказано уничтожить"
(16+).11.05 "Приключения тела". Испытание изоля-
цией.12.10 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".13.05 Х/ф "Иностранец" (16+).14.55 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).18.25 Смешанные едино-
борства. BELLATOR (16+).19.40 Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).22.15
Х/ф "Специальное задание" (16+).0.05 "Вечная
жизнь" (16+).1.30 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".3.55 "Школа выживания".4.25 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05, 8.30

"Доброе утро".8.00 "Курбан-байрам".9.20 "Жить
здорово!" (12+).10.25 "Контрольная закупка".10.55
"Модный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Дешево и сердито".14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Развод" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Ночные новости".0.20 "Без свидетелей" (16+).0.55
"Гримм" (16+).1.45, 3.05 Х/ф "Кошки-мышки"
(16+).4.00 Т/с "Следствие по телу" (16+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая трансляция из Московской Соборной
мечети".9.50 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).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+).12.50 "Все
будет хорошо!" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Анжелика" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Одесса-мама" (12+).23.25 "Поеди-
нок" (12+).1.00 "Вести+".1.25 Х/ф "Полночное каба-
ре" (16+).3.20 "Комната смеха".4.15 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Братаны-3" (16+).21.30 Т/с "Пятниц-
кий. Глава вторая" (16+).22.50 "Футбол". Лига Евро-
пы УЕФА. "Ливерпуль" (Англия) - "Анжи" (Россия).1.00
"Лига чемпионов УЕФА". Обзор".1.30 "Дачный от-
вет" (0+).2.35 Х/ф "Ветер северный" (16+).4.35 "Ди-
кий мир" (0+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

час".6.10 Д/ф "Колизей. Арена смерти" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.35, 12.35 Х/ф "Даурия" (6+).16.00 "Откры-
тая студия".17.00 "Право на защиту" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Комната с видом на огни" (16+).1.00 "Вне зако-
на. Реальные расследования. Идеальное ограбле-
ние" (16+).1.30 "Вне закона. Реальные расследова-
ния. Беглец-невидимка" (16+).2.00 Х/ф "Служители"
(16+).3.40 Х/ф "Сломанная подкова" (16+).5.05 "Гус-
тав Гусак.Чужой среди своих" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

11.00, 14.00, 18.20 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.20
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 10.30, 21.00 Т/с "Кухня"
(16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.30, 20.00 Т/
с "Закрытая школа. Развязка" (16+).11.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).12.00 "КВН на бис" (16+).14.25 Х/ф
"Бар "Гадкий койот" (16+).16.15 М/ф "Шрэк"
(12+).18.00, 21.30 "Новости города".18.30 М/ф "Кунг-
фу панда" (12+).22.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит"
(16+).0.10 Х/ф "Крутые виражи" (16+).2.40 "Музыка
на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,

21.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00,
17.00 Т/с "Одну тебя люблю" (12+).11.00, 21.00 "Ло-
лита. Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Белый клык"
(6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Глобальные угрозы" (12+).14.00 Х/ф "Возвращение
Будулая" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00 Т/с "Строго на юг" (12+).18.20 Т/с
"Как сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ" (6+).20.00 "Эликсир
молодости" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Т/с "Про-
фессия следователь" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Д/с "Арбатские мальчики".11.45 Х/
ф "Никколо Паганини".13.00 Театральная лето-
пись. Андрей Гончаров. Избранное.13.30, 21.55
Д/с "Вселенная Стивена Хокинга".14.15 Д/ф "Ро-
берт Фолкон Скотт".14.25, 21.10, 1.55
"Academia".15.10 Письма из провинции. То-
больск.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50, 23.55 Х/ф "Прямая линия".17.25 Д/ф
"Родос. Рыцарский замок и госпиталь".17.45 И.Б-
рамс. Вариации на тему Паганини.18.35 Д/ф
"Эци. Археологический детектив".19.45 Главная
роль.20.05 "Ислам. Пророки".20.30 Черные
дыры. Белые пятна.22.40 Культурная револю-
ция.1.25 С.Рахманинов. Концерт N1 для форте-
пиано с оркестром.2.40 Д/ф "Ибица. О финикий-
цах и пиратах".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Чингис-

хан" (16+).7.00, 8.55, 11.35, 20.25, 2.25 Вести-
Спорт.7.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".8.35, 11.25, 2.35 ВЕСТИ.ru.9.05 Х/ф "Иност-
ранец" (16+).10.55 "Наука 2.0.Человеческий
FAQтор". Полимеры.11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур"
(Хабаровск) - "Ак Барс" (Казань).14.15 Професси-
ональный бокс.14.50, 1.20 "Удар головой". Фут-
больное шоу.15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Ново-
сибирск) - "Салават Юлаев" (Уфа).18.15 Футбол.
Чемпионат Европы - 2013 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Стыковые матчи. Россия - Авст-
рия.20.40 Х/ф "Хроники Риддика" (16+).22.50 Х/ф
"Обитаемый остров. Схватка" (16+).0.50 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир без дураков.2.50
"Моя планета".3.55 "Страна.ru".4.25 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".
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ПРОДАЖА

(2550) Продам или на заказ: печь в
баню, яму, ворота, ограду, крест и др.
Т. 89159908086.

(2554) Продам дом 2!этаж., кирпич.,
центр, все коммуникации, пл. 200 м2, з/у. 8
сот., ул. Конституции, д. 40. Т. 89051391267.

(2559) Продается 2!комн. квартира,
1/5 кирп. (лоджия),Юбилейный пр.,
14. Т. 89109735767.

(2560) Продаю дом на Первомайской.
Тел. 9036919089.

(2562) Продам гараж в  центре
с.Шопша, 5х9 м, кирпичный, ворота
3х3. Т. 89066373115, 89201256846.

(2540) Продается 1!ком. кв., 1 эт.
Тел. 89806580071.

(2532) Продам или обменяю на ВАЗ
"Тайота Королла", 2007 г.в., дв. 1,6, коробка
автомат, 450000 руб. Т. 89066373115.

(2535) Продается 2!комн. кварти!
ра, ц. 700 т.р.  Т. 8%915%969%37%77.

(2520) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2521) Продам Газель 3221. Т. 89109659816.
(2495) Продам компьютер (полный

комплект): ЖК монитор, системный блок,
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс,
принтер, сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 12700. Т. 89066074611.

(2502) Продаются комбинезоны зим!
ние на девочку от 0 до 1 г. и от 2 до 3 л.
Недорого. Т. 8%906%525%48%61.

(2499) Продаю а/м Шевроле!АВЕО, 2007
г.в., 1,2 л, цвет красный, гур, пробег 95 т.
км, цена 300 т.р., торг. Т. +79056335704.

(2508) Продается комната в 3!комн. кв!
ре в центре, г. Ярославль. Т. 89056342170.

(2434) Продаю зем. уч., ул. Консти!
туции. Т. 89109775477, Роман.

 (2440) Ликвидация склада металлопро!
ката: трубы ВГП, оцин., эл. сварные, лист
16, квадрат 14, 16, 20, швеллер 20, отводы
76, 89. Т. 89066315366.

(2443) Продается картофель. Тел. 2%44%53.
(2406) Продам 2!к. кв., ул. Кома!

рова. Т. 89108236734.
(2407) Продам 2!к. кв., ул. Седова.

Т. 89108236734.
(2408) Продам дом, ул. Чкалова.

Т. 89108236734.
(2422) Песок, щебень, крошка, от!

сев, кирпич.  Т. 89109702122.
(2387) Продам профлист от 100 р. кв. м,

профильные трубы. Т. 8%920%121%13%53.
(2364) Продам 1!к. кв!ру в с. Шоп!

ша, ц. 700000 р. Т. 89806506436.
(2283) Продам: сетка рабица ! 600 р.,

столбы ! 200 р., ворота ! 3500 р., калитки !
1500 р., секции ! 1200 р., профлист. Дос!
тавка бесплатная! Тел. 89165736270.

(2284) Продам: кровати металличес!
кие ! 1000 р.; матрац, подушку, одеяло !
700 р. Доставка бесплатная!  Тел.
89150749310.

(2285) Продам: дверь металлическую
(Китай) ! 3000 р. Доставка бесплатная!
Т. 89152546921.

(2202) Продается ларек 3х4 м в отл.
состоянии. Т. 89806634205.

(1963) Продаю 3!ком. квартиру:
Кирова, 10, 2 этаж. Тел. 9201209102.

(2569) Продам душевую кабину мало
б/у, 16000 руб. Т. 89619733899.

20-21 октября с 10 до 18 ч.
в Центре развития малого бизнеса

и предпринимательства
(бывший кинотеатр, Советская пл., д.1)

состоится выставка-продажа
женских шуб, пальто, пуховиков.

Производитель г.Пенза. (2570)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25, 5.10
"Контрольная закупка".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 Т/с "Убойная сила" (16+).17.00
Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.50 "Поле чудес".19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос" (12+).23.15 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 "Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" (16+).1.00 "Без свидете-
лей" (16+).1.35 Х/ф "Срочное фото" (18+).3.20 Х/
ф "Три беглеца" (12+).

РОССИЯ
5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).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+).12.50 "Все будет хорошо!" (12+).13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Анжелика" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Одес-
са-мама" (12+).23.25 Х/ф "Тихий омут" (12+).1.15
Х/ф "Кодекс вора" (16+).3.20 Х/ф "Летние заба-
вы" (16+).

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд"

(0+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 "Таинственная
Россия" (16+).16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Братаны-3" (16+).21.30 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва вторая" (16+).22.25 "Хлеб для Сталина". Исто-
рии раскулаченных" (12+).0.20 Х/ф "Мумия"
(16+).2.25 Т/с "Основная версия" (16+).4.20 Т/с "Час
Волкова" (16+).

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

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 16.00, 2.05
Х/ф "Щит и меч".12.30, 3.35, 14.35, 5.35, 16.35,
6.50 "Щит и меч".19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00
Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

11.00, 14.00, 18.50, 21.00 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00, 10.30 Т/с "Кухня"
(16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.30 Т/с
"Закрытая школа. Развязка" (16+).11.30, 18.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).12.00 "КВН на бис"
(16+).14.10 Х/ф "Мистер и миссис Смит"
(16+).16.20 М/ф "Кунг-фу панда" (12+).18.30, 21.30
"Новости города".19.00 Т/с "Воронины"
(16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.00
Шоу "Уральских пельменей". Лучшее (16+).1.00
Х/ф "Смерть ей к лицу" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 19.50, 12.50

"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с
"Одну тебя люблю" (12+).11.00, 21.00 "Лолита.
Без комплексов" (12+).11.50 Т/с "Побег Артфула
Доджера" (6+).12.20 "День в событиях ""
(12+).13.00 "Эликсир молодости" (12+).14.00 Х/ф
"Возвращение Будулая" (12+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Строго на
юг" (12+).17.00 "Премьер-парад" (6+).18.20 Т/с
"Как сказал Джим" (6+).18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ" (6+).19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00
"Эпоха. Наркотики в СССР" (12+).22.30 Х/ф "Сыс-
кное бюро Феликс" (12+).

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

23.10 Новости культуры.10.20 Спектакль "Плот-
ницкие рассказы".11.40 Д/ф "Бухара. Жемчу-
жина Шелкового пути".12.00 Д/ф "Мой папа
Семён Черток".12.45 Иностранное дело.13.30
Д/с "Вселенная Стивена Хокинга".14.15 Д/ф
"Гиппократ".14.25 "Academia".15.10 Личное
время. Ирина Апексимова.15.50, 23.35 Х/ф
"Здравствуй, это я!".18.05 "Царская ложа". Ма-
риинский театр.18.45 Игры классиков.19.45
"Смехоностальгия".20.15, 1.55 Искатели. "Зона
тотальной обороны".21.05 Линия жизни. Сер-
гей Гандлевский.22.05 Спектакль "Не такой, как
все".1.45 Д/ф "Томас Алва Эдисон".2.40 Д/ф
"Авиньон. Место папской ссылки".

РОССИЯ 2
5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.55 "Секре-

ты боевых искусств".7.00, 9.00, 11.30, 23.00 Ве-
сти-Спорт. 7.10 "Моя рыбалка".8.40 ВЕСТИ.ru.
9.10 Х/ф "Иностранец-2. Черный рассвет"
(16+).11.00, 0.05 ВЕСТИ.ru. Пятница.11.40 "Веч-
ная жизнь" (16+).13.05 Х/ф "Специальное зада-
ние" (16+).14.50 "30 спартанцев".15.55 ЧР по
футболу. ФНЛ. "Енисей" (Красноярск) - "Урал"
(Екатеринбург).17.55, 23.15 "Футбол без гра-
ниц".18.45 Х/Ф "Бой с тенью-2. Реванш"
(16+).21.20 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир ProFC.0.35 "Вопрос времени".
Шоколаб.1.05 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Хищники" (16+).6.00, 10.00, 12.00,

15.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20
М/с "Джейк и пираты Нетландии".8.50 М/с "Смеша-
рики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Василий Архипов. Человек, который спас мир"
(12+).12.15 "Абракадабра" (16+).15.15 "Да ладно!"
(16+).15.50 "Народная медицина" (12+).16.50 "Жди
меня".18.00 "Вечерние новости".18.10 "Человек и
закон" (16+).19.15 "Минута славы" шагает по стра-
не" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.50 "Что? Где? Когда?".0.00 "Красная звез-
да" (16+).1.25 Х/ф "Двое на дороге" (16+).3.35 Х/ф
"Убийство в Гринвиче" (16+).

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Дважды рожденный".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Мы родом из мульти-
ков".11.20 Вести. Дежурная часть.11.50 "Честный
детектив" (12+).12.25, 14.30 Т/с "Гаишники. Продол-
жение" (12+).15.00 "Субботний вечер".17.00 "Танцы
со Звездами".20.00 "Вести в субботу".20.45 Х/ф "Вре-
мя любить" (12+).0.25 Х/ф "Прощение" (12+).2.15
"Горячая десятка" (12+).3.15 Х/ф "В
погоне за свободой" (16+).

НТВ
5.25 Мультфильм. (0+).5.35 Т/с

"Супруги" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой
ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г. "Спар-
так" - "Мордовия".15.30 "Бывает же
такое!" (16+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "Очная ставка"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.25 "Профессия - репортер" (16+).19.55
"Программа максимум" (16+).21.00 "Русские сенса-
ции" (16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 "Мет-
ла" (16+).23.55 "Луч Света" (16+).0.30 "Реакция Вас-
сермана" (16+).1.05 "Школа злословия" (16+).1.50 Т/
с "Погоня за тенью" (16+).3.45 Т/с "Основная версия"
(16+).4.45 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/
с "Десантура" (16+).23.25 Х/ф "Служу Отечеству"
(16+).1.15 Х/ф "Вызов Шарпа" (16+).3.10 Х/ф "Город
Бога 2" (16+).5.10 "Победы и поражения генерала
Ярузельского" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Даёшь

молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Монсуно" (6+).8.00 Муль-
тфильмы (0+).8.35 М/с "Смешарики" (0+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 0.00 Прогноз погоды на неделю.9.00
М/ф "Большой бой Астерикса" (6+).10.30 М/с "Ма-
ленький принц" (6+).11.00 "Это мой ребёнок!"
(0+).12.00 Т/с "Воронины" (16+).14.00 Т/с "Восьми-
десятые" (16+).16.00 "Время локомотива". Хоккей-
ное обозрение (12+).16.20, 16.30 "6 кадров"
(16+).17.10 Т/с "Кухня" (16+).19.10 М/ф "Рапунцель.
Запутанная история" (6+).21.00 Х/ф "2012" (16+).23.50
Х/ф "Милашка" (18+).1.15 Х/ф "Клёвый парень" (12+).

НТМ
8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20 "Утро

Ярославля" (12+).9.20, 19.15 "День в событиях"
(12+).9.50, 19.45 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 "Звёздные траге-
дии" (12+).11.30 "Глобальные угрозы" (12+).12.00 Х/
ф "Новеллы ги де Мопасана" (12+).13.10 "Премьер-
парад" (6+).14.10 "Эпоха. Эксперименты в СССР"
(16+).15.00 Т/с "Одну тебя люблю" (12+).16.50 "Хок-
кей. Локомотив (Ярославль)- Северсталь (Черепо-
вец).20.00 Х/ф "На колёсах" (12+).22.00 Х/ф "Милли-
он на Рождество" (12+).0.20 "Фабрика знакомств.
СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Анна и Командор".11.55 Большая
семья. Марк Розовский.12.50 Пряничный домик. "Са-
моварное дело".13.15 Х/ф "Самый красивый
конь".14.30, 1.30 Мультфильм.15.10 "Уроки рисова-
ния". "Драпировка".15.40 Атланты. В поисках исти-
ны.16.05 Гении и злодеи. Василий Верещагин.16.35
Д/с "Планета людей". "Арктика. Жизнь в лютый мо-
роз".17.25 Вслух. Поэзия сегодня.18.05 Больше, чем
любовь. Станислав Ростоцкий и Нина Меньшико-
ва.18.45 Д/ф "Плен".20.35 "Романтика роман-
са".21.30 "Белая студия". Сергей Гармаш.22.15 Х/ф
"Страна теней".0.30 РОКовая ночь. Группа "Yes".1.55
Легенды мирового кино. Джейн Расселл.2.25 "Обык-
новенный концерт".

РОССИЯ 2
4.00 Смешанные единоборства. BELLATOR.6.25

"Рейтинг Баженова. Законы природы".7.00, 9.00,
11.30, 20.00, 1.30 Вести-Спорт.7.10 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.7.45 "Диалоги о рыбалке".8.15 "В мире живот-
ных".9.15, 0.55 "Индустрия кино".9.45 Х/ф "Специ-
альное задание" (16+).11.45 "Задай вопрос мини-
стру".12.25 Формула-1. Гран-при Индии.13.35 Х/ф
"Хроники Риддика" (16+).15.50 Х/ф "Обитаемый ос-
тров. Схватка" (16+).17.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Куинз Парк Рейнджерс".20.15 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Суон-
си".22.25 Х/ф "Бой с тенью-2. Реванш" (16+).1.45
"Чингисхан" (16+).2.45 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 11.00 "Новости".5.10 Х/ф "Прости нас,

первая любовь" (12+).6.40 "Служу Отчизне!".7.20 М/
с "Аладдин".7.45 М/с "Смешарики. ПИН-код".7.55
"Здоровье" (16+).9.15 "Непутевые заметки" (12+).9.35
"Пока все дома".10.25 "Фазенда".11.15 "Среда оби-
тания. "Мифы о продуктах" (12+).12.05 Т/с "Участок"
(12+).15.15 "Кто хочет стать миллионером?".16.20
"Большие гонки. Братство колец" (12+).17.50 "Клуб
Веселых и Находчивых". Высшая лига".20.00 "Вос-
кресное "Время".21.00 "Настя". Вечернее шоу"
(16+).22.00 "Познер".23.00 Х/ф "Шальные деньги"
(16+).1.20 Х/ф "Конфетти" (18+).3.10 "Контрольная
закупка".

РОССИЯ
4.25 Х/ф "Опасные друзья".6.20 "Вся Россия".6.30

"Сам себе режиссер".7.20 "Смехопанорама".7.50
"Утренняя почта".8.30 "Сто к одному".9.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".10.00, 13.00
"Вести".10.10, 13.30 Х/ф "Богатая Маша" (12+).13.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".14.40 "Рецепт её мо-
лодости".15.15 "Смеяться разрешается".17.15 "Битва
хоров".19.00 Вести недели.20.30 Х/ф "Мечты из пла-

стилина" (12+).22.30 "Воскресный ве-
чер" (12+).0.20 Х/ф "Путь войны"
(16+).2.15 "Комната смеха".3.10 "Горо-
док".

НТВ
4.40 "Мультфильмы" (0+).5.00 Т/с

"Супруги" (16+).7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Сегодня".7.15 "Лотерея "Рус-
ское лото" (0+).7.45 "Их нравы" (0+).8.25
"Едим дома" (0+).9.20 "Первая пере-
дача" (16+).9.55 "Еда без правил"
(0+).11.00 "Дачный ответ" (0+).12.20
"Свадьба в подарок!" (16+).13.15 "Та-
инственная Россия" (16+).14.10 "Своя
игра" (0+).15.20 "Развод по-русски"
(16+).16.20 "И снова здравствуйте!"
(0+).17.20 "Чрезвычайное происше-

ствие".19.00 "Чистосердечное признание"
(16+).19.50 "Центральное телевидение" (16+).22.15
Х/ф "Квартал" (16+).0.10 Т/с "Погоня за тенью"
(16+).2.00 Т/с "Основная версия" (16+).3.55 Т/с "Час
Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 4.25 Д/с"Холоднокровная жизнь" (6+).7.00,

3.25 Д/с"Прогулки с чудовищами" (6+).8.00 Мульт-
фильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00 Т/с "Детективы" (16+).17.30 "Место
происшествия. О главном".18.30 "Главное".19.30 Т/
с "Десантура" (16+).23.35 Х/ф "Дело чести" (16+).1.15
Х/ф "Риск стрелка Шарпа" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Даёшь

молодёжь!" (16+).7.00 М/с "Монсуно" (6+).8.00 Муль-
тфильмы (0+).8.35 М/с "Смешарики" (0+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 Прогноз погоды на неделю.9.00
"Самый умный" (0+).10.45 М/с "Куриный городок"
(6+).11.00 "Галилео" (0+).12.00 "Снимите это немед-
ленно" (16+).13.00 Т/с "Кухня" (16+).15.00, 20.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).17.05 Х/ф "2012" (16+).21.00 Х/ф "Трон"
(12+).23.15 Х/ф "Ангел смерти" (18+).0.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей". Лучшее (16+).1.30 "Мясорупка"
(16+).2.30 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20 Муль-

тфильм (0+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 "Будь-
те здоровы" (12+).10.20 "Жилье моё" (6+).10.40
"Свадьба под ключ" (6+).11.00 "Лолита. Без комп-
лексов" (12+).12.00 Х/ф "Новеллы ги де Мопасана"
(12+).13.00 "Эликсир молодости" (12+).13.50 Х/ф
"Сыскное бюро Феликс" (12+).15.30 Х/ф "Дзисай"
(12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "На колё-
сах" (12+).20.00 Х/ф "Загадки Сфинкса" (12+).22.00
"Программа 7" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50
"Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
5.30 Канал "Евроньюс".9.00 "Обыкновенный кон-

церт".9.35 Х/ф "Поздняя встреча".10.55 Легенды ми-
рового кино. Георгий Данелия.11.25, 0.50 Мульт-
фильм.12.50, 0.55 Д/ф "Небесные охотники - мир стре-
коз".13.45 "Что делать?".14.35 Барбара Хендрикс.
Концерт в "Олимпии".16.00 Д/ф "Антонио Гауди - ар-
хитектор от бога".17.00 Итоговая программа "Кон-
текст".17.40 Х/ф "Пацаны".19.15 Большой балет.21.15
Спектакли-легенды. "Кошка на раскаленной кры-
ше".0.15 "Джаз на семи ветрах".1.50 Д/ф "Фидий".

РОССИЯ 2
4.00 "В мире животных".6.00, 7.45, 11.15, 14.45,

22.05 Вести-Спорт.6.10 "Моя рыбалка".6.40 "Язь
против еды".7.10 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".8.00 "Страна спортивная".8.25 Х/ф "Оби-
таемый остров. Схватка" (16+).10.20 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным".11.25 АвтоВести.11.40
"Академия GT".12.15 Формула-1. Гран-при Ин-
дии.14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.16.45 Х/ф
"Хроники Риддика" (16+).18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Манчестер Юнайтед".20.55
"Футбол.ru".21.45 "Картавый футбол".22.25 Х/ф
"Контракт" (16+).0.15 "Моя планета".
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