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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 11 по 18 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Зенина Николая Борисовича, 53-х лет;
Мясникова Александра Александровича,

61-го года;
Сечина Геннадия Федоровича, 83-х лет;
Пановой Апполинарии Васильевны, 80-ти лет.

Самая-самая “ЧЕСТНАЯ” новость недели: ДОБРОПОРЯДОчНЫЙ ВОР

"Библионочь-2013"
В ночь с 19 на 20 апреля по всей

России пройдет вторая ежегодная
масштабная акция "Библионочь-
2013". Ее проведение приурочено
ко Всемирному дню книг и авторс-
кого права (23 апреля). Это собы-
тие общенационального уровня в
поддержку чтения как образа жиз-
ни и развития литературного про-
цесса как уникального явления, по-
пуляризации чтения и других форм
интеллектуального досуга, в кото-
ром участвуют библиотеки, музеи,
книжные магазины, издательства,
литературные общества и клубы.

МБУК "Гаврилов-Ямская меж-
поселенческая центральная рай-
онная библиотека-музей" (г. Гав-
рилов-Ям, ул. Комарова, д. 1) при-
глашает друзей книги и библио-
теки всех возрастов  19 апреля
с 18.00 до 23.00 принять участие в
разнообразных мероприятиях.

ПРОГРАММА:

18.00-23.00 - библиотечно-информа-
ционное обслуживание читателей;

- экскурсионное обслуживание в кра-
еведческом отделе (краеведческий от-
дел-музей, 2-й этаж, правое крыло).

18.00-21.00 (детский отдел, 2-й этаж,
левое крыло) - путешествие по книжным
островам "Пираты Библиоморя".

19.00-21.00 (холл, 1-й этаж, правое
крыло) - хорор-квест "После заката, или
Библиотечные сумерки" (игра-экскурсия
для юношества).

18.00-19.00 (читальный зал, 1-й этаж)
- творческая встреча с поэтом Валерием
Голиковым.

19.00-20.00 (краеведческий отдел-
музей, 2-й этаж, правое крыло) - твор-
ческая встреча с краеведом Валерием
Федотовым.

21.00-22.00 (читальный зал, 1-й этаж)
- вечер самодеятельной песни (Альберт
Грачев, Виктор Камарский).

18.00-22.00 (краеведческий отдел-му-
зей, 2-й этаж, правое крыло) - виртуаль-
ное путешествие по литературной карте
района.

Кроме того, на протяжении всей
"Библионочи" будут открыты:

- мастер-классы по прикладному твор-
честву и изготовлению сувениров (холл,
1-й этаж, левое крыло);

- "Музей детского творчества" (холл,
2-й этаж, левое крыло, парадная лестница);

- выставка "Книжные сокровища из лич-
ных библиотек читателей" (холл, 1-й этаж,
правое крыло);

- книжная выставка "2013 - Год охра-
ны окружающей среды в России" (читаль-
ный зал, 1-й этаж);

- фотовыставка "Библиотека для чи-
тателей" (холл, 1-й этаж, левое крыло).

Для участников "Библионочи" ра-
ботают:

- зона релаксации  (холл, 1-й этаж,
правое крыло);

- чайный стол  (методический отдел,
2-й этаж, левое крыло).

ГАЗЕТА – ПОДПИСКА – ПОЧТА

У НАС
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ

ПОЧТАЛЬОН
Мы очень довольны работой

нашего почтальона Татьяны
Новиковой. Спокойная, уважи�
тельная, она всегда принесет
любой товар, что есть на почте,
и который нужен нам. Если
чего�то нет, то обязательно
скажет: принесу, когда приве�
зут. Попроси ее письма отпра�
вить � сделает, попроси напи�
сать адрес на конверте � пожа�
луйста.

Мы благодарим нашу Тать�
яну за хорошую работу и ува�
жение к людям. Сами мы тоже
с добротой и уважением отно�
симся к почтальону, что так
хорошо нас обслуживает.

Жители ул. К. Маркса.
с. Великое.

Здравствуйте,
уважаемые господа читатели!

Меня зовут Арчи. Я сиамский кот и
большой любитель почитать. Да, да! Имен�
но почитать. И как вы, наверное, уже до�
гадались по фотографии, моей страстью
является "Гаврилов�Ямский вестник".
Ведь даже для меня там всегда найдется
что�то интересное. А от фотоконкурса
"Дай, Джим, на счастье лапу мне" я был в
полном отпаде. С нетерпением ждал, ког�
да же хозяйка принесет свежий номер.

На мой кошачий взгляд, обновленная
газета радует не только глаз, но и затра�
гивает сердца. Взять, к примеру, историю

ЧИТАЮ ЗАПОЕМЧИТАЮ ЗАПОЕМ
о слепом музыканте: до сих пор мурашки
по моей пушистой спине.

Пусть я и кот, но люблю быть в курсе
событий, и только в "Вестнике" я могу уз�
нать все новости нашего района. И новая
цена не смущает ни меня, ни хозяев. Для
сравнения: за месяц я "съедаю" аж пять
подписок, поэтому сумму в 242 рубля 94
копейки за полгода считаю вполне при&
емлемой.

Итак, уважаемые человеки, спешите
подписаться на "Гаврилов�Ямский вест�
ник" � может, и ваши питомцы ждут � не
дождутся любимой газеты.

С любовью, кот Арчибальд.

ПАЧЕЧКУ  ЧАЯ
ЗА "ЖИЗНЬ"

С 11 по 21 апреля  во всех отделениях почтовой
связи проходит "Всероссийская декада  подписки".
Ее цель � увеличение объемов  подписных тиражей
и повышение имиджа услуги по подписке. Оба наши
городских  отделения тоже включились в общую
активизацию процесса. То, что находится на Мен�
жинского, особого наплыва подписчиков не ощути�
ло � все, как и в другие дни.  А вот в Кировском
почтовом отделении  подписчики активно  интере�
совались  льготными  и подарочными поощрения�
ми на издания.  Какие�то из них на период  декады
предлагали желающим подписаться   денежные
скидки, другие � подарки и сувениры. Так, напри�
мер, газета "Жизнь" каждому подписчику  презен�
товала пачку чая �  для укрепления жизненных
сил и поддержания дружеских связей с газетой.

“Гаврилов�Ямский вестник” будет проводить
выездные Дни подписчика, которые кроме оформ�
ления абонемента, предполагают еще и обмен мне�
ниями, откровенный разговор на злободневные темы.
О таких встречах мы будем объявлять заранее.

 Подготовлено отделом  писем.

"ДЕТИ ВОЙНЫ":
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Общество "Дети войны" продолжает реги-
страцию своих членов. Согласно уставу, чле-
нами общественной организации "Дети войны"
могут быть как сами дети войны, т.е. те, кто
родился в период 1928-1945 гг., так и любые
граждане Российской Федерации, достигшие
18-ти лет, признающие устав организации и
готовые принять личное участие в ее работе.

Местное отделение
 организации "Дети войны".

т. 2-33-51.

РАЗГОНИТСЯ -
НЕ ОСТАНОВИШЬ

Я давно приметил, что весной все при�
родные процессы или убыстряются, или
замедляются вдвое. Если уж солнце "разог�
налось", так не унять, вода  пошла � не оста�
новить, но уж если процесс "зацепился",
замедлился � сиди и поджидай, когда  он
сдвинется с мертвой точки.  Вот и нынче,
приход весны "зацепился" вроде как на не�
делю, а на деле � на две. Даже антициклон,
которому уже надо было уйти, и тот  задер�
жался и все еще влияет на погоду � она сто�
ит ясная, без осадков.  В моих дневниковых
записях таких особенностей апреля, как в
этом году, не значится.

По утрам наблюдаю снегирей � они пока
не улетели на Север, не забились в лес,  куда
похолоднее, потому что еще и  в городе ле�
жит снег. Во всю тенькают весенние пере�
летные. Появились чайки � примета нали�
чия открытой воды. Значит, пусть медлен�
но, но верно мы приближаемся к поре ус�
тойчивого тепла, которая обычно наступает
во второй половине мая. А в ближайшее вре�
мя, думаю, должен землю смочить дожди�
чек. Как уж сложится, посмотрим.

    С любовью, Алексеич.

В одном из магазинов нашего города у
гражданки Н. пропал кошелек. Денег было
немного � всего двадцать рублей, но храни�
ла женщина в нем еще и документы � пен�
сионное и ветеранское удостоверение. Се�
товала бабушка, искала пропажу, расспра�
шивала продавцов, не знают ли они чего.
Но те лишь сочувственно качали головами.
Так и смирилась пенсионерка с потерей.
Но в момент очередного посещения мага�
зина, бабушку ждала нечаянная радость �
ей вернули часть пропажи � документы.
"Честный" вор положил их в одну из ячеек
для хранения сумок. Вот как бывает!

и . . .  “ФАНТОМНАЯ”  . . . :  У ВОДЫ ОБНАРУЖИЛОСЬ чЕТВЕРТОЕ СОСТОЯНИЕ - НЕОЖИДАННО ПРОПАДАТЬ

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по

Ярославской области сообщает о проведе-
нии для налогоплательщиков семинара на
тему: "Досудебное урегулирование налого-
вых споров, порядок, сроки, преимущества".

Семинар пройдет 19 апреля в 9.00
в зале заседаний (кабинет № 13) нало-
говой инспекции по адресу:  г. Ростов,
ул. Спартаковская, д. 142.

� В связи с ремонтными работами по за�
мене аварийного водопровода (по ул. Карбы�
шева, ул. Кольцова) с 15 по 19 апреля в Гаври�
лов�Яме будет снижено давление воды.

� Огромнейшая лужа, перекрывающая
полностью всю проезжую часть дороги при
повороте с улицы Кирова на магазин "Те�
ремок", периодически появляется и нео�
жиданно исчезает. Видимо, дорога пред�
ставляет собой "ловушку" для воды и толь�
ко открытие люка, что находится прямо на
дороге, позволяет жидкость убрать.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый
центр".16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.00
"Я подаю на развод" (16+).18.50 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Легенды о Кру-
ге".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).23.55 "Сво-
бода и справедливость" (18+).1.15, 3.05 Х/ф
"Объект моего восхищения".3.30 Т/с "Гримм".

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 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года" (12+).15.35
Т/с "Тайны института благородных девиц".17.50 Т/с
"Семейный детектив" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Ис-
требители" (12+).1.10 "Девчата" (16+).1.50 "Большие
танцы. Крупным планом".2.05 "Вести+".2.30 Х/ф "Нин-
дзя" (16+).4.05 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "Лес-
ник" (16+).21.25 Т/с "Чужой район-

2" (16+).23.35 Т/с "Ярость" (16+).1.35 "Наш космос"
(16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Закон и поря-
док" (16+).5.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Мифы о Европе" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 13.20, 17.00 Х/ф "Опера" (16+).12.30,
16.00 Т/с "Опера" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Момент
истины" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.15 Х/ф "Два билета на дневной сеанс"
(12+).3.05 Х/ф "Вторая попытка Виктора Крохи-
на" (12+).5.00 Д/ф "ВЧК против Тихона" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
6.05, 18.50 "6 кадров" (16+).9.00 Т/с "Воронины"
(16+).10.30 "Нереальная история" (16+).11.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).12.30 Т/с "Папины дочки.
Суперневесты" (12+).13.30, 0.00 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Тор" (16+).17.00,
19.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".20.30 Т/с "Думай как женщина" (16+).22.00 Х/
ф "Большой Стен" (16+).1.20 Х/ф "Молодой Вол-
кодав" (16+).2.50 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.40, 15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).8.00 Конкурс "Ярос-
лавская красавица 2013" (12+).9.35 Т/с "Афромос-
квич" (12+).10.00 Т/с "Колдовская любовь"
(12+).12.00 "День в событиях " (12+).12.30 "Место
происшествия-Ярославль. " (12+).13.00 Д/ф "Боль-
шая страна".14.00 Х/ф "Овод" (12+).15.35, 16.55,
18.45, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00
"Русская дивизия СС" (16+).16.30, 18.20, 21.30 "Вы-
жить в мегаполисе" (12+).17.00 Х/ф "Завербуй меня,
если сможешь" (12+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.00,

22.00 "День в событиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).19.50, 21.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).20.00 "Потре-
бительские расследования. Хочется мяса"
(12+).21.00 "Трудный экзамен" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Инопланетное вторжение" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Х/ф "Ермак". 12.05 Линия жизни.
Валерий Усков и Владимир Краснопольский.13.00
Д/ф "Всем сердцем твоим".13.35 Д/с "Последние
свободные люди". "Земля без владельцев".14.30
Д/ф "Человек эры Кольца. Иван Ефремов".15.10
"Пешком...". Москва готическая.15.40, 19.30, 0.05
Новости культуры.15.50 Спектакль "Тайна Эдви-
на Друда".17.15, 1.35 Д/ф "Поль Гоген".17.25 Му-
зыка современных композиторов. Тан Дун.18.10
Д/ф "Петербургские куклы".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 "Сати. Не-
скучная классика...".20.40 "Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов".21.25 Д/ф "Рождение океа-
на".22.15 Снимается документальное кино...23.05
Д/ф "Три дня и больше никогда".0.25 Х/ф "Малень-
кий школьный оркестр".2.35 Й.Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструментов с оркестром.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.40 "Моя
планета".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00 Вести-
Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 1.55
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Погоня" (16+).10.45 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Соль.11.10 "Наука 2.0. Большой
скачок". Волосы.12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".12.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы.14.35 "24 кадра" (16+).15.05 "Наука на коле-
сах".15.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Альтерна-
тивное топливо.16.05 "Наука 2.0". Инновационные
источники света.16.30 Х/ф "Охота на пиранью"
(16+).19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 22.10 "Неделя
спорта".22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчес-
тер Юнайтед" - "Астон Вилла".0.55 "Секреты боевых
искусств".2.10 "Вопрос времени". Обитель будуще-
го.4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Большая семья"
(12+).10.35 Д/ф "Усатый нянь" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50, 19.30 Го-
род новостей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф

"Семнадцать мгновений весны".16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Русские документальные сказки"
(6+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Вербное
воскресенье" (16+).22.20 Без обмана. "Запретный
плод" (16+).23.10 Д/ф "Михаил Козаков. Не дай мне
Бог сойти с ума" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Футбольный центр".1.00 "Мозговой штурм. Чего сто-
ят диссертации" (12+).1.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).3.40 Х/ф "Высокий блондин в черном ботинке"
(12+).5.20 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "78 тайн судь-
бы" (12+).9.30 Д/ф "Неравная схватка с полтергей-
стом" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).12.00 Д/ф "Смертельное лечение" (12+).12.45
Д/ф "Нечем дышать" (12+).13.30 Х/ф "Миротворец"
(16+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30, 19.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).19.30 Т/с "Пя-
тая стража" (12+).20.30 Т/с "Я отменяю смерть"
(12+).22.00 "ТВ-3 ведет расследование" (12+).23.00
Х/ф "Матрица. Перезагрузка" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55, 8.25, 5.10, 5.40, 6.10 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).9.25 М/с "Громокошки" (12+).10.00 Х/
ф "Весёлые" каникулы" (16+).12.00, 12.30, 17.00,
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).13.00,
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).14.00
Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).19.00, 19.30 Т/с
"Интерны" (16+).20.00, 20.30 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).21.00 Х/ф "Несносные боссы"
(16+).0.30 Х/ф "Татуировка в виде бабочки"
(16+).2.35 Х/ф "Джоуи" (16+).3.10, 3.35 Т/с "Ком-
пьютерщики" (16+).4.10 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Мужская рабо-
та" (0+).7.30 "Дети отцов" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.30 "Дом без жертв" (16+).9.10 Х/ф
"Лучшее лето нашей жизни" (16+).13.25, 2.25 Х/
ф "Гадание при свечах" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00
Х/ф "9 месяцев" (16+).23.30 Т/с "Реальная лю-
бовь" (16+).2.00 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).

23 апреля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).14.00 "Другие но-
вости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с
"Торговый центр".16.10 "Пока еще не поздно"
(16+).17.00 "Я подаю на развод" (16+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Легенды о Кру-
ге".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Лилле-
хаммер" (16+).1.10 Х/ф "Один прекрасный
день".3.05 Х/ф "Обезьянья кость".

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 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35, 4.30 Вести. Де-
журная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных де-
виц".17.50 Т/с "Семейный детектив" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Истребители" (12+).23.25 "Спе-
циальный корреспондент".0.25 "Барнео. Курорт
для настоящих мужчин".1.25 "Большие танцы.
Крупным планом".1.35 "Вести+".2.00 Х/ф "Адво-
кат".3.25 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Чистосердечное признание" (16+).10.50
"До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "Чужой
район-2" (16+).22.30 "Футбол". Лига чемпионов

УЕФА. Полуфинал. "Бавария" (Германия) - "Бар-
селона" (Испания).0.40 "Лига чемпионов
УЕФА". Обзор.1.10 "Главная дорога" (16+).1.45
"Чудо техники" (12+).2.15 Х/ф "Оружие"
(16+).4.00 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с
"Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Мифы о Европе. Выстрелы в шко-
лах" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "Ночные
ласточки" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00
"Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "За
спичками" (12+).1.15 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам" (12+).2.50 Х/ф "Гамлет" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с
"Чаплин" (6+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
18.50, 23.50 "6 кадров" (16+).8.30, 9.30, 18.00,
19.00, 0.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30, 20.30
Т/с "Думай как женщина" (16+).12.30 Т/с "Па-
пины дочки. Суперневесты" (12+).13.30, 0.30
Т/с "Теория большого взрыва" (16+).14.00,
19.30 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".22.00 Х/ф "Не шутите с Зоханом"
(16+).1.20 Х/ф "Молодой Волкодав" (16+).2.55
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Аф-
ромосквич" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с
"Колдовская любовь" (12+).11.55, 21.30 "Вы-
жить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Потребительс-
кие расследования. Хочется мяса" (12+).14.00
Х/ф "Овод" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Х/ф "За-
вербуй меня, если сможешь" (12+).18.20 "Труд-
ный экзамен" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня.
Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00
"Потребительские расследования. Верните
деньги" (12+).21.00 Х/ф "Укол иглой" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Дублёр" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Х/ф "Ермак".12.10 "Покажем
зеркало природе...".12.40 Д/ф "Фивы. Сердце
Египта".12.55 "Сати. Нескучная классика...".13.35,
21.25 Д/ф "Рождение океана".14.30 Д/ф "Тихим
голосом. Ольга Яковлева".15.10 Пятое измере-
ние.15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры.15.50
Спектакль "Тайна Эдвина Друда".17.25 Музыка
современных композиторов. Сергей Слонимс-
кий.18.00 Д/ф "Чертежи судьбы. Игорь Сикорс-
кий".18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00
Власть факта. "История".20.40 "Прощай, ХХ век!
Александр Солженицын".22.15 Снимается доку-
ментальное кино...23.05 Д/ф "В темноте".0.10 Х/
ф "Лопе де Вега".2.50 Ф.Шопен. Мазурка.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Воп-
рос времени". Обитель будущего.6.15, 3.55
"Моя планета".7.05, 9.00, 11.45, 16.00, 22.10
Вести-Спорт.7.15 "Диалоги о рыбалке".8.40,
11.25, 2.45 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Хайджек"
(16+).10.55 "Братство кольца".11.55 ЧР по фут-
болу. ФНЛ. "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Томь"
(Томск).13.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. "Битва под Москвой 11" (16+).16.10 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли.17.15
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поискови-
ки.17.45 Х/ф "Крест" (16+).19.50 Хоккей. Чем-
пионат мира.22.25 Х/ф "Погоня" (16+).0.05 Хок-
кей. МХЛ. "Кубок Харламова". МХК "Спартак"
(Москва) - "Омские ястребы".2.15 "IDетектив"
(16+).3.00 "Последний день Помпеи".

6.00 "Настроение".8.40 Х/ф "Запасной иг-
рок".10.15 Д/ф "Георгий Вицин. Отшельник"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Третье-
го не дано" (12+).13.45 Д/с "По следу зверя"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Семнадцать мгно-
вений весны".16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Чёрные инкассаторы" (16+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).20.00 Т/с "Вербное воскресенье"
(16+).22.20 Д/ф "Вспомнить всё" (12+).23.15
Д/ф "Варшава-43. Молчание и предательство"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "А поут-
ру они проснулись..." (16+).2.35 "Pro жизнь"
(16+).3.25 Х/ф "Двойной обгон" (16+).5.05 Д/ф
"Рина Зеленая. Нечеловеческие роли" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Заложни-
ки Луны" (12+).9.30 Д/ф "Фэн-шуй" (12+).10.00,
17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).11.00,
18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).12.00, 22.00 "ТВ-3 ведет рас-
следование" (12+).13.00 Д/ф "Вестники судь-
бы" (12+).14.00 Д/ф "Спасение заложников в
Иране" (12+).15.00 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/
с "Пятая стража" (12+).20.30 Т/с "Я отменяю
смерть" (12+).23.00 Х/ф "Катакомбы"
(16+).0.45 Х/ф "Сохраняя веру" (16+).3.30 Д/ф
"Похоронить Тутанхамона" (12+).4.30 Д/ф "Тай-
на серебряного фараона" (12+).5.30 Т/с "Тре-
тья планета от Солнца" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55, 8.25, 4.40, 5.10, 5.40, 6.10 Т/с
"Счастливы вместе" (16+).9.00 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).9.25 М/с "Громо-
кошки" (12+).10.00 Х/ф "Несносные боссы"
(16+).12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с "Деффчонки" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.00 "Дом 2" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны"
(16+).20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).21.00 Х/ф "Дочь моего босса" (12+).22.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "Сахар
и перец" (16+).2.05 Х/ф "Джоуи" (16+).2.40, 3.10
Т/с "Компьютерщики" (16+).3.40 "Необъясни-
мо, но факт" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/ф "Мачо не плачут" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Мужская работа" (0+).7.30 "Дети от-
цов" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Т/с
"Комиссар Рекс" (12+).9.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "Приезжая"
(12+).12.25 "Дом без жертв" (16+).13.25, 2.25
Х/ф "Гадание при свечах" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "9 месяцев" (16+).23.30 Х/ф
"Отпуск за свой счет" (12+).2.05 Д/с "Звёзд-
ная жизнь" (16+).

(664)ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
23 апреля в Гаврилов-Яме у рынка в 15.40,

в Великом у рынка в 16.00 состоится продажа
кур-молодок и несушек. Возраст от 3 до 9 ме-
сяцев, рыжие и белые. Т. 89611532287.



24 апреля
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр".16.10
"Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я подаю на раз-
вод" (16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Кра-
савица".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Форс-
мажоры" (16+).1.15, 3.05 Х/ф "Чокнутый профессор
2: семейка кламп".3.15 Т/с "Гримм".4.05 "Олег Еф-
ремов. Голос внутри меня" (12+).

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 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Семейный детектив" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Истребители" (12+).0.20 "Истори-
ческие хроники" (16+).1.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом".1.30 "Вести+".1.55 "Честный детек-
тив" (16+).2.30 Х/ф "Адвокат".4.00 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Первая кровь" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"Лесник" (16+).21.25 Т/с "Чужой район-2" (16+).23.35
Т/с "Ярость" (16+).1.30 "Квартирный вопрос"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Закон и поря-
док" (16+).5.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Страх в большом городе"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+). 9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "Ночные
ласточки" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00
"Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Вий"
(12+).0.45 Х/ф "За спичками" (12+).2.40 Х/ф "Кре-
постная актриса" (12+).4.40 Д/ф "Вий" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30, 19.05, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.30, 20.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+).12.30 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).13.30, 0.30 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).14.00 Х/ф "Не шутите с Зоханом" (16+).16.05
"Даёшь молодёжь!" (16+).17.00, 19.30 Т/с "Кухня"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.45 "Диало-
ги" (16+).22.00 Х/ф "Цыпочка" (16+).1.20 Х/ф "Мо-
лодой Волкодав" (16+).2.55 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афромос-
квич" (12+).9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Колдов-
ская любовь" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Потребительские расследования. Вер-
ните деньги" (12+).14.00 Х/ф "Овод" (12+).15.35, 16.55,
18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 "Завербуй
меня, если сможешь" (12+).17.00 "Большая страна"
(12+).18.20 "Укол иглой" (16+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Вся наша
жизнь -еда" (12+).21.00 Х/ф "Цена любви" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Кровь и вино" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Х/ф "Ермак".12.10 "Покажем зер-
кало природе...".12.40 Д/ф "Верона - уголок рая на
Земле".12.55 Власть факта. "История".13.35 Д/ф
"Рождение океана".14.20 Д/ф "Тамерлан".14.30 Д/
ф "Первый среди равных. Анатолий Кторов".15.10
Красуйся, град Петров! Зодчий Василий Кося-

ков.15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.15.50
Спектакль "Тайна Эдвина Друда".17.25 Музыка
современных композиторов. Владимир Марты-
нов.18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00 Аб-
солютный слух.20.40 "Прощай, ХХ век! Василь Бы-
ков".21.25 Д/ф "Земля под водой".22.15 Снимает-
ся документальное кино...23.05 Д/ф "Павел и Ляля.
Иерусалимский романс".0.00 Х/ф "Сельма Лагер-
лёф". 2.50 А.Рубинштейн. "Вальс-каприс".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Секреты
боевых искусств". 7.05, 9.00, 12.00, 17.10, 23.30
Вести-Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40, 11.40, 2.00
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Крест" (16+).11.10 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир умных вещей.12.15
Х/ф "Шпион" (16+).15.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Радиолокация.16.10 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". В яблочко!16.40 "Наука 2.0. ЕХперименты".
На острие.17.25 Х/ф "Пуленепробиваемый"
(16+).19.25 Смешанные единоборства. PRO FC
(16+).22.00 "Полигон".23.00 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).23.45 Хоккей. МХЛ. "Ку-
бок Харламова". МХК "Спартак" (Москва) - "Омс-
кие ястребы".2.15 "24 кадра" (16+).2.45 "Наука на
колесах".3.10 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Бессонная ночь"
(6+).10.20 Д/ф "Его Превосходительство Юрий
Соломин" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф
"Третьего не дано" (12+).13.40 Д/с "По следу зве-
ря" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Семнадцать мгновений
весны".16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 Линия за-
щиты (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"Вербное воскресенье" (16+).22.20 "Русский воп-
рос" (12+).23.15 "Хроники московского быта. Рыб-
ный день" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Гово-
рит и показывает Москва" (12+).1.15 Т/с "Мисс
Марпл Агаты Кристи" (12+).3.10 "Pro жизнь"
(16+).4.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Портрет судь-
бы" (12+).9.30 Д/ф "Экстрасенсы против преступ-
ников" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за

привидениями" (16+).12.00, 22.00 "ТВ-3 ведет рас-
следование" (12+).13.00 Д/ф "Вестники судьбы"
(12+).14.00 Д/ф "Авария на Чернобыльской АЭС"
(12+).15.00 "Магия еды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Га-
далка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).20.30
Т/с "Я отменяю смерть" (12+).23.00 Х/ф "Песча-
ные акулы" (16+).0.45 "Чемпионат Австралии по
покеру" (18+).1.45 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+).4.00
Д/ф "Грандиозные проекты" (12+).5.00, 5.30 Т/с
"Третья планета от Солнца" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55, 8.25, 6.00, 6.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.25 М/с "Громокошки" (12+).10.00 Х/ф "Дочь
моего босса" (12+).11.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).19.00,
19.30 Т/с "Интерны" (16+).20.00, 20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" (16+).21.00 Х/ф "Невеста любой це-
ной" (16+).0.30 Х/ф "Дикая банда" (16+).3.30 Х/ф
"Джоуи" (16+).4.00, 4.30 Т/с "Компьютерщики"
(16+).5.00 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/ф "Мачо не плачут" (16+).6.25 "Музыка
на "Домашнем".6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Муж-
ская работа" (0+).7.30 "Дети отцов" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Т/с "Комиссар Рекс" (12+).9.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф
"Сладкая женщина" (12+).12.25 "Дом без жертв"
(16+).13.25, 2.10 Х/ф "Гадание при свечах" (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "Под Большой Медведицей"
(16+).23.30 Х/ф "Мы поженимся. в крайнем случае,
созвонимся!" (16+).1.10 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).

25 апреля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 0.50, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.00 "Прямая линия с
Владимиром Путиным".15.20 Т/с "Торговый
центр".16.10 "Пока еще не поздно"
(16+).17.00 "Я подаю на развод" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.50 Т/с "Краса-
вица".23.50 "Политика".1.10, 3.05 Х/ф "Лю-
бимцы америки".3.15 Т/с "Гримм".4.05 "На-
родная медицина" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры" (12+).11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.40, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным.15.00 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.45 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц".16.35, 4.35 Вести. Дежурная
часть.17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+).21.15 "Спокойной ночи, малыши!".21.30
Т/с "Истребители" (12+).0.20 "Исторические
хроники" (16+).1.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом".1.30 "Вести+".1.55 Х/ф "Адво-
кат".3.20 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.30 "Сегодня".10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+) .13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "Чу-
жой район-2" (16+).22.50 "Футбол". Лига Ев-
ропы УЕФА. Полуфинал. "Базель" (Швей-
цария) - "Челси" (Англия).1.00 "Лига Евро-

пы УЕФА".  Обзор.1.30 "Дачный ответ"
(0+).2.35 Х/ф "Служу Отечеству!" (18+).4.25
"Дикий мир" (0+).5.00 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Чужие гены" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Внимание! Всем постам"
(12+).12.30 Х/ф "Золотая мина" (12+).16.00
"Открытая студия".17.00 "Вне закона"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10, 4.05 Х/ф "К Черному
морю" (12+).0.45 Х/ф "Вий" (12+).2.15 Х/ф
"Здравствуй и прощай" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с
"Чаплин" (6+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 18.50,
23.40 "6 кадров" (16+).9.30, 17.30, 19.00, 0.00 Т/
с "Воронины" (16+).11.30, 20.30 Т/с "Думай как
женщина" (16+).12.30 Т/с "Папины дочки. Су-
перневесты" (12+).13.30, 0.30 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Цыпочка"
(16+).16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).17.00,
19.30 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".22.00 Х/ф "Мужчина по вызову"
(16+).1.20 Х/ф "Молодой Волкодав" (16+).2.55
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.45 Т/с
"Афромосквич" (12+).9.50, 12.50, 21.50,
19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+) .10.00 Т/с  "Колдовская любовь"
(12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00, 20.00 "Вся наша жизнь -еда"
(12+).14.00 Х/ф "Сын полка" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярослав-
лю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+) .16.00,  17.00 "Большая страна"
(12+).18.20 "Цена любви" (16+).18.55 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.45 "Просвет"
(12+) .21.00 Х/ф "Смерть на трассе"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Вторая
жизнь Фёдора Строгова" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Х/ф "Ермак".12.10 "Пока-
жем зеркало природе...".12.40, 1.40 Д/ф
"Висмар и Штральзунд. Такие похожие и
такие разные".12.55 Абсолютный слух.13.35
Д/ф "Земля под водой".14.30 Больше, чем
любовь. Карл Маркс и Женни фон Вестфа-
лен.15.10 Письма из провинции. Арза-
мас.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Тайна Эдвина Дру-
да".17.25 Музыка современных композито-
ров. Андре Превен. Гия Канчели.18.30 Д/ф
"Васко да Гама".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 Черные дыры. Белые
пятна.20.40 "Прощай, ХХ век! Федор Абра-
мов".21.25 Д/ф "Когда сталкиваются кон-
тиненты".22.15 Снимается документальное
кино...23.05 Д/ф "Просто жизнь".23.55 Х/ф
"Альбер Камю".2.50 Д.Шостакович. Романс
из музыки к к/ф "Овод".

5.00, 7.45, 4.05 "Все включено" (16+).5.50
"Последний день Помпеи".7.05, 9.00, 12.00,
16.50 Вести-Спорт.7.15, 14.25 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).8.40, 11.40, 2.25
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Наводчик" (16+).11.05
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Шина.12.10 Х/
ф "Замена" (16+).14.55 "Полигон".15.25 Про-
фессиональный бокс.17.00, 2.40 "Удар голо-
вой". Футбольное шоу.18.05 Х/ф "Путь вои-
на" (16+).19.50 Хоккей. Чемпионат мира.22.10
Хоккей. Евротур.0.25 Волейбол. Чемпионат
России. 3.35 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.40 Х/ф "Легкая
жизнь".10.35 Д/ф "Гусарская баллада"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "Казаки-раз-
бойники" (16+).13.40 Д/с "По следу зверя"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Семнадцать мгновений
весны".17.05 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Вербное воскресенье" (16+).22.20
Д/ф "Жизнь на понтах" (12+).0.05 События. 25-й
час.0.40 "Говорит и показывает Москва" (12+).1.15
"Невыносимая жестокость" (16+).3.05 "Pro жизнь"
(16+).4.05 Х/ф "Бессонная ночь" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Подзем-
ные города" (12+).9.30 Д/ф "Фобии большого
города" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).12.00, 22.00
"ТВ-3 ведет расследование" (12+).13.00 Д/ф
"Апокалипсис древности" (12+).15.00 "Все по
Фэн-Шую" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).20.30 Т/с
"Я отменяю смерть" (12+).23.00 Х/ф "Мегакон-
да" (16+).0.45 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).1.45 Х/ф "Песчаные акулы" (16+).3.30 Д/
ф "Как это сделано" (12+).4.00 Д/ф "Грандиоз-
ные проекты" (12+).5.00, 5.30 Т/с "Третья пла-
нета от Солнца" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55, 8.25, 4.45, 5.15, 5.45, 6.15 Т/с
"Счастливы вместе" (16+).9.00 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).9.25 М/с "Громокошки"
(12+).10.00 Х/ф "Уличные танцы" (12+).12.00,
12.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Деффчон-
ки" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).20.00,
20.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 Х/ф
"Очень страшное кино 3" (16+).22.25 "Комеди
Клаб. Лучшее".0.30 Х/ф "Дом вдребезги"
(16+).2.15 Х/ф "Джоуи" (16+).2.45, 3.15 Т/с "Ком-
пьютерщики" (16+).3.45 "Необъяснимо, но
факт" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории" (0+).6.00 Д/ф
"Мачо не плачут" (16+).6.25 "Музыка на "До-
машнем".6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Муж-
ская работа" (0+).7.30 "Дети отцов" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "Комиссар
Рекс" (12+).9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.30 Х/ф "Оглянись"
(16+).12.15, 18.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).12.25 "Дом без жертв" (16+).13.25, 2.10
Х/ф "Гадание при свечах" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).19.00 Х/ф "Под Большой Мед-
ведицей" (16+).23.30 Х/ф "Зигзаг удачи"
(12+).1.10 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежилого
здания детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв. №
2785, лит.А, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания здания детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастро-
вый номер 76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, назначенная на 10 часов 00 минут 25 апреля 2013 года,
признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района сообщает, что аукцион с открытой формой подачи предложений о цене
и составу участников по продаже единым лотом нежилого здания бани общей площадью 319,4 кв.м
инв. № 4789, Лит.А, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания бани, общей площадью 674 кв.м, кадастровый номер
76:04:040102:131, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Иль-
инский сельский округ, с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.1-а, назначенный на 9 часов 00
минут 25.04.2013 г., признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.

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

района от 25.03.2013 № 429 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управле-
ние по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже муниципального имущества - автомобиля легкового
марки ВАЗ - 21213, год выпуска 2000, двигатель 5963388, кузов 1507774, ПТС 63 ЕТ 2080085,
идентификационный номер (VIN) ХТА212130Y1507774, государственный регистрационный знак
В170ЕЕ76, именуемого в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 31 мая 2013 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 муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 3 000 рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претендент", долж-

но в установленный срок подать заявку на участие в аукционе 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  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление 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 представляют
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 претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней документов в двух экземп-
лярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметками продавца, - у претендента. В
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом офор-
мленная доверенность.

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

Начало приема заявок  15 апреля 2013 г. Окончание приема заявок - 13 мая 2013 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей в срок до

(не позднее) 13.05.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 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: "Задаток за участие в аукционе по продаже
автомобиля марки ВАЗ - 21213".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 16.05.2013 в 10 час. 00 мин. по месту проведения аукциона. Подведение итогов аукциона
производится в день и в месте его проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за Объект.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи Объекта. Задаток, внесенный
победителем аукциона на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Передача Объекта покупателю осуществляется не позднее 30 дней после полной оплаты
имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение договора, зада-
ток при этом не возвращается.

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по
письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с условиями договора купли-продажи, 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 приема заявок.
Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2013                                                                                                                   № 536
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.06.2012 № 963
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального района

в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии  постановлением Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг", в связи с протестом прокуратуры, руководствуясь статьёй 29 Устава муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 29.06.2012 №963 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Бес-
платное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям (и для многодет-
ных семей аналогично) для индивидуального жилищного строительства" следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Административного регламента читать в новой редакции:
"1.2. Получателями муниципальной услуги являются:
1.2.1. граждане, являющиеся участниками целевых программ по поддержке молодых семей,

реализуемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, включающих меры
по поддержке индивидуального жилищного строительства, при условии выполнения ими требо-
ваний, установленных данными программами. Право на предоставление земельных участков
в течение трех лет сохраняется за гражданами, выбывшими из указанных программ по причине
достижения предельного возраста участника соответствующих программ;

1.2.2. граждане, вложившие средства в долевое строительство многоквартирных домов на
основании договора участия в долевом строительстве и иных договоров в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации, признаны потерпевшими от действий (без-
действия) застройщиков на территории Ярославской области в порядке, установленном уголов-
но-процессуальным законодательством Российской Федерации;

1.2.3. граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеют
в соответствии с федеральным законодательством право на внеочередное или первоочеред-
ное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

1.2.4. граждане,  имеющих трех и более родных и (или) усыновленных  детей  (далее -
граждане), принятые на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.".

1.2. Пункт 2.3 Административного регламента читать в новой редакции:
"2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является - принятие решения о

бесплатном предоставлении земельного участка в собственность для индивидуального жилищ-
ного строительства гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего регламента.".

1.3. Абзац первый пункта 2.3.1 Административного регламента читать в новой редакции:
"2.3.1. Процедура предоставления услуги завершается путем направления (выдачи) заявителю:
- решения (постановления Администрации) о бесплатном предоставлении в собственность

земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.".
1.4. Пункт 2.7.1 Административного регламента читать в новой редакции:
"2.7.1.Граждане, указанные в п. 1.2 Административного регламента, заинтересованные в

бесплатном предоставлении земельного участка в собственность для индивидуального жилищ-
ного строительства, подают заявление о бесплатном предоставлении в собственность земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства (далее - заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) Копия документа, удостоверяющего личность гражданина (во всех случаях, указанных

в п. 1.2 Административного регламента).
В случае отсутствия в копии документа, удостоверяющего личность гражданина, сведе-

ний о его постоянном или преимущественном проживании на территории Ярославской области,
предоставляется копия документа, подтверждающего постоянное или преимущественное про-
живание гражданина на территории Ярославской области.

б) Копия документа, подтверждающего признание гражданина потерпевшим от действий
(бездействия) застройщиков на территории Ярославской области в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, - для граждан, указан-
ных в подпункте 1.2.2 Административного регламента.

в) Копии документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное полу-
чение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с
федеральным законодательством, - для граждан, указанных в подпунктах 1.2.3 и 1.2.4 Админи-
стративного регламента.

г) Для граждан, указанных в пункте 1.2.4 Административного регламента, заявление подается
одним из родителей, имеющих трех или более родных и (или) усыновленных детей, либо единствен-
ным родителем с приложением следующих документов и указанием следующих реквизитов:

 - фамилии, имени, отчества (при смене фамилии, имени, отчества дополнительно указы-
ваются дата соответствующего изменения и предыдущие фамилия, имя, отчество);

- адреса регистрации (проживания);
- реквизитов документа, удостоверяющего личность;
- сведения о детях: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации (про-

живания), гражданства;
- желаемого местонахождения земельного участка и целевое его использование (для

индивидуального жилищного строительства)
- адреса электронной почты;
- контактные телефоны;
- способ уведомления о результатах рассмотрения заявления (если в заявлении отсут-

ствуют соответствующие сведения, решение о результатах рассмотрения заявление направля-
ется по адресу, указанному в заявлении о предоставлении земельного участка, заказным
письмом с уведомлением  о вручении);

- копии второй, третьей, пятой, тринадцатой и семнадцатой страниц паспорта  гражданина
Российской Федерации, с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства;

- копии свидетельств о рождении детей или копии свидетельств  об усыновлении (удоче-
рении) каждого из детей.

В заявлении указывается орган местного самоуправления муниципального образования Ярос-
лавской области, в котором гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.

В заявлении должно быть изложено письменное обязательство гражданина уведомлять упол-
номоченным органом об изменении сведений, представленных в период рассмотрения пакета

документов, в течение десяти календарных дней со дня  наступления соответствующих изменений,
но не позднее даты рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину земельного участка.

Если заявление и необходимые документы представляются в электронной форме, такое
заявление должно быть заверено электронной цифровой подписью его  представителя. Подлин-
ность электронной подписи подтверждается в установленном федеральным  законом порядке.

В заявлении должно быть согласие гражданина на обработку своих персональных данных
и (или) персональных данных своих детей, в том числе на размещение своих персональных
данных  и (или) персональных данных своих детей на официальных сайтах органов местного
самоуправления и органов государственной власти Ярославской области.

В случае представления заявления посредством почтового отправления подлинность
подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Граждане, заинтересованные в бесплатном предоставлении земельного участка в соб-
ственность для индивидуального жилищного строительства, вправе приложить к заявлению
иные документы и материалы либо их копии.

1.5. Раздел 5 Административного регламента "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих" читать в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
 05.04.2013  №  536

Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление по имущественным и земельным отношениям на имя начальника Управления по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 .

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в Администрацию
Гаврилов-Ямского муниципального района на имя Главы Администрации по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, каб. № 14.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", официального сайта Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.9. Личный прием заявителей начальником Управления и Главой Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района осуществляется по предварительной записи в соответ-
ствии с утвержденными графиками приема.

5.10. Получатель муниципальной услуги вправе также оспорить решения и действия (без-
действие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем
подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о
гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законо-
дательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09.04.2013                                                                                                                       № 544

О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.09.2010  №  1276
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ведомственной целевой
программой "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов, утвержденной приказом  департамента агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Ярославской области от 18.03.2013 №67, муниципальной целевой програм-
мой "Поддержка потребительского рынка на селе  Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2013-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Гаврилов-Ямского  муници-
пального района от 30.07.2012 № 1131, руководствуясь  статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к постановлению Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 22.09.2010 №1276 "О порядке предоставления субсидий":

1.1. В пункте 1 слова "сферы услуг" заменить  на слова "бытового обслуживания".
1.2. Пункт  5  читать в новой редакции:
"В соответствии  с постановлением Правительства Ярославской области от 03.04.2013 №

326-п "Об утверждении Методики предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию
ведомственной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе"  на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов"     базовый размер  поддержки устанавливается в размере
25 тысяч рублей в год на один объект  (комплексный приемный пункт, баня, прачечная, химчистка).

Объём субсидии  на возмещение убытков по содержанию предприятия бытового обслуживания
(С)  определяется   базовым размером  поддержки,  корректирующим коэффициентом,  количеством
объектов (комплексный приемный пункт, баня, прачечная, химчистка)  и рассчитывается по формуле:

С= S * K * N,
где:
S -  базовый размер поддержки, из расчета 25 тыс. руб. в год;
K - корректирующий коэффициент (при предоставлении 1-3 бытовых услуг населению

корректирующий коэффициент равен 1; при предоставлении 4 и более бытовых услуг - 1,2; в
случае открытия нового предприятия бытового обслуживания - 3);

N - количество объектов предприятия, которому предполагается оказать поддержку   за
счёт бюджетных средств.

Возмещение субсидии производится согласно расчету, но не более размера фактическо-
го убытка за отчетный период."

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского района от
31.01.2012 № 111 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.09.2010 № 1276".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района  Плющеву Г.А.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2013                                                                                                                  № 545
О межведомственной комиссии
по организации  отдыха и  оздоровления
детей и подростков Гаврилов-Ямского района
Во исполнение Законов Ярославской области от 19 декабря 2008 года № 65-з "Соци-

альный кодекс Ярославской области", от  8 октября 2009 года №50-з "О гарантиях прав ребёнка
в Ярославской области", от 16 декабря 2009 года № 70-з "О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Ярославской области", развития системы детс-
кого отдыха и оздоровления детей в Гаврилов-Ямском  районе, руководствуясь ст. 29 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать  межведомственную комиссию по организации отдыха и оздоровления  детей

и подростков Гаврилов-Ямского района.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления

детей и подростков Гаврилов-Ямского района (Приложение 1).
3. Утвердить  Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха и оздо-

ровления  детей и подростков Гаврилов-Ямского района (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы Админис-

трации муниципального района Забаева А.А.
5. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2013                                                                                                                    № 183
Об утверждении сроков купального сезона
и благоустройства  зоны временного отдыха
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утверждении правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также "Методическим

руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с
администрациями муниципальных образований в области осуществления государственного и
технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному учреждению "Управление городского хозяйства" (начальник А.Е. Кузин)
в срок до 25.05.2013г.:

1.1. Провести благоустройство зоны временного отдыха населения (левый берег р.Которосль,
бывший "Городской пляж") на водных объектах согласно плану мероприятий (приложение 1).

2. Утвердить сроки купального сезона:  начало- 15 июня 2013 года, окончание -10 августа 2013 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.
4. Постановление опубликовать в  массовой раиной  газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации городского поселения  города Гаврилов - Ям  в сети интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 9 тел.(2-08-83)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013                                                                                                                    № 184
О проведении публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета го-

родского поселения Гаврилов-Ям за 2012 год
Руководствуясь статьей 16 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Положением о публич-

ных слушаниях  в городском  поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципального
Совета от 01.07.2008 № 169, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные  слушания по вопросу    утверждения  отчета об исполнении бюд-
жета городского поселения Гаврилов-Ям за 2012 год  7 мая 2013 года  в 14.00 в кабинете Главы
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д.1а, каб.2.

2. Определить докладчиком по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета го-
родского поселения Гаврилов-Ям за 2012 год заместителя Главы Администрации по финансо-
вым и экономическим вопросам З.А.  Зайцеву.

3. Разместить проект решения Муниципального Совета  "Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2012 год" на сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям

 4.Настоящее Постановление опубликовать в массовой районной газете "Гаврилов-Ямс-
китй вестник"

 5. Постановление вступает  силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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 "28" февраля 2013 г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
20.07.2012 № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", Федеральным законом от 28.07.2012
№ 137-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов", руководствуясь
ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей РЕШИЛО:

1.Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. Пункт 9 части 1 статьи 8.1 изложить в новой редакции:
"9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве

крови и её компонентов";
1.2. Пункт 38 части 6 статьи 31 изложить в новой редакции:
"38) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потре-

бителей, обращение в суд в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей)".
2. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации.
3.    Решение вступает в силу после его  официального опубликования.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
"28" февраля 2013г.№ 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2013                                                                                                                № 188
О запрещении движения
автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, в  целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности
жителей города при проведении праздника 9 мая 2013г "День Победы", АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить движение автомобильного транспорта   9 мая  2013г. в г. Гаврилов-Ям по
следующим маршрутам:

1.1. с 9.30 до 10.15 для проведения легкоатлетической эстафеты по улицам Советская,
Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева.

На время проведения эстафеты определить маршрут объезда по улицам; Клубная, Север-
ная, Молодежная, Строителей, Мичурина, Декабристов, Октябрьская.

1.2. С 10.15 до 12.30 по ул. Советская от пересечения с ул. Кирова, до пересечения с ул.
Октябрьская, по ул. Патова от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Октябрьская.

Маршрут объезда  предусмотреть по улицам Кирова, Калинина, Октябрьская.
2. МУ "Управление городского хозяйства" ( начальник  А.Е.Кузин ) разработать  дислока-

цию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением  ГИБДД и установить знаки.
3.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник -Ю.Е.Светлосонов) обеспечить

контроль за исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц города.
4.Опубликовать настоящее Постановление в массовой районной  газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации городского поселения  В.Н.Таганова.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.

В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене объекта движимого
имущества - сборно-разборного торгового павильона с общей площадью внутренних помеще-
ний 11,1 кв.м, установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, назначенная на 11 часов 00 минут 29 апреля 2013 года, признана
несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежи-
лых зданий бывшей Великосельской больницы с земельным участком,  расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, назначенная на 9 часов 30 минут 29 апреля 2013 года, признан несостоявшимся
ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрывает информацию: за  2012 год:
поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и водо-
отведения не было; к системе водоснабжения- 5; резерв мощности: системы теплоснабжения
- нет; водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.;  водоснабжения  -0,1 тыс. куб/сут. Инвестиционных
надбавок за 2012 год не установлено. За 1 квартал  2013 года: поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение к системе теплоснабжения- нет; водоотведения-2; водоснабже-
ния-1; резерв мощности: системы теплоснабжения - нет;  водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.;
водоснабжения  -0,1 тыс. куб/сут. Инвестиционных надбавок на 2013 год не установлено.

Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-
рования тарифов

Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.                                (659)

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

района от 09.04.2013 № 546 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества", Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о цене гаражных боксов с долей в праве
собственности на земельный участок шестью лотами, далее "Объекты", в том числе:

- Лот № 1 - 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 использование: для обслуживания ком-
плекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер 76:04:010307:12, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 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 использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 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 использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2013 г.                                                                                                               № 61
О проведении Дней защиты от
экологической опасности на
 территории поселения в 2013 г.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года

№ 686 " О проведении Дней защиты от экологической опасности" , руководствуясь ст. 27 Устава
Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 18 апреля по 13  мая  2013 года Дни защиты от экологической опасности на
территории Великосельского сельского поселения.

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасно-
сти на территории Великосельского сельского поселения и утвердить его состав  (приложение).

3. Поручить оргкомитету, указанному в п. 2, разработать план мероприятий по проведению
Дней защиты от экологической опасности.

- провести общие субботники по уборке территорий, закрепленных за предприятиями и
организациями;

- провести общий субботник по уборке кладбищ  с. Великое и на горе Пятница;
- провести рейды по проверке санитарного состояния предприятий, учреждений и улиц с.

Великое и населенных пунктов;
- подвести итоги проведения месячника и отметить лучшие организации и учреждения, а

так же частные домовладения.
4.  Руководителям предприятий и организаций, расположенных  на территории Велико-

сельского сельского поселения, принять необходимые меры по улучшению санитарного состо-
яния своих и закрепленных территорий.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы админист-
рации Денисова В.А.

6.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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- Лот № 4 - 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 использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - 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 использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - 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 использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Продажа посредством публичного предложения состоится 31 мая 2013 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 муниципального района.

Начальная цена продажи лотов ("цена первоначального предложения") :
Лот № 1 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
Лот № 1 - 5200 (Пять тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 5200 (Пять тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 10400 (Десять тысяч четыреста) рублей, 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 отсечения"):
Лот № 1 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 38000 (Тридцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-

жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов 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  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление 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 представляют
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 претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана 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 - 16 апреля 2013 г. Окончание приема заявок - 13 мая 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста)рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400  (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС
в срок до (не позднее) 13.05.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Север-

ном 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.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в продаже гаражного бокса с земельным участком по адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Клубная, Лот
№__".

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

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 16.05.2013 в 10 час. 45
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, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-
чального 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 (покупа-
тель) 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 прода-
жи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем прода-
жи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 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 бесплатно
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 официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem ,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51".

В. Серебряков, начальник Управления.

ГРАФИК
на погрузку и вывоз бытовых отходов и мусора с улиц частного сектора

(653) Кадастровый инженер  Архипова Юлия Николаевна, почтовый адрес: 150000 г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, 53/14. E-mail: kadastr-s76@yandex.ru. Тел.: (4852) 30-14-52. квалифи-
кационный аттестат №76-10-54, извещает заинтересованных лиц о необходимости согласования
проекта межевания, размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых из
общей долевой собственности СПК "Нива". Исходный участок к№76:04:000000:55, Ярославская
область, Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский сельский округ, СПК "Нива".

Заказчиком работ является  СПК "Нива", адрес:  Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский р-н, Стогинский сельский округ, с. Стогинское. Тел.: (48534) 35-121

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Респуб-
ликанская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис" с 9.00 до 11.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков принимаются в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 150000 г.
Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис".

ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Гаврилов -Ямский торгово-сервисный центр" сообщает по стандартам раскрытия

информации.
В I кв.2013г. поданных заявок на подключение к системе  водоотведения и водоснабже-

ния  нет. Резервы мощности водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
 Полный объем информации  размещен на сайте Департамента топлива, энергетики и

регулирования тарифов по Ярославской обл. по адресу:  www.yarregion.ru/depts/dtert/ (657)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2013                                                                                                                № 192
О проведении общегородского месячника
по благоустройству территорий
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния территории

городского поселения, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Правилами организации
содержания элементов внешнего  благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструк-
туры и санитарного состояния территории городского поселения Гаврилов-Ям,  утвержденными
решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2012 № 153,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 20.04.2013 по 19.05.2013  месячник по уборке и благоустройству территорий
городского поселения Гаврилов-Ям: на улицах, скверах, тротуарах, на территориях многоквар-
тирных домов, гаражей.

2. В рамках  месячника по уборке и благоустройству территорий города  Гаврилов-Ям 26
апреля 2013 года объявить общегородским Днём весеннего благоустройства.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, а также индиви-
дуальным предпринимателям в рамках месячника по уборке и благоустройству территорий города:

3.1. Определить дату субботника по уборке прилегающей территории, а также закреплен-
ных территорий.

3.2. Организовать вывоз мусора с территории подведомственных организаций силами
указанных организаций, при необходимости с привлечением подвижного состава других орга-
низаций с оплатой в соответствии с действующим у них тарифом.

4. Муниципальному учреждению "Управление городского хозяйства" (начальник А.Е.Кузин):
4.1.Совместно с председателями домовых и уличных комитетов оповестить население города

о проведении месячника с целью привлечения жителей к мероприятиям по благоустройству города.
4.2. Составить график вывоза мусора после субботников.
4.3.Обеспечить вывоз мусора с территории города после субботников в соответствии с

графиком.
4.4.Принять меры для выявления несанкционированных свалок и их своевременной ликвидации.
4.5.Принять меры по очистке береговой зоны реки Которосль.
5. Рекомендовать всем ТСЖ, Управляющим жилищным компаниям:
5.1. Осуществлять рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок и прилега-

ющей территории и направлять информацию о выявленных нарушениях в соответствующие орга-
ны для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц и устранении нарушений.

6. Опубликовать данное постановление в массовой районной  газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  В.Н.Таганова.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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НАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ

Андрей ЕПАНЕШНИКОВ:

"2012 год стал переломным"
Заместитель губернатора рассказал о том, как

создаваемая сейчас "Стратегия-2025" будет ра-
ботать на повышение качества жизни людей.

Ход создания "Стратегии-2025", а первые
версии ее политик 18 апреля рассмотрит пре-
зидиум стратегического совета, прокомменти-
ровал заместитель губернатора Ярославской
области Андрей Епанешников. Он курирует
три (из девяти) стратегические целевые команды
(СЦК) - "Развитие среды жизнедеятельности",
"Развитие инфраструктуры" и "Территориальное
развитие", эксперты которых ищут технологии
долгосрочного развития нашего региона.

� Андрей Васильевич, СЦК,
которые вы курируете, рабо�
тают над политиками в инф�
раструктурных отраслях. Как
обстояли дела в  прошлом
году, то есть перед стартом
создания новой программы
социально�экономического
развития?

� Прошедший год во многом
был переломным, дал важней�
шие ориентиры для разработ�
ки долгосрочной стратегии.
Прежде всего это ряд указов
Президента России, подписан�
ных в мае, в том числе Указ
Президента РФ от 07.05.2012
№600 "О мерах по обеспечению
граждан Российской Федера�
ции доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно�коммунальных ус�
луг", определивший целевые
показатели и ключевые на�
правления работы по улучше�
нию среды жизнедеятельнос�
ти. В нашей области за про�

шлый год введено 461,4 тыся�
чи квадратных метров жилья,
что на 11,8 процента больше,
чем в 2011 году. Из этого числа
48 процентов � жилье эконом�
класса. Минрегион РФ ставит
нам задачу ввести в строй по�
рядка 470 тысяч квадратных
метров, но, учитывая потенци�
ал региона, мы видим ориенти�
ром 500 � 520 тысяч квадрат�
ных метров. Однако долгосроч�
ные цели гораздо более амби�
циозны: выйти по итогам 2015
года на 700 тысяч "квадратов",

а к 2018�му � на миллионный
рубеж.

Расселение аварийного жи�
лья также продолжится. Если
в 2008 � 2012 годах удалось рас�
селить 108 тысяч квадратных
метров, то цель на ближайшие
три года � 140 тысяч. В регион
поступит 1,52 миллиарда руб�
лей от Федерального фонда со�
действия реформированию
ЖКХ, еще 3,2 миллиарда со�
ставят затраты консолидиро�
ванного бюджета области.

Нельзя не отметить также
прорывную роль 2012 года и в
отрасли дорожного строитель�
ства. Воссоздание региональ�
ного дорожного фонда позво�
лило направить на нужды до�
рожного хозяйства области по�
рядка 4 миллиардов рублей, в
текущем году сумма выросла
на полмиллиарда.  Все это в
комплексе подготовило нас к
новому этапу развития терри�
тории, технологии которого и
призвана определить "Страте�
гия�2025".

� Какие в первом прибли�
жении механизмы удешевле�
ния жилья могут предложить
эксперты СЦК?

� Действительно, количе�
ство строящегося жилья � не са�
моцель.  А стоимость жилья
сейчас неоправданно завышена
на 20 � 25 процентов по вине по�
средников. Поэтому мы присту�
пили к актуализации схемы
территориального планирова�
ния на долгосрочный период.
Это напрямую связано с "Кон�
цепцией�2025", озвученной гу�
бернатором Сергеем Ястребо�
вым на февральской сессии об�
ластной Думы. Будем уделять
пристальное внимание разви�
тию инженерной и дорожной
инфраструктуры в проектах
комплексного освоения терри�
торий, поскольку затраты на ее
строительство не должны отра�
жаться на стоимости квадрат�
ного метра. Это тоже элемент
нового территориального раз�
вития. Для застройщиков на
федеральных землях будет
применяться система "голлан�
дских аукционов", где торги
ведутся не на повышение сто�
имости земельного участка, а на
понижение цены продажи
квадратного метра. То есть вы�
игрывает застройщик, давший
гарантии продажи по более
низкой стоимости.

В числе других инструмен�
тов � стимулирование отрасли
строительных материалов .
Программа "Развитие пред�
приятий промышленности
строительных материалов и
индустриального домострое�
ния в Ярославской области" на
период до 2020 года недавно
утверждена на заседании пра�
вительства. Она предполагает
оказание помощи предприяти�
ям � производителям стройма�
териалов. Кроме того, предпо�
лагается создание новых пред�
приятий на базе технопарков.
Общий объем финансирования
программы составит 3,5 мил�
лиарда рублей. Сейчас мощно�
сти региональных предприя�
тий стройматериалов исполь�
зуются недостаточно, но сис�
темными мерами правитель�
ства ситуацию можно повер�
нуть в конструктивное русло.

Внедряются новые ипотеч�
ные продукты, например, для
работников сфер здравоохра�
нения и образования, которые
г а р а н т и р у ю т  к о м п е н с а ц и ю
государством половины пер�
воначального взноса и части
е ж е м е с я ч н ы х  п л а т е ж е й  н а
весь период кредита.  Будет
строиться арендное жилье,
пилотный проект уже реали�
зуется в компании "Сатурн�
Газовые турбины". Направле�
ние активно продвигает Мин�

регион. Подчеркну, что каж�
дая из этих мер решает часть
проблемы, но в комплексе они
работают на балансирование
спроса и предложения в сто�
рону увеличения предложе�
ния доступного жилья и сни�
жения его стоимости.

� На каких принципах ра�
ботают СЦК? И сможет ли
стратегия учесть новые, воз�
можно, внезапные факторы
рисков, неопределенности, не�
стабильности?

� Эксперты в СЦК подобра�
лись серьезные � есть предста�
вители научного сообщества,
различных предприятий. Так,
модератором СЦК "Развитие
инфраструктуры" стал генди�
ректор завода "Р�Фарм" Иван
Парамонов. Люди разные, но
команда сильна тогда, когда
работает по принципу взаим�
ного дополнения компетенций.
Тем более что впервые в рабо�
ту будут вовлечены все заин�
тересованные жители области
� такой мощный ресурс идей,
новаций, конструктивной кри�
тики будет использован по
максимуму. Конечно, после пе�
риода длительного отсутствия
планирования сложно зани�
маться такой работой, это все
осознают. Нужно воспитать в
себе такой подход, суметь ис�
пользовать весь новейший опыт
целеполагания. СЦК на основе

Справка
Стратегический совет ЯО создан с целью повышения качества управления соци-

ально-экономическим развитием. Он является ключевым организационным элемен-
том деятельности по стратегическому планированию и контролю. Деятельность сове-
та основывается на принципах коллегиальности принятия решений, диалога органов
исполнительной власти и местного самоуправления, представителей общественных
объединений, профессиональных экспертных организаций. Председателем президиу-
ма стратегического совета является губернатор Сергей Ястребов.

Досье
15 марта  губернатор

Сергей Ястребов на встре-
че с экспертами и обще-
ственностью дал  старт
разработке стратегии, от-
метив, что на базе утверж-
денной его указом "Кон-
цепции-2025"  будет  со-
здан единый документ на
долгосрочную перспекти-
ву. Ее губернатор предло-
жил назвать "Народной
стратегией Ярославии".
Главная задача - к 2025 году
Ярославская область дол-
жна попасть в двадцатку
лучших регионов России по
уровню экономического
развития и в десятку - по
качеству жизни людей.

идей "Концепции�2025" выст�
роят политики, которые вытя�
нут и механизмы, такие как
формирование областных це�
левых программ. Именно та�
кую задачу я поставил перед
тремя СЦК.

А риски всегда есть, доста�
точно вспомнить мировой кри�
зис 2008 года, после которого
пришлось кардинально менять
все планы. Но стратегия, как и
любая программа такого уров�
ня, будет включать в себя раз�
ные сценарии развития собы�
тий. Специалисты же, прекрас�
но знающие свои отрасли, смо�
гут заложить в документы воз�
можность гибкого реагирова�
ния. Это открытый документ,
в этом его потенциал.

Отмечу, что в конце апреля
на заседании областной Думы
первые версии политик будут
представлены вниманию депу�
татов. С лета начнется широ�
кое общественное обсуждение
разработанных документов.
Ключевая задача � "Стратегия�
2025" должна появиться уже
осенью, чтобы все ее задачи и
механизмы их решения могли
быть учтены при разработке
областного бюджета на 2014 и
плановый период 2015 � 2016
годов.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".



88888 18 апреля 2013 года18 апреля 2013 года18 апреля 2013 года18 апреля 2013 года18 апреля 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

- Николай Иванович, по чьей
же инициативе состоялась
встреча?

- По инициативе руководства ре-
гиона. Скажу больше, Ярославская
область стала первой участницей пря-
мого общения такого формата: реги-
он - федеральный центр.

- А почему именно ярославцам
была оказана честь - стать зачи-
нателями нового "формата"?

- Думаю, выбор в пользу наше-
го региона был сделан не только по-
тому, что он - один из самых эф-
фективно развивающихся в России,
но еще и потому, что в сентябре в
Ярославле пройдут выборы в обла-
стную Думу.

- Ну, и каковы Ваши впечатле-
ния от общения со вторым лицом
государства?

- Скажу честно, по телевизору
Медведев производит впечатление
официального человека. На деле же
Дмитрий Анатольевич оказался пре-
красным собеседником, очень легким
в общении. Но главное, чувствова-
лось, что он в курсе проблем не толь-
ко страны в целом, но и Ярославской
области, в частности. Премьер абсо-

В составе делегации Ярославской области на
встрече с премьер-министром был и Глава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Н.И. Бирук,
которого мы попросили поделиться впечатлениями
от поездки в столицу.

ПОЛТОРА ЧАСА КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

лютно адекватно реагировал на ка-
кие-то наши замечания и рассказы о
проблемах и тут же, буквально слету,
подсказывал пути их решения. Пото-
му, наверное, полтора часа, отведен-
ные на встречу, пролетели незамет-
но. Но и за этот, сравнительно неболь-
шой промежуток времени, на боль-
шинство заданных нашей делегаци-
ей вопросов ответы были получены.

- О чем же ярославцы говори-
ли с премьером?

- Круг вопросов был большим, но
основными все же стали вопросы энер-
горесурсосбережения, ведь не секрет,
что мы в России работаем по устарев-
шим, энергозатратным технологиям.
Более того, привыкли к тому, что еще
совсем недавно все издержки покры-
вались за счет бюджета. Сегодня это
уже невозможно, значит, надо искать
другие пути. Один из них и предложил
рыбинский Глава Ю.В. Ласточкин.
Кстати, он озвучил технологию, кото-
рая уже апробирована в этом городе
при утеплении зданий школ и детских
садов, что снизило затраты на их экс-
плуатацию на 40%. Медведев одобрил
новинку и подчеркнул, что экономия
энергоресурсов - один из важнейших

критериев оценки хозяйственной дея-
тельности руководителей муниципаль-
ных образований. Был затронут и воп-
рос финансирования строительства
детских дошкольных учреждений. В
Ярославской области, особенно в са-
мом Ярославле, нехватка мест в дет-
ских садах - большая проблема. Ко-
нечно, в Гаврилов-Ямском районе она
не стоит столь остро, но, тем не ме-
нее, на перспективу мы тоже планиру-
ем строительство детского сада в го-
роде и даже на селе - в Пружинине.
Порадовало, что правительство стра-
ны планирует выделение денег на эти
цели. Разговор также коснулся доти-
рования сельского хозяйства, разви-
тия спорта и мероприятий по экологии.
Да, руководство страны намерено под-
держивать село, предусмотрены и
средства на  развитие спорта, ну, а про-
блем с экологией сегодня настолько
много, что сразу все их решить  нельзя.
Хотя движение все же есть, и Ярослав-
ской области, например, были обеща-
ны деньги для укрепления берега Вол-
ги в городе Мышкине.

- А Вы лично задавали какие-
то вопросы?

- Конечно. Я задал, пожалуй, один
из самых животрепещущих на сегод-
няшний день вопросов, который вол-
нует многих граждан, и который мне
самому неоднократно задавали на
многочисленных встречах.  Это воп-
рос, касающийся постановления пра-
вительства № 354 от  06.05.2011г. "О
предоставлении коммунальных ус-
луг…", а конкретно об ОДН по водо-

потреблению. Я отметил, что в ряде
случаев постановления, принимае-
мые правительством, не учитывают
реальную ситуацию на местах. Поче-
му добросовестные граждане, уста-
новившие счетчики в своих кварти-
рах, должны платить за тех, кто не
только их не имеет, но и бесконтроль-
но расходует ресурсы? Медведев со-
гласился со мной и сказал, что дей-
ствительно подобные вещи имеют
место быть, и в ближайшее время
планируется внести в данное поста-
новление необходимые изменения.
Кроме того, Дмитрий Анатольевич по-
яснил, что часть спорных вопросов се-
годня можно регулировать и на реги-
ональном уровне, принимая соответ-
ствующие нормативные акты.

Я также задал вопрос по постав-
кам газа и расчетам за него, а еще по
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья. Это, кста-
ти, один из законов, который эффек-
тивно работает не только в крупных
городах (например, Ярославле), но и в
более мелких, таких, как наш Гаври-
лов-Ям.  Фонд реформирования ЖКХ,
созданный в рамках закона, позволил
нам за последние годы отремонтиро-
вать  до 20% многоквартирного муни-
ципального жилого фонда и около 100
человек переселить из ветхого и ава-
рийного жилья в новые благоустроен-
ные квартиры.  Мы поблагодарили
Дмитрия Анатольевича за то, что дан-
ный закон работает, а он заверил, что
фонд реформирования ЖКХ намере-

ны сохранять и дальше. Правда, ярос-
лавцы предложили сместить центр тя-
жести софинансирования в сторону
федерального бюджета, сохранив про-
порцию 30х70%, поскольку источники
пополнения казны на местах зачас-
тую ограничены и средств для вступ-
ления в ту или иную федеральную про-
грамму хватает не всегда. А аварий-
ного жилья осталось еще очень мно-
го. Полтора часа пролетели очень бы-
стро, и, к сожалению, мы не успели
задать премьеру все те вопросы, на
которые хотели бы получить ответы.
Тогда Дмитрий Анатольевич предло-
жил изложить их в письменном виде и
направить в адрес правительства.

- И каков же основной вывод
после посещения Москвы? Оправ-
дала ли поездка в столицу Ваши
ожидания?

- Вполне. Я убедился, что инфор-
мацией о проблемах, которые суще-
ствуют на местах, Медведев и прави-
тельство в целом владеют. Но, к сожа-
лению, "наверху" не всегда удается
оперативно на эти проблемы реагиро-
вать ввиду многих объективных при-
чин. Думаю, что такие встречи помо-
гут руководству страны точнее оце-
нить обстановку на местах, а главное
- принять адекватные  меры для ре-
шения проблем. Судя по деловому и
конкретному разговору, я уверен, что
наше общение с премьером непремен-
но окажется эффективным, как для
Ярославской области в целом, так и
для муниципальных образований.

Татьяна Киселева.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
выразил поддержку инициативам Ярославской области
По итогам состоявшейся 12 апреля рабочей встре-

чи в Москве премьер-министра РФ, председателя
партии "Единая Россия"  Дмитрия Медведева с де-
легацией Ярославской области во главе с губерна-
тором Сергеем Ястребовым, целый ряд предложе-
ний нашего региона может быть принят на уровне
высшей исполнительной власти страны.

Представители Ярославской об-
ласти, в числе которых были главы
районов и городов, руководители
партийных организаций "Единой Рос-
сии", ставили своей целью макси-
мальное лоббирование интересов ре-
гиона, но через системный подход,
через расширение использования
возможностей федеральных целевых
программ. Всего обсуждалось 8 клю-
чевых вопросов социально-экономи-
ческого развития области.

- Ярославская область - крупный и
развивающийся регион, - отметил
Дмитрий Медведев. - По целому ряду
показателей он занимает неплохие по-
зиции: по промышленному производ-
ству - 14 место, по сельскохозяйствен-
ной продукции  - даже десятое, что для
меня было приятным сообщением.

Делегация Ярославской области
обозначила основные проблемы ре-
гиона, которые не могут быть реше-
ны на муниципальном и региональ-
ном уровне, требуют содействия фе-
деральных властей.

- Подобные встречи всегда отли-
чаются реальными вопросами и ре-
альной помощью. На этот раз были
представлены практически все му-
ниципальные образования региона и
озвучены проблемы, волнующие лю-
дей, проживающих в каждом из них,
- рассказал Сергей Ястребов. - Го-
ворили о качестве жизни, социальных
проблемах, проблемах села. Мы на-
шли понимание и поддержку у Дмит-
рия Анатольевича. Вместе с партией
"Единая Россия", вместе со всеми
ярославцами мы будем делать все

для того, чтобы жизнь стала лучше и
это почувствовали и наши дети, и по-
жилые люди, и трудоспособное на-
селение.

В частности, на встрече была озву-
чена ситуация в АПК. Сегодня суще-
ствует федеральная программа, пре-
дусматривающая меры господдержки
для селян, но регион получает эти день-
ги с большим опозданием.

- Мы донесли до премьер-министра
- деньги на посевные работы в теку-
щем году до сих пор не поступили в
регион. Мы бы хотели, чтобы средства
поддержки приходили вовремя, чтобы
сельхозпредприятия успели подгото-
виться к посевной, - подчеркнул уча-
ствовавший во встрече председатель
Ярославской областной Думы, врио
секретаря ярославского отделения
партии "Единая Россия" Илья Осипов.

Мэр города Рыбинска Юрий Лас-
точкин представил Дмитрию Медве-
деву результаты внедрения энерго-
сбережения в школах города. В про-
шлом году в трех школах были утеп-
лены стены, окна, крыши, фундамен-
ты. Такой подход уже дал 40-процент-
ную экономию на оплате теплоснаб-
жения.  Это огромные деньги, учиты-
вая, что 37 процентов всех расходов
бюджета Рыбинска идет на сферу об-
разования, а из них четверть - на оп-
лату энергоресурсов. Юрий Ласточ-
кин предложил Правительству РФ
внедрить такой опыт по всей стране и
с этой целью изменить стандарты и
технические регламенты. "В перспек-
тиве можно распространить эту прак-
тику и на другие бюджетные учреж-

дения и так получить большой соци-
альный и экономический эффект", -
отметил мэр города Рыбинска.

Еще об одной актуальной пробле-
ме рассказал на встрече мэр города
Переславля-Залесского Денис Ко-
шурников, который отметил, что ма-
лые города значительную часть
средств бюджета могут пополнять за
счет налогов на землю.

- Бюджет можно пополнять за
счет оптимизации сбора налогов на
землю. Многим нашим жителям по-
просту не приходят уведомления из
налоговой службы. А ведь налог на
землю - это деньги, которые остают-
ся на местах, - сказал он.

Денис Кошурников привел пример
своего района, где 59 тысяч участков и
лишь по 29 тысячам из них платится
налог: остальных просто нет в базе
данных налоговых органов. Для реше-
ния существующей проблемы ярослав-
ская делегация просила премьер-ми-
нистра синхронизировать базы данных
налоговой и регистрационной служб.
Наведение порядка в этой сфере  мо-
жет дополнительно принести в бюдже-
ты МО области порядка 2 млрд. рублей

в год, что  сопоставимо с затратами
областной казны  на дотирование уров-
ня бюджетной обеспеченности районов
(2,5 миллиарда в год). Премьер-ми-
нистр поручил изложить эту инициати-
ву в перечне итоговых предложений.

Идея главы Некрасовского МР Ни-
колая Золотникова о внесении изме-
нений в федеральную программу стро-
ительства бассейнов также нашла
поддержку главы Правительства. Сей-
час программа "заточена" на вузы
страны, а большинство муниципаль-
ных образований не имеют учрежде-
ний высшей школы и потому остают-
ся "за бортом". Между тем, как отме-
тил Николай Золотников, в Ярославс-
кой области год от года растет число
сторонников здорового образа жизни,
и их нужно поддерживать, гибко ис-
пользуя федеральные ресурсы.

Кроме того представители реги-
она вновь высказались за то, чтобы
Ярославль стал "культурной столи-
цей" ЧМ-2018 по футболу и сыграл
роль базы для одной или двух ко-
манд-участниц. Ранее, напомним, эта
идея была поддержана Президентом
РФ Владимиром Путиным в ходе

встречи с губернатором Сергеем Яс-
требовым в октябре 2012 года.

Инициативы ярославской делега-
ции были внимательно изучены пре-
мьер-министром. Дмитрий Медведев
дал Сергею Ястребову поручение вне-
сти полный перечень предложений,
одобренных на встрече, в Правитель-
ство РФ. Также в заключение премьер-
министр РФ, лидер партии "Единая Рос-
сия" подчеркнул, что грядущие выбо-
ры в областную думу можно выиграть
только в максимальном контакте с
жителями Ярославского края.

- Будьте твердыми, - пожелал он
ярославцам. - Оппозиция ведет себя
жестко, иногда по-хамски. Хамить не
надо, но нужно отвечать. Наша сила в
том, что у нас есть все возможности,
чтобы решать вопросы для людей, а у
оппозиции этих возможностей нет. Они
слабее, менее организованны, более
крикливы. Нам не нужно срываться на
крик, а нужно предъявлять свои аргу-
менты. А наши аргументы - это откры-
тость и результат.

Материал предоставлен ГАУ ЯО
"Информационное агентство

"Верхняя Волга".
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Проводится с целью привлечь внимание общества и каждого чело�
века планеты к проблемам Земли и окружающей среды и воспитания
бережного к ней отношения.

ЗЕМЛЯ ИЗНЕМОГАЕТ

Планету  свою люди  на�
зывают Землей. Землей�
Матушкой,  Землей�корми�
лицей. Человек  безмерно
богат.  Он  владеет  целой
планетой, которая  как  бы
дана ему в  дар. Планетой,
идеально приспособленной
для жизни, с  климатом
умеренных  колебаний,  с
кислородом  в  атмосфере
и  разнообразными  богат�
ствами  недр, с красивыми
ландшафтами и уникаль�
ными  организмами,  насе�
ляющими  землю. На ней
есть большие  и  малые
реки, горы и  бескрайние
равнины,  леса, цветы, щед�
рые  плоды, кормящие  нас.
Все  это  принадлежит  нам,
людям.

Взаимодействие  чело�
века  и  природы  породило
широкую  и  сложную  гам�
му чувств:  от  сознатель�
ного  восхищения и  умиле�
ния  до  ярости  и  боли. Боли
за  судьбу  природы и  яро�
сти  в  отношении  собрата�
губителя  красоты. Народы
знают  цену  своей земле,
но  знает ли  ее,  осознает
ли ее  каждый  человек?

З е м л я � к о р м и л и ц а …
Наш  соотечественник,  ве�
ликий  ученый  В.В. Доку�
чаев,  называл  русский
чернозем  "царем  почв",
кормильцем России, ее  бес�
ценным  национальным  бо�
гатством. А  много ли тако�
го  богатства  на  нашей пла�
нете? Учеными  посчитано
� где�то 300 млн.га и поло�
вина  � в России.

Когда�то  сам  образец
русского  чернозема  еще в
1889 году  был  выставлен
на  Всемирной  выставке в
Париже, как  своего  рода
эталон  плодородной  почвы
и  вызвал  особый  интерес
многих  западных ученых,
став  для них  открытием
как  эталон  природного
плодородия.

Главная  угроза   для
земли,  главная  беда хо�
зяйствования  человека
на  ней � его неудержимое
стремление к  выгоде  се�
годняшнего  дня.  Не  тро�
гает  душу  временного  на
земле человека,  что  ис�
тощается  пашня в  тыся�
чу  раз  быстрее,  чем  об�
разуется.  Не  гложет  со�
весть,  что  под корень
вырублены  многие  и  мно�
гие  гектары  наших  лесов.
С    X  �  XVIII  век  на  Руси
было  отмечено  сорок  за�
сушливых  лет � в  среднем
пять  на  столетие. В  про�
шлом  веке  уже  насчиты�
валось  десять  крупных
засух�недородов � в  сред�
нем  одна  на  десятилетие,
в  XX веке  такие  бедствия
нас постигали практичес�
ки  через  три  года.

Страшная  засуха 1892
года  опустошила  Цент�
ральную  Россию.  Народ
вымирал  целыми  семья�
ми, как  от  чумы.    На  люд�
скую  беду  откликнулись
лучшие  русские  ученые,

такие  как В.В. Докучаев,
который    впервые  заявил
на всю Россию, что  так
дело  продолжаться  не  мо�
жет. "Только  то  просто и
устойчиво, � доказывал Ва�
силий Васильевич, � толь�
ко  то  жизненно  и  выгод�
но,  только   то  имеет  бу�
дущность,  что  сделано
согласно  с  природой…".
Ученые предлагали "самые
энергичные  и  решитель�
ные  меры, которые  оздо�
ровили бы  земледельчес�
кий  организм", говорили о
создании  полезащитных
лесополос,  облесении  ов�
рагов. Леса  и  лесополосы
являются  главной  защи�
той    земли   и почвенного
плодородия.

Культура  поля  всегда
шла  рука  об  руку  с  куль�
турой  человека. Поле  без
леса  красноречивее  вся�

ких  слов  характеризует
землепользователя. Еще в
царской России  о  далеко
идущих  планах  преобра�
зователя  природы, разра�
ботанных В.В. Докучаевым
и  его  подвижниками,
было доложено  самому
государю Николаю Второ�
му. Всего  лишь  неделя
потребовалась  царю,  что�
бы  дать "величайшее  со�
изволение"  на  проведе�
ние  неотложных   госу�
дарственных мер   по  спа�
сению  русского  чернозе�
ма.  Много  лет  теперь
леса  защищают  землю  от
засух  и  суховеев, и уро�
жайность  на защищенных
лесами пашнях  в 3�4  раза
больше,  чем  на открытой
всем  ветрам пашне.

Насколько  длителен
процесс  почвообразования
и как  быстро  можно  раз�
рушить  почвенный  плодо�
родный  покров,  приведя
его в  негодность  для  воз�
делывания    культур, а сле�
довательно и  для  жизни
людей. Многие  ученые  от�

дали  свои  знания, жизни
науке  о  земле.   М.И. Нена�
роков, Н.И. Вавилов, Д.Н.
Прянишников,  Т.С. Маль�
цев…   Заглохла бы  нива
жизни �  не  будь  у  нее
этих и  многих  других  под�
вижников.

Можно  перечислить  и
наши огромные  потери
лесных  массивов:  когда�
то  в  районе  с. Лахость  сто�
яли  вековые  дубравы, до
сих  пор  из  своих берегов
река  Лахость вымывает
старую почерневшую  от
времени  древесину. По
реке Которосль, за посел�
ком Заря, спилены  красав�
цы � огромные  сосны,  сво�
ими  шатрами  скрывавшие
берег.  С  лица  земли  в  рай�
оне р. Вьюг  сведен  бобро�
вый заповедник, и  семен�
ники  сосен  за д. Селищи
тоже  постигла  та же

участь.  Новый  хозяин
бывшего  колхоза им. Куту�
зова продал  лес  вдоль
трассы на  г. Иваново,   у
деревень  Меленки,  Мило�
зерки, скоро  очередь  дой�
дет  до  Богородской  рощи.
Эти  перечисления  беско�
нечны,  рубщики  трудят�
ся,  как  говорится,  не  по�
кладая  рук, и  днем  и  но�
чью.  Как  волчья  стая  все
сметая  на  своем  пути.  И
хотя  под  словом аренда
подразумевается  и  ста�
бильное  восстановление
лесов, но пока  еще  никто
из  арендаторов (теперь  так
называют  лесных "бизнес�
менов")  не  спешит  сажать
новый  лес.

Стоит  спросить: " Ну,   и
где  же наши  редуты?  За�
щитники  земли  нашей?"

Как  и    все  общество,
земля  тоже переживает
тяжелый  экономический
кризис, потому что  все
наши  неурядицы, трудно�
сти, в  конечном  итоге, ло�
жатся  тяжелым  камнем
на  плечи  крестьянина�

хлебороба и  на  нее,  роди�
мую � на Землю�Матушку.
Крестьянин  и  природа �
неразделимы.  Крестьянин
�  одновременно  надежный
хранитель  природы и  кор�
милец �  заслуживает  са�
мого  глубокого  уважения
и поддержки. Наверняка  в
ближайшем обозримом  бу�
дущем   именно крестьян�
ский  труд, сельский  об�
раз  жизни  помогут  чело�
вечеству  избежать  не
только  экономической, но
уже   и экологической  ка�
тастрофы.

Супериндустриализа�
цией  и  многолетней  без�
заботностью  к  окружаю�
щей  среде все  без исклю�
чения  развитые  государ�
ства  загнали себя  в  эколо�
гический тупик, а  теперь,
долго  и  тяжело надрыва�
ясь,  пытаются  выбраться

из  этого  лабиринта. Мы  же
наделали  ошибок  не  мень�
ше  других, а кое в  чем  и
побольше.  Когда   же  на�
станет  пора   решительно
исправлять  положение и
нам? Когда  же  и  наши  аг�
рарии  достучатся  до  по�
литиков и  объяснят,  что
нас ожидает?  Тот,  кто  зак�
рывает  глаза  на  нынеш�
нее  состояние  природы, �
случайный  человек  на
любом  руководящем  посту.

Сейчас  земледелие и
нашего  района  претерпе�
вает катастрофические  из�
менения:  из 16  существо�
вавших и работавших  ра�
нее сельскохозяйственных
предприятий в настоящее
время  стабильно  работаю�
щих и  развивающихся   ос�
талось только  четыре  и
держащихся  на  плаву �
шесть. Выведено   из  обо�
рота  более  50%   пашни,
полностью  пришли  в  не�
годность  естественные
луга  и  пастбища,   проис�
ходит  постоянное  закис�
ление  почв   и  снижение

содержания  питательных
веществ.    В  связи  с  тяже�
лым  экономическим поло�
жением  сельскохозяй�
ственных  предприятий,
снижено внесение  органи�
ческих  удобрений.

В настоящее  время
1500га  сельхозугодий вы�
ведено  из производствен�
ного оборота как по  площа�
ди охранных зон  нефте�

проводов, проходящих по
нашему району. Админис�
тративно  принято  ограни�
чение в  использовании
данных земель.   Убытки
из�за полного или  частич�
ного  отчуждения  их  из
производства  на  сегод�
няшний  день  перед сель�
хозпредприятиями    не
компенсированы.   Нефте�
проводчики,  очень  некор�
ректно  отзываясь  о земле�
пользователях, говоря,  что
земледельцы  стараются
собирать "золотые колосья"
с  нефтяных  труб, не  торо�
пятся  возмещать  убытки
крестьянам.    Не  торопят�
ся  они и согласовывать
свои  работы  с  хозяйствен�
никами,  приезжают в лю�
бое  время на  поля  с  посе�
вами, копая и  нарушая
плодородный  слой. Не  пре�
доставляют  расчеты  по
возмещению  убытков, да  и
попросту  не  считают  нуж�
ным  возмещать  эти  убыт�
ки сельскохозяйственным
предприятиям,  и  с  требо�
ваниями  хозяйств  не со�

глашаются. Постоянно
кричат  о коррупции  и ука�
зывают  на  законы  по ох�
ране  нефтепроводов,  нис�
колько  не  задумываясь,
что  своими  действиями
наносят  огромный  урон по�
чвенному  плодородию, как
было в  ООО "Ильинское".

Многие  привыкли  счи�
тать, что  природа воспро�
изводит или  восстанавли�
вает  себя  сама. Но  это  не
так.  Наглядный  пример
тому �  сотни  развалин  бы�
лых поселений. В  исчезно�
вении   этих оазисов  жиз�
ни,  будьте  уверены,   по�
винны  не  только полчища
завоевателей.  Природа  не
простила  человеку  оши�
бок,  равнодушного  отно�
шения  к  себе. Иссякли  ис�
точники,  питающие  реки,
потеряла  былое  плодоро�
дие  земля… Жаль,  что
человек  очень забывчив,
думая,  что  он  сам  по  себе
очень  велик. А наша  зем�
ля  не может  справиться
с  такими загрязнениями,
которые  получает  от  на�
шей  "великой"  людской
деятельности. Самомнение
о  своем  величии, вседоз�
воленности,  безнаказан�
ности   как  бы разрешает
человеку  принимать  от�
ветственные  решения,  не
спрашивая  никого,  не  за�
думываясь  ни о  чем. Но
природа  ничего  не  остав�
ляет  без  внимания. Зем�
ля � это живой  организм.
Она живет.  Это  великая
кухня, где все четко спла�
нировано.

Не  все  можно  купить
… Здоровье,  жизнь,  счаст�
ливый  детский  смех � не
купишь!

Земля � бесценное  тво�
рение  природы.  От  ее со�
стояния  и  плодородия  за�
висит  благополучие  лю�
дей. Мы  должны  помнить,
что  прежде  всего  на  зем�
ле,  в  общении  с  приро�
дой, в  любом ребенке  зак�
ладываются   крепкие
нравственные  начала �
трудолюбие, честность,
уважение  к  родителям,
чувство  долга.  А  все  это
потом перерастает  в  лю�
бовь  к  Родине.

А она пред солнцем
  кружит � беззащитная
                              земля…
Снежный  март
         в  окошко  вьюжит,
А  землица  наша  тужит,
Ждет  весною  семена.

О. Шуткина,
агроном�агрохимик
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ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

У нас в доме 50 по ул. Мен-
жинского уже проданы под
магазины три квартиры. Сей-
час готовится к тому же тре-
тья. И хотя документы еще в
работе, квартиру реконстру-
ируют, т.е. сносят несущие
перегородки. Мы опасаемся
за прочность здания, беспо-
коимся, что дом может раз-
рушиться, - а такие случаи
есть. Но нам говорят, что это
не ваше дело, вас не касает-
ся. А так ли это? И как Вы,
Николай Иванович, относи-
тесь к данным фактам?

В.Н. Фомина.

По поручению Н.И. Биру-
ка официальный ответ дает
Глава городского поселения
В.А. Попов:

- Администрация городско-
го поселения Гаврилов-Ям,
рассмотрев заявление Фоми-
ной В.Н., сообщает, что пере-
вод жилых квартир в нежилые
помещения осуществляется на
основании регламента предо-
ставления муниципальной ус-
луги "Прием документов, необ-
ходимых для согласования пе-
ревода жилого помещения в
нежилое или нежилого поме-
щения в жилое, а также выда-
ча соответствующих решений
о переводе или об отказе в пе-
реводе" утвержденного поста-
новлением главы городского
поселения Гаврилов-Ям №23
от 20.01.2012 года.

Для перевода жилого поме-
щения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое соб-
ственник соответствующего
помещения предоставляет в
орган, осуществляющий пере-
вод помещений, по месту на-
хождения переводимого поме-
щения непосредственно либо
через многофункциональный
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг следующие документы:

1) заявление о переводе по-
мещения;

2) правоустанавливающие
документы на переводимое по-
мещение (подлинники или зас-
видетельствованные в нотари-
альном порядке копии);

3) план переводимого поме-
щения с его техническим опи-
санием (в случае, если пере-
водимое помещение является
жилым, технический паспорт
такого помещения);

4) поэтажный план дома, в
котором находится переводи-
мое помещение;

5) подготовленный и офор-
мленный в установленном по-
рядке проект переустройства
и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и
(или) перепланировка требу-
ются для обеспечения исполь-
зования такого помещения в
качестве жилого или нежило-
го помещения).

Орган, осуществляющий
перевод помещений, не впра-
ве требовать от заявителя
представление других доку-
ментов кроме документов,
истребование которых у за-
явителя допускается в соот-
ветствии с частью 2 статьи
23 ЖК РФ.

В доме №50 по ул. Мен-
жинского переведены в со-
ответствующем закону по-
рядке из жилого в нежилое
помещение две квартиры -
№2 и №15.

Браво, ветераны!Браво, ветераны!
Шестого апреля, третий раз под-

ряд, в Доме культуры "Текстильщик"
проходил фестиваль хоров ветеранов,
который собрал шесть коллективов из
разных учреждений культуры Ярос-
лавской области - всего более 150 уча-
стников. На протяжении всей жизни
наших ветеранов сопровождали пес-
ни - добрые, родные, проникающие в
душу, вызывающие слезы, а порой за-
ставляющие вскочить со стула, топ-
нуть ногой, да притопнуть другой и пу-
ститься в пляс, забыв про все боляч-
ки. Вот почему этот песенно-музы-
кальный смотр, носящий название
"Споемте, друзья!", становится насто-
ящим праздником для многочислен-
ных зрителей и самих участников.

И хотя сцена для большинства
самодеятельных певцов - дом родной,
волнения все равно не удалось избе-
жать, тем более что в жюри были на-
стоящие профессионалы - предста-
вители Областного дома народного
творчества. Традиционно песенный
праздник начался с выступления ба-
янистов, а открывал фестивальную
программу хор ветеранов педагоги-
ческого труда из Ростовского райо-
на. Коллектив активный, пользуется
большой популярностью среди насе-
ления своего района, постоянный уча-
стник праздничной программы -
встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, неоднократный по-
бедитель областного конкурса хоров

ветеранов.  В Гаврилов-Яме ростов-
чане получили диплом II степени.

Таким же дипломом был отмечен
и ансамбль "Веселяне" Великосельс-
кого культурно-досугового центра.
Этот коллектив с успехом выступает
на различных площадках нашего рай-
она, пользуется популярностью у ту-
ристов и отдыхающих.

Диплом II степени жюри прису-
дило и гаврилов-ямскому хору "Рус-
ская песня" под руководством Сер-
гея Баранова. В "Текстильщике" этот
коллектив занимается уже более
25 лет. Порадовал зрителей своим
выступлением и хор "Надежда", ко-
торый вот уже несколько лет суще-
ствует на базе КЦСОН "Ветеран".

А главный приз и диплом лауреата
достались сводному хору фольклор-
ного коллектива народного ансамбля
песни и танца "Славяне" Андреевско-
го СДК из поселка Борисоглебский.
Хор не раз становился лауреатом рай-
онных и областных фестивалей.

В финале концертной программы
все хоры-участники совместно со
зрителями исполнили "Катюшу".

Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики и МБУ
"Центр народного творчества" благо-
дарят всех участников и зрителей
фестиваля, которые очень тепло при-
нимали каждое выступление хоро-
вых коллективов.

МБУ ЦНТ.

КУЛЬТУРА

"ГАВРИЛОВИЧИ"
И ДРУГИЕ

"Радуга" - один из долгожителей
детского самодеятельного творчества,
он проводится уже больше десятка лет
и пользуется у юного поколения не-
бывалой популярностью. Вот почему
участников фестиваля с каждым го-
дом становится все больше и больше,
и приезжают они даже из самых отда-
ленных уголков района. Приезжают,
чтобы показать: и в глубинке есть та-
ланты. И список этих талантов нынче
оказался столь внушительным, что,
пытаясь посчитать общее количество
номеров, можно было сбиться уже где-
то на третьем десятке. Поражало не
только количество исполнителей, но и
разнообразие жанров, хотя в после-
днее время все большее внимание в
детских творческих коллективах на-
чинают уделять фольклору.

- Репертуар наших "Хороших девчат"
сочетает в себе и эстраду, и фольклор, и
народную музыку, - говорит руководи-
тель коллектива, учитель музыки сред-
ней школы № 3 И.В. Лебедева. - Считаю,
что получается такая "смесь" очень ин-
тересной, и это мнение поддержал зри-
тельный зал, проводивший наших "Дев-
чат" дружными аплодисментами.

Радужная россыпь талантов - именно так мож-
но назвать районный фестиваль детского твор-
чества, который проходил в минувшее воскре-
сенье на сцене Дома культуры "Текстильщик",
и участие в котором приняли более сотни юных
певцов, танцоров и чтецов со всего района.

Сегодня многие ребята с удоволь-
ствием разучивают не только песни
далеких предков, но и осваивают на-
родные инструменты. И ничего, что
вместо домры в руках мандолина, у
настоящего музыканта она вообще
может звучать, как балалайка.

- Надо знать народные традиции, -
улыбается Илья Кошелев, солист
группы "Гавриловичи", лихо ударяя
по струнам мандолины, - ведь через
них и многовековая история нашей
страны открывается.

И народная музыка  пришлась по
душе не только самим исполнителям,
но и зрителям, встретившим выступ-
ление "Гавриловичей", "квартирующих"
в ДДТ, настоящим шквалом аплодис-
ментов. Но, как говорится, не фольк-
лором единым была заполнена фес-
тивальная афиша. Нашлось в ней ме-
сто и современным ритмам. Так, дев-
чонки - учащиеся хореографического
отделения Школы искусств - с удо-
вольствием отплясывали именно под
них, к такому же удовольствию юных
зрителей, до отказа заполнивших зал.

- Ой, мы так волновались, даже
думали, что собьемся где-нибудь, -

едва успев отдышаться после выс-
тупления, улыбались юные танцоры, -
но все прошло просто здорово! Мы
очень довольны!

Всего в фестивальном концерте
приняли участие более сотни юных
исполнителей, в возрасте от 7 до 18
лет, которые представляли все шко-
лы района и учреждения дополнитель-
ного образования. И каждый старал-

ся, как мог, стремясь сделать свои
музыкальные номера настоящими
маленькими спектаклями. Концерт
длился несколько часов, явив и зри-
телям, и жюри настоящую россыпь
талантов, лучшие из которых будут
защищать честь Гаврилов-Яма на об-
ластном этапе фестиваля "Радуга".

Татьяна Киселева.
Фото Т. Добони.

ОТЗОВИТЕСЬ, РОДНЫЕ!В конце 42-го года Гаврилов-Ям-
ский военкомат призвал в армию осо-
бенно много девушек, большинство
из которых, став зенитчицами, за-
щищали небо Ярославля. Это жи-
тельницы Гаврилов-Яма: Тоня Крю-
кова, Римма Лобанова, Фая Кору-
лина, Лиза Хухрева, а также Зина
Блохина из деревни Борисово,
Маша Олонцова из села Заячий-
Холм. Не все из них дожили до Побе-
ды, а те, что погибли, похоронены на
воинском кладбище в Ярославле.

Редакция "Гаврилов-Ямского
вестника" совместно с районной
организацией "Единой России" ре-

шили разыскать родственников от-
важных зенитчиц и в начале мая орга-
низовать поездку к их могилам, что-
бы всем вместе поклониться памяти
героически погибших девчат и вспом-
нить их добрым словом, поделиться
воспоминаниями, которые обязатель-
но опубликуем на страницах газеты.

А еще мы просим откликнуться
родных Дмитирия Васильевича Бу-
рова, родившегося 18 мая 1917 года
в селе Остров и работавшего там ве-
теринарным врачом. Семейное поло-

жение неизвестно. Родственники (по
состоянию на 1941 год) - Крыцков
Александр, проживавший в деревне
Мясниково Стогинского с/совета.

Согласно персональной карте во-
еннопленного Д.В. Буров числился
лейтенантом 604-го стрелкового полка
195-й стрелковой дивизии. Однако, это
ошибка, и действительное место служ-
бы Дмитрия - 604-й артиллерийский
полк 118-й стрелковой дивизии. Пле-
нен 17 июля 1941 года в районе города
Гдова Ленинградской (ныне Псковской)

области, когда дивизия прорывалась
из окружения. Впоследствии был
узником фашистского офлага XIII D
(г. Хаммельбург, земля Бавария,
Германия). Присвоенный здесь ла-
герный номер 3886. 5 ноября 1941
года лейтенант Буров был передан
на расправу в гестапо. Принял муче-
ническую смерть в концлагере Дахау.

Мы ждем ваших звонков и от-
зывов по телефону: 2-08-65 или
сообщений по электронному адре-
су: vestnik52@yandex.ru. Ну, и, ко-
нечно, не откажемся от личного об-
щения. Главное, чтобы вы отозва-
лись, родные погибших героев!



18 апреля 2013 года18 апреля 2013 года18 апреля 2013 года18 апреля 2013 года18 апреля 2013 года 1111111111Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Сердечно благодарим за помощь в организации
похорон Власовой Тамары Владимировны главного
врача К.Г. Шелкошвеева и весь коллектив ЦРБ. Боль-
шое спасибо за поддержку и подругам мамы.

Сын, сноха.

РАБОТА

УСЛУГИ

(586) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упа�
ковщицы, уборщица, закройщик, пом. закройщи�
ка. Т. 8�980�740�72�25, 8�920�115�94�39.

(588) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу: продавца кваса на летний период � оплата
труда 10000 руб.; уборщицу � оплата труда 5240 руб. Теле�
фон для справок: 2�38�56.

(547) ООО СХП "Курдумовское" требуются на рабо�
ту механизаторы, водители кат. В, С. Зарплата достой�
ная. Т. 2�92�40, 89611627604.

(557) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо�
ту: зоотехника по племенному делу, агронома, механика.
К. тел.: 36�3�23, 8�905�137�26�16.

(448) В ГАУЗ ЯО Детский санаторий "Искра" на
постоянную работу требуются: официант, медицинс�
кая сестра, медицинская сестра постовая, водитель,
тракторист. Тел. 8(48534) 2�16�86.

(635) Требуется посудомойщица, з/п 6000 р. Т. 8�910�
812�87�23.

(639) Требуются станочницы, дворник. Т. 2�37�93.
(652) Требуется разнорабочий. Тел. 9605368315.

ООО "Молокозавод Прошенинский"
приглашает на работу:

- на постоянной основе - маслодела; уборщицу;
- на время декретного отпуска - кладовщика;
- на сезонную работу (май-сентябрь) - 2-х рабочих в цех.
Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, условия

оплаты - при собеседовании. Т. 35-6-43.

(631)

Охранное предприятие производит набор охран-
ников - мужчин, женщин без в/п. Графики работы: сут-
ки через трое, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата гаранти-
руется. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по рабочим дням). (554)

(517) ООО "Стар"  требуются  на  работу :
швеи, упаковщицы, утюжницы, штамповщи-
ки. Т. 8-920-101-46-48.

(479) Ростовскому филиалу ФГКУ УВО УМВД России
по Ярославской области требуется аттестованный со-
трудник полиции для несения службы в г. Гаврилов-Ям.
Обращаться по тел.: (48534) 2-46-02; (48536) 6-06-36.

(431) В крупную оконную компанию требуется менеджер по
работе с клиентами. Опыт работы желателен. Заработная
плата высокая. В/о. Тел. 8-920-121-09-08, 8(4942) 55-08-42.

(304) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. Охранник. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

Врачи из Санкт-Петербурга
приглашают на лечение и диагностику

на современном квантовом оборудовании
с применением новейших технологий.
Помощь при заболеваниях:

- сердечно-сосудистой, нервной, пище-

варительной систем;

- гинекологии, урологии, простатиты,

варикозы, лор-заболевания и мн. другое.

Прием с 12 апреля по 11 мая с 8.00

без выходных по адресу: г. Гаврилов-

Ям, ул. Комарова, 21 (стоматология, 2 эт.).
Лицензия №60-01-000191 от 6 мая 2011 г.

(600)

(589) Грузоперевозки
"Газель". Т. 905�634�03�62.

( 6 0 2 )  Р е м о н т  и  п о �
ш и в  о д е ж д ы  н а  д о м у.
Т. 89610232191.

(599) Изготовление ме�
таллоконструкций: забо�
ров, гаражей, ворот, ко�
зырьков, крылец, лестниц
и пр. Быстро, качествен�
но, недорого. Многолет�
ний опыт работы. Возмо�
жен прием заказов на
лето. Т. 8�920�653�41�70.

(623) Ремонт компьюте�
ров. Недорого. Т. 89605399751.

(624) Заделка швов пла�
стиковых окон. Откосы.
Т. 8�915�992�78�18.

(627) Газель�фургон пе�
ревозка. Т. 89807486437,
89605306612.

(457) КАМАЗ. КРАН.
М А Н И П УЛ Я Т О Р.  Т .
89036905490.

(409) Ремонт любых
телевизоров с гарантией.
Т. 2�25�24, 89108177271.

( 4 2 7 )  Э к с к а в а т о р .
Т. 8�920�104�00�76.

(180) Компьютерная
п о м о щ ь .  Р е м о н т  с о т о �
вых. Т. 89092799014.

(2829) Грузоперевозки
п/прицепами тент, борт 20 т.
Т. 89201015076.

(647) Заборы из метал�
лопрофиля с нашим мате�
риалом, продажа металло�
черепицы, кровля крыш.
Т. 89807054005, 89622037353.

( 6 4 2 )  Р е м о н т  с т и р .
машин, холодильников.
Т. 2�25�67, 89159931674.

(607) Спиливание деревьев. Разборка, вывоз домов.
Т. 8-915-994-54-36.

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (613)

(570) Салон красоты "АЛЕКСАНДРА" оказывает но-
вый вид услуг: SPA-маникюры (миндальный + цитрусо-
вый). Моделирование ногтей гелем "CND" на типсах и
формах. Парафинотерапия. Массаж рук. Покрытие
шеллаком. Запись по тел. 8-980-661-62-04, ул. Шишки-
на, д.3. Требуется парикмахер со стажем.

Экскурсионные туры на майские праздники. Отправ-
ление из Ярославля:

города России: Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Смо-
ленск;

Западная и Восточная Белоруссия, Украина, Абхазия.
Пляжный отдых: курорты Краснодарского края, Крым,

Абхазия.
В продаже летние туры за рубеж: Турция, Греция, Бол-

гария, Испания, Тунис и др.
Доверьте свой отдых профессионалам!

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".
Телефон: 2-19-75.

Реклама(549)

Центр туризма и отдыха
"Ямская слобода" приглашает:

21 апреля � "Ханума". Музыкальная комедия. (Вол�
ковский театр). 25 апреля � "Цианистый калий… С моло�
ком или без?". Комедия�фарс. Премьера. (Волковский те�
атр). 26 апреля � "Забавный случай". Комедия. (Волковс�
кий театр/Саратовский театр). 20 апреля � с. Вятское (му�
зеи обновленного села + купель). 21 апреля � Матрона
Московская + Троице�Сергиева Лавра. 13, 21, 27 апреля �
Иваново (шоп�тур в Текстиль�Макс). БЕСПЛАТНО!
1�5 мая � Казань. 27 июня�1 июля � "Романтический Пе�
тербург". Тел. 24086.

(550)

(505) ООО "ЦОК-Энерго" осуществляет замену
приборов учета (счетчиков) электроэнергии с вво-
дом в эксплуатацию. Стоимость услуги от 1180 руб.
Тел. 8-930-120-45-07, Светлана.

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

ек
л

ам
а 

(4
3)

(3031) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

На постоянную работу в микрофинансовую органи-
зацию требуется менеджер по выдаче займов. Работа
в офисе, обучение, пятидневка, з/п от 15 тыс. руб. Ком-
муникабельная, общительная девушка с в/о, 23-35 лет,
уверенный пользователь ПК. Перспектива карьерно-
го роста. Т. 8-910-698-11-77, Владимир Николаевич.
Для резюме: vovushka767@gmail.com (644)

(638) Печи. Камины.
 Барбекю.

Т. 89108125416.

(648) Требуется на постоянную работу продавец CD/
DVD-дисков со знанием ПК (ул. Менжинского, 45),
Тел. : (4852) 64-07-71, 8-903-646-51-16.

ПРОДАЖА

(614) Продам новую душ. кабину,  недорого.
Т. 89806631320.

(587) Продается 1�комн. кв., 1 эт., ул. Семашко, 8.
Т. 89806617245.

(593) Продам поросят. Т. 89108112014.
(594) Продаю: новый газовый котел "Термолюкс", де�

шевле; новую газовую колонку "Nivea", дешевле; новый
газовый счетчик, правый, срок эксплуатации 7 лет, де�
шевле. Т. 89066310277.

(596)  Продам ВАЗ 21103,  2003 г.  Ц.  115  т.р.
Т. 8�980�659�15�74.

(603) Продается 2�ком. кв., с. Великое, 300000.
Т. 9159915016.

(608) Продаю мотокультиватор "Кайман", пр�во Фран�
ция, 5 л.с., гарантия 1 год. Тел. 8�910�961�31�00, 2�34�01.

(609) Продам кирпич. гараж в Федоровском 27 м2,
электричество, ц. 70 т.р. Т. 89201146801.

(610) Продам 1�ком. кв�ру. Тел. 916�641�57�84.
(615) Продаются: 2�комн. квартиры: ул. Менжинско�

го, д. 55, ул. Молодежная, д. 3а; кирп. дом на ул. Север�
ная. Т. 89108272983.

(625) Пр�ся велосипед дамский, пр�во Россия, новый,
цена 5000 р. Т. 8�910�821�81�04.

(626) Продам дешево памперсы. Т. 89159790446.
(629) Продается 1�ком. кв., ул. Чапаева, д. 25.

Т. 8�910�823�21�93.
(630) Срочно продается 1�комн. кв., ул. Менжинс�

кого, 45, 3 эт., документы готовы, 1 млн. 50 тыс. (торг).
Т. 89108226536.

(572) Продаю поросят. Возраст 1 мес. Т. 89201146407.
(548) Продаю дом брев., д. Рохмала, зем. уч. 20 с., эл�

во, колодец, скважина, рядом река. Т. 8�910�826�13�76.
(552) Продам саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192, 2�00�79, вечером.
( 5 5 3 )  П р о д а м  с т е л ь н у ю  т е л к у.  О т е л  в  м а е .

Т. 8�920�101�70�70.
(558)  Продам 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.

Т. 89159609423.
(562) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,

крест, ограду и др. Т. 89159908086.
(569) Навоз, песок, щебень. Т. 89056307095.
(496) Продам комнату или обменяю на 1�комн. благ.

кв�ру с доплатой. Тел. 8�910�961�02�10.

Реклама (645)
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Реклама (468)

(591) Продается нежилое помещение площадью
68,5 кв. м, первый этаж. Адрес: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, 12.
Тел. (4852) 48-63-62.

(595) Организация продает: пиломатериалы, облицовоч-
ную доску, штакетник, беседки, колодцы, срубы рубленые
и из оцилиндрованного бревна, бруса под заказ. Дрова
березовые с доставкой. Т. 89092768335, 89622074637.

Реклама (628)

25 апреля состоится продажа
кур-молодок и несушек. В Гаври-
лов-Яме в 14.50 у почты, в с. Ве-
ликое в 15.30 на рынке. Заказ по
тел. 89051562249, 89303487320.

ВНИМАНИЕ!
Склад м-н "Хаммер" реализует все хозстройма-

териалы. Большой выбор стеновых панелей, тепли-
цы и поликорбанат, погрузка, доставка. Клубная, 69.
Т. 89301109366, 89036382616.

Реклама (356)

СЕНСАЦИЯ!!!
Окна ПВХ, монтаж ПО-ГОСТ. Металлические две-

ри, огромный выбор. Самая низкая цена в городе.
Межкомнатные двери, арки. Натяжной потолок. Бес-
процентная рассрочка платежа. Пенсионерам скид-
ки. Выезд на замер бесплатно. Наш адрес: Чапаева,
18 (2-й этаж). Т. 2-37-86, 2-91-88, 89806606231.

Реклама (507)

(434) Продаю: срубы бань из осинового оцилиндро-
ванного бревна, цена от 29000 руб.; срубы домов и
бань из бревен хвойной породы, цена от 40000 руб.
Изготовлю беседки, любую садовую мебель, срубы
колодца из оцилиндрованного бревна. Цена дого-
ворная. Тел. +79109702913.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адр.: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество, газ, 300 м
до р. Которосль, помощь в оформлении документов на строитель-
ство дома, строительные работы . Тел. 8-960-534-81-49.

(270)

Реклама (314)

РАЗНОЕ
(581) Куплю дом. Тел. 89159974292.
(617) Куплю комод б/у, дешево. Т. 89610246647.
(622) Сдаю полдома, есть мебель. Тел. 9159880289,

после 19 ч.
(560) Куплю зем. участок. Тел. 8�905�630�97�98.
(561) Куплю комнату. Тел. 8�915�98�211�48.
(566) Куплю 1�ком. или 2�ком. квартиру в рассрочку

на один год. Тел. 89019993583.
(510) Меняю дом, ул. Северная, напротив больницы: две

комнаты, вода, газ, на 1�ком. квартиру. Тел. 8�960�533�53�86.
(474) Куплю пресс�подборщик и фрезу для трактора

МТЗ. Тел. 8�962�176�49�74.
(641) Куплю прицеп к легковому а/м. Т. 89806540234.
(658) Сдам помещ. 46 м2 под маг., офис, ул. Менжин�

ского. Т. 8�920�135�98�08.
(660) Сдам кв�ру. Т. 89159908086.

(592) Сдаются в аренду нежилые помещения Сбер-
банка. Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 22; ул. Патова, 12;
ул. Строителей, 1. Тел. (4852) 48-63-62.

(551) МУП ОЦ "МЕЧТА" (баня) закупает веники.
Т. 2-06-77, 2-97-07.

(210) Куплю самовары, колокольчики, наградные зна-
ки. Иконы в любом состоянии. Иконы тонкого письма от
30000 рублей. Старопечатные книги. Т. 89036912023.

Екатерину Александровну РАЧКОВУ
с юбилеем!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Гаврилов�Ямское МО ВОС.

Дорогую подругу
Валентину Петровну КЛЮЕВУ

с юбилеем!
Неважно сколько лет прошло,
И дата круглая подкралась.
Пусть будет счастье, свет, тепло,
И в сердце не стучится старость.

Семья Числовых.

Дорогую и любимую нашу мамочку и бабушку
Валентину Петровну КЛЮЕВУ с юбилеем!

Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе ' твои дети и внуки!

Дорогую и любимую жену
Валентину Петровну КЛЮЕВУ с юбилеем!

В этот день, моя родная,
Поздравляю я тебя!
Счастья я тебе желаю,
Много ласки и огня!
И пускай всегда сияют
Твои ясные глаза!
Слез они пускай не знают
И горят пускай всегда!

Муж.

(417) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, пл. 200 м2,
ул. Конституции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот.
Т. 9051391267.

(478) В центре с. Великое продается 2�ком. квартира.
Сделан кап. ремонт. Имеется зем. участок. Тел. 89051375569.

(484) Продам Газель. Нисан�м/а. Гармонь. Дет. аккор�
деон. Т. 89109659816.

(415) Продаю дрова. Тел. 8905647�42�92, (48534)36�3�37.
(378) Продам дом рубленый, рядом лес, река. Т. 2�02�94,

после 17.00.
(339) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(634) На участке продаются 2 дома (один под снос).

Т. 89108283061.
(643) Продается 2�к. кв., 4/5. Т. 9159915016.
(640) Продаю землю в д. Селищи. Т. 89036906501.
(637) Продаю 2�комн. кв. п. Новый: газ. Т. 8�906�

633�66�02.
(649) Продам 3�ком. кв�ру, ул. Победы, 1/3, 65 м2.

Кухня � 12 м2. Полный ремонт. Все заменено. Большой
подвал. Цена договорная. Т. 89109617980.

(650) Продам колеса R15, диски Kosei, резину
Yokohama,  10500 р. Т. 9159901005.

(651) Продам ВАЗ�21074, 2012 г.в., цвет красный перец
метал., состояние отл., 155 т.р. Тел. 8�905�131�65�02.

(661) Продам велосипед недорого. Т. 89159908086.
(654) Продам Газель�фургон, 2007 г., 1 хоз. Т. 8�915�

964�98�08.

(632) ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
23 апреля в ДК "Текстильщик"

 с 10.00 до 15.00
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОТ ИВАНОВСКОЙ ФАБРИКИ.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

Комплект постельного белья
Поликоттон 1,5-спальный - 280 р.
                   2,0-спальный - 320 р.
Бязевый  1,5-спальный - 450 р.
               2,0- спальный - 500 р.
Поплин  1,5-спальный - 750 р.
             2,0-спальный - 800 р.
Носки муж. от 10 р.
Носки жен. от 15 р.
Футболки от 100 р.
Оделяло овечья шерсть облегченное от 400 р.
Оделяло овечья шерсть утепленное от 450 р.
Сорочки и сарафаны от 150 р.
Халаты от 170 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец.

Также трико, трусы, скатерти и др.
по низким ценам!

Уважаемые ветераны отдела внутренних дел!
Тепло и сердечно поздравляем

вас с Днем ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск МВД России, который от'
мечается 17 апреля. Выражаем
искреннюю признательность
вам за многолетнюю и самоот'
верженную службу в органах
внутренних дел, активное учас'
тие в профессиональной подготовке и патриотичес'
ком воспитании личного состава. Желаем всем вам
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

Руководство Гаврилов�Ямского ОМВД России.
Совет ветеранов.

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР ГРАЖДАН,

ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ РЯДОВОГО И СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВОВ

Перечень воинских частей, комплектуемых военнос-
лужащими по контракту Ярославской и близлежащих
областей: в/ч 55443 ВМФ п. Бурмакино, Ярославская область;
в/ч 71211 ВДВ г. Кострома; в/ч 18401 ВВКО пос. Селифонтовов,
Ярославская область; в/ч 30616 РВСН г. Переславль-Залес-
ский, Ярославская область; в/ч ждв г. Ярославль; в/ч 71380
РВСН г. Владимир; в/ч 30616-1 (467 гв. ОУЦ) г. Ковров;
в/ч 30616-3 г. Коломна; в/ч 31895 пос. Мулино, Нижегородская
область; в/ч 64044 (2 обр СпН.) г. Псков; в/ч 83466 г. Москва.

Воинские части северного флота: в/ч 62716 - Эсминиц "Ад-
мирал Ушаков", Мурманская область; в/ч 40050 г. Североморск,
Мурманская область.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: возраст до 35 лет,
образование не ниже среднего (полного) общего, отсут-
ствие негативной информации от органов ФСБ и МВД, год-
ные по состоянию здоровья.

Военнослужащим по контракту предоставляется место
для проживания в солдатских общежитиях в кубриках по 4-
6 человек с душевой и туалетной комнатой на каждые две
комнаты. Семейным военнослужащим предоставляется пра-
во проживать в жилых помещениях по найму за территорией
военной части в черте города (гарнизона). Ежемесячно вып-
лачивается компенсация за поднаем жилья.

Военнослужащие, проживающие службу по контракту в дол-
жностях солдат и сержантов, заключившие второй контракт о
прохождении военной службы, имеют право на участие в нако-
пительно-ипотечной системе обеспечения военнослужащих.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТСЯ
В ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ
с 8.30 до 17.30, тел.: 2-08-61, 2-30-61.

Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" приглашает:
30 апреля-2 мая - Дивеево-Муром. 2 мая - Годеново-Рос-

тов. 7-12 мая - Киев-Чернигов-Почаев. 19 мая - Матрона Мос-
ковская+Переславль. 26 мая - с. Вятское (музеи обновленно-
го села + купель). 26 апреля - ”Забавный случай” (гастроли
Саратовского театра). 14 мая - “Амуры в снегу” (гастроли
театра Маяковского, г. Москва). 20 мая - “Ревизор” (гастроли
театра на Малой Бронной, г. Москва). 25 мая - “Тайна старого
шкафа” (спектакль для детей и взрослых/гастроли театра на
Малой Бронной, г. Москва). 11, 18, 25 мая - Иваново (шоп-тур
в Текстиль-Макс). БЕСПЛАТНО! Тел. 2-40-86. (662)

(621) Скупаем аккумуляторы б/у. Цены высо-
кие. Сливать не надо. Т. 8-906-639-65-86.

Реклама (646)

.



26 апреля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый
центр".16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Жди
меня".18.50 "Человек и закон".19.50 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".23.00 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 Х/ф "Бедуин".3.00 Х/ф
"Правда о кошках и собаках".4.45 Т/с "Гримм".

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 "Право на встречу" (12+).13.50,
16.35 Вести. Дежурная часть. 14.50 "Чужие
тайны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны
института благородных девиц".17.50 Т/с "Се-
мейный детектив" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 "И это все она" (16+).23.40 "Боль-
шие танцы. Крупным планом".23.55 Х/ф "Ищу
тебя" (12+).1.50 Х/ф "Вальгалла" (16+).3.40
"Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20, 2.15 "Спасатели" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Таинственная Россия"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "Чу-
жой район-2" (16+).0.20 Х/ф "Б.С. Бывший
сотрудник" (18+).2.45 Т/с "Закон и порядок"

(16+).4.40 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (6+).10.30, 12.30 Х/ф "Зеленые це-
почки" (12+).13.00, 16.00, 2.00 Х/ф "Долгие вер-
сты войны" (12+).18.00 "Место происше-
ствия".19.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 18.50
"6 кадров" (16+).9.30, 21.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.30 Т/с "Думай как женщина" (16+).12.30
Т/с "Папины дочки. Суперневесты" (12+).13.30
Т/с "Теория большого взрыва" (16+).14.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Агенты 0, 7" (16+).15.30
Шоу "Уральских пельменей". "Ура! Стипенсия!"
(16+).17.00 Шоу "Уральских пельменей". "Пинг-
понг жив!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00 Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/ф "Ангел или
демон" (16+).0.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Тень знаний" (16+).0.55 Х/ф "Без компромисов"
(16+).2.45 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афро-
москвич" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Кол-
довская любовь" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в ме-
гаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00 "Вся наша жизнь -еда" (12+).14.00
Х/ф "Сын полка" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 "Большая
страна" (12+).18.20 "Смерть на трассе" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии
НТМ (6+).20.00 "Игры с призраками" (12+).21.00
Х/ф "Внебрачные дети" (16+).22.30 Дебат-шоу "По
чесноку" (12+).22.50 Х/ф "Борсалино" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.25 Новости культуры.10.20 Д/ф "Как однажды
Петербург...".11.15, 1.55 Х/ф "Ермак".12.10 "По-
кажем зеркало природе...".12.40 Д/ф "Пальми-

ра. Королева пустыни".12.55 Черные дыры. Бе-
лые пятна.13.35 Д/ф "Когда сталкиваются кон-
тиненты".14.30 Гении и злодеи. Андрей Колмого-
ров.14.55 Д/ф "Акко. Преддверие рая".15.10 Лич-
ное время. Светлана Сурганова.15.50 Спектакль
"Между небом и землей".16.50, 2.50 Д/ф "Луций
Анней Сенека".17.00 "Царская ложа". Галерея му-
зыки.17.40 Д/ф "Кафедральный собор в Роскиль-
де. Усыпальница королей".17.55 IV Международ-
ный фестиваль Мстислава Ростроповича.19.45
Х/ф "Идиот".21.40 Острова. Юрий Яковлев.22.30
Линия жизни. Валерий Белякович.23.45 Х/ф "Ти-
раннозавр".1.25 "Джаз на семи ветрах".

4.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия
- Чили.7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.10 Вести-
Спорт.7.10 "Полигон". 7.45 "Все включено"
(16+).8.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Замена"
(16+).11.30, 3.20 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.15 "На-
ука 2.0. НЕпростые вещи". Фантик.12.45 "Наука
2.0. НЕпростые вещи". Жвачка.13.15 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Пробка.13.45 Х/ф "Крест"
(16+).15.45, 3.50 "30 спартанцев".17.05, 2.35 "Фут-
бол России".17.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
"Финал 4-х". 1/2 финала. "Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Иберия Стар" (Грузия).19.50 Хоккей. Чем-
пионат мира.22.25 Х/ф "Пуленепробиваемый"
(16+).0.20 Хоккей. МХЛ. "Кубок Харламова". МХК
"Спартак" (Москва) - "Омские ястребы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Поезд вне распи-
сания" (12+).10.05 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться" (12+).11.10, 15.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия. 11.50 Х/ф "Казаки-разбойники" (16+).13.40 Д/
с "По следу зверя" (6+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.25, 0.15 Х/ф "Семнадцать мгновений вес-
ны".16.55 Д/ф "Родня" (12+).17.50 "Спешите ви-
деть!" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Х/ф
"Настоятель-2" (16+).22.20 Х/ф "Рецепт колдуньи"
(12+).3.10 "Pro жизнь" (16+).3.55 Д/ф "О чем мол-
чала Ванга" (12+).4.40 Д/ф "Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Удары мол-
ний. Остаться в живых" (12+).9.30 Д/ф "Суевер-

ность" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.00 "ТВ-3 ведет расследование" (12+).13.00
Д/ф "Комета смерти" (12+).15.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.00 Х/ф "Остров Ним" (12+).21.00 Х/ф "Ле-
мони Сникет. 33 несчастья" (12+).23.00 Х/ф "Вол-
ки-оборотни" (16+).0.45 "Европейский покерный
тур. Барселона" (18+).1.45 Х/ф "Мегаконда"
(16+).3.30 Д/ф "Как это сделано" (12+).4.00 Д/ф
"Грандиозные проекты" (12+).5.00, 5.30 Т/с "Тре-
тья планета от Солнца" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55, 8.25, 5.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.25 М/с "Громокошки" (12+).10.00 Х/ф "Очень
страшное кино 3" (16+).11.25 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"Деффчонки" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.30 "Дом 2"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00 "ХБ"
(18+).1.00 Х/ф "Каникулы" (12+).2.55 Х/ф "Джоуи"
(16+).3.25, 3.55 Т/с "Компьютерщики" (16+).4.25
"Необъяснимо, но факт" (16+).6.00 М/с "Кунг-фу
Панда" (12+).6.30 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории" (0+).6.00 Д/ф "Мачо
не плачут" (16+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Мужская ра-
бота" (0+).7.30 "Собака в доме" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 Х/ф "За витриной универма-
га" (12+).10.20 "Вкусы мира" (0+).10.35 Х/ф "По-
вороты судьбы" (16+).18.00 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+).19.00 Х/ф "Мы странно встретились"
(16+).20.40 Х/ф "Не торопи любовь" (16+).22.50
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "Остин Пауэрс.
Международный человек-загадка" (16+).1.25 Т/
с "Горец" (16+).3.20 Х/ф "Гуру" (16+).

27 апреля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "В полосе прибоя".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй,
гармонь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Идеальный
ремонт".12.15 "Абракадабра" (16+).14.10 Х/
ф "Гусарская баллада".16.00 "К юбилею ар-
тиста. "Юрий Яковлев. "Царь. Очень при-
ятно!" (12+).17.00, 18.15 Х/ф "Ирония судь-
бы,  или с легким паром!" .21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Что? Где? Когда?".0.20 Х/ф "Милые кос-
ти".2.40 Х/ф "Как выйти замуж за милли-
онера".4.35 Т/с "Гримм".

4.50 Х/ф "Ларец Марии Медичи".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20 "Во-
енная программа".8.50 "Планета собак".9.25
"Субботник".10.05 "Всемирный потоп как
предчувствие" .11.20 Вести.  Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25
Х/ф "Только любовь" (12+).14.30 Шоу "Де-
сять миллионов".15.30 "Субботний ве-
чер".17.30 "Большие танцы".20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "Нелюбимая" (12+).0.25
Х/ф "Отдаленные последствия" (12+).2.45
Х/ф "Долгое приветствие и быстрое проща-
ние" (16+).4.35 "Комната смеха".

5.40 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня" .8 .15  "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Государственная жилищная ло-
терея" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным"  (0+) .10 .20  "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой" (0+).12.00 "Квартирный воп-
рос"  (0+) .13 .20  Т /с  "Порох и  дробь"
(16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.00 "След-
ствие вели..." (16+).17.00, 19.20 Т/с "Мент

в законе" (16+).21.15 "Русские сенсации"
(16+).22.15 "Ты не поверишь!" (16+).23.15
"Луч Света" (16+).23.50 "Реакция Вассер-
мана"  (16+) .0 .25  "Школа злословия"
(16+).1.10 Х/ф "Черный город" (16+).3.05 Т/
с "Закон и порядок" (16+).5.05 "Кремлевс-
кие дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (6+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"След" (16+) .19.00 Т/с  "Ленинград"
(16+).22.55 Х/ф "Свои" (16+).1.10 Х/ф "Ста-
рая, старая сказка" (6+).3.05 Х/ф "Тень"
(6+).4.55 Х/ф "Три толстяка" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.20 "Музыка на ГТ" (16+).7.00
Мультфильм (0+).8.00 М/с "Король Лев. Ти-
мон и Пумба" (6+) .8.30 М/с "Монсуно"
(12+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 0.23 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Макс.
Приключения начинаются" (6+).9.30 "Кра-
сивые и счастливые" (16+).10.00 "Дети
знают  толк"  (0+ ) .11 .00  Т /с  "Кухня"
(16+) .13 .00  Х /ф "Ангел  или  демон"
(16+).15.00 Т/с "Воронины" (16+).16.00"
Открытый чемпионат ярославской обла-
сти по танцевальному спорту" (16+).16.30
"6 кадров" (16+).18.40 Шоу "Уральских
пельменей". "Тень знаний" (16+).19.35 М/
ф "Не бей копытом!" (6+).21.00 Х/ф "Че-
ловек-паук-2" (12+).23.25 Шоу "Уральских
пельменей" .  "Зэ  бэд  2 .  Невошедшее"
(16+).0.25 Х/ф "Бегущий человек" (16+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20,
19.00 "День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).10.00
"Патруль76" (12+).10.10 "Умники и умницы
Ярославии. 1/4финал" (12+).11.45 Х/ф "Бор-
салино" (12+).14.00 "Кривое зеркало"
(12+).15.00 Х/ф "Сын полка" (12+).17.40 Т/с
"Спальный район" (12+).19.30 Х/ф "Час Зеро"
(12+).21.15 Х/ф "Список контактов"
(16+).23.15 "Выжить в мегаполисе" (12+).0.20
Т/с "Травма" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "Дети Ванюши-
н а " . 1 2 . 1 0  Л е о н и д  Р о ш а л ь .  Б о л ь ш а я
cемья.13.05 Пряничный домик. "Огнен-
ное письмо" .13 .30 Х/ф "Детство Бем-
би".14.50 Юрий Яковлев. Острова.15.30
Спектакль "На всякого мудреца доволь-
но простоты".18.15 Больше, чем любовь.
Майя Булгакова.19.00 Д/ф "Валерий Гер-
гиев и Мариинский театр. Продолжение
следует.. ." .20.00 "Романтика романса".
"Что так сердце растревожено...".20.55
"Белая студия". Николай Луганский.21.35
Х/ф "Пурпурная роза Каира".23.00 Д/ф
"Кеворкян".1.10 Д/ф "Пингвины с Фолк-
лендских островов".1.55 Легенды миро-
вого кино. Эльдар Рязанов.2.25 "Обык-
новенный концерт".

4.45, 8.15 "Моя планета".7.00, 9.10, 12.00,
17.40, 22.10 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru.
Пятница.7.45 "Диалоги о рыбалке".8.35 "В
мире животных".9.25 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Бронежилет в домашних услови-
ях.9.55 Х/ф "Пуленепробиваемый"
(16+).12.15 "Задай вопрос министру".12.50
"24 кадра" (16+).13.20 "Наука на коле-
сах".13.50 Х/ф "Путь воина" (16+).15.40
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Сити" - "Вест Хэм".17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Челси" - "Суонси".19.55 Хок-
кей. Евротур.22.25 Профессиональный
бокс.2.40 Х/ф "Замена" (16+).

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультпа-
рад.7.20 "АБВГДейка".7.50 Х/ф "Стежки-до-
рожки" (6+).9.20 "Православная энциклопе-
дия" (6+).9.45 Мультфильмы.10.00 Х/ф "Ко-
ролевство кривых зеркал".11.20 "Петровка,
38" (16+).11.30, 17.30, 0.05 События.11.45
Городское собрание (12+).12.30 Х/ф "Присту-
пить к ликвидации" (6+).15.05 Х/ф "Возвра-
щение высокого блондина" (12+).16.35, 17.45
Х/ф "Пороки и их поклонники" (16+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "Пуаро Ага-
ты Кристи" (12+).0.25 "Временно доступен".
Наталия Басовская (12+).1.30 Х/ф "Семнад-
цать мгновений весны".2.50 Х/ф "Казаки-
разбойники" (16+).4.35 Д/ф "Георгий Вицин.
Отшельник" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Алень-
кий цветочек" (0+).9.45 Х/ф "Криминальный
талант" (12+).13.00 "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).14.00 "Магия еды" (12+).15.00 Х/ф
"Остров Ним" (12+).17.00 Х/ф "Лемони Сни-
кет. 33 несчастья" (12+).19.00 Х/ф "После-
дний киногерой" (0+).21.45 Х/ф "Суперге-
ройское кино" (16+).23.30 Х/ф "Анализируй
это"  (16+) .1.30 Х/ф "Анализируй то"
(16+).3.30 "Дискотека Авторадио" (12+).

7.00, 7.30, 8.00, 5.00, 5.25 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).8.55 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).9.20 М/с "Могучие рейнджеры. Саму-
раи" (12+).9.50 Лотерея "Страна играет в Квас
лото".10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Два
с половиной повара" (12+).11.30 "Фитнес"
(12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30 "Холо-
стяк" (16+).14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" (16+).15.00 "СуперИнтуиция"
(16+).16.00 "Комеди Клаб" (16+).17.00, 17.30,
18.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+).18.30
"Comedy Woman" (16+).19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+).20.00 Х/ф "Зеленый фонарь"
(12+).22.15 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).23.00, 2.20 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Кани-
кулы в Европе" (12+).3.20 Х/ф "Тайна прошло-
го" (16+).6.00, 6.30 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/с "Отцы и дети" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Профес-
сии" (16+).7.00 Д/с "Тайны тела" (16+).7.30
"Дети отцов" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "Она написала убийство. Влюб-
лённые и прочие убийцы" (16+).9.30 Х/ф "Ко
мне, Мухтар!" (0+).11.10 "Собака в доме"
(0+).11.40 "Спросите повара" (0+).12.40
"Красота требует!" (16+).13.40 Х/ф "Не то-
ропи любовь" (16+).15.45, 18.50, 22.50 "Одна
за всех" (16+).16.00 Х/ф "Время счастья"
(16+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+) .19.00 Т/с  "Великолепный век"
(12+).23.30 Х/ф "Сбрось маму с поезда"
(16+).1.10 Т/с "Горец" (16+).3.05 Х/ф "Же-
нись на мне, любимый" (16+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

(188)



28 апреля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 ,  6 .10  Х /ф "Соучастие в  убий-
стве".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40
"Служу Отчизне!".8.15, 13.50 Мультфиль-
мы.8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье"  (16+) .10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Среда обитания. "Где посадки?"
(12+).13.20, 15.35 "Ералаш".16.05 Х/ф "Лю-
бовь -морковь  3 " .18 .00  "Один  в
один!".21.00 "Время".22.00 "Клуб Веселых
и  Находчивых"  (12+) .0 .00  "Познер"
(16+).1.00 Х/ф "Цена измены".3.05 Х/ф
"Появляется Данстон".

5.45 Х/ф "Целуются зори".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама" .8 .50  "Утренняя  по -
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45 Х/ф
"Пряники из картошки" (12+).14.20 ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.14.30 "Смеяться
разрешается" .16 .00  Т /с  "Сваты-4"
(12+).20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Лю-
бовь из пробирки" (12+).23.30 "Воскрес-
ный вечер" (12+).1.20 Х/ф "Головокруже-
ние" (16+) .3.05 "Всемирный потоп как
предчувствие".4.00 "Комната смеха".

6.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото"  (0+) .8 .45  "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача"  (16+) .10 .55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 "СОГАЗ" - Чем-
пионат России по футболу 2012/13 г .
"Спартак" - "Анжи".15.30 Х/ф "Найди меня"
(16+).17.25 "Очная ставка" (16+).18.25
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чи-

стосердечное признание" (16+).20.35 "Цен-
тральное телевидение" (16+).21.30 Т/с
"Морские дьяволы.  Смерч.  Судьбы"
(16+).23.15 "Железные леди" (16+).0.05 Х/
ф "Прятки" (16+).2.00 "Дикий мир" (0+).2.55
Т/с "Закон и порядок" (16+).5.05 "Кремлев-
ские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.40 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+).11.00 Т/с "След" (16+).17.30 "Место
происшествия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф
"Опера" (16+).1.25 "Вне закона" (16+).4.20
Х/ф "Сентиментальное путешествие на
картошку" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.50 "Музыка на ГТ" (16+).7.00
Мультфильм (0+ ) .8 .30  М/с  "Монсуно"
(12+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.53 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Макс.
Приключения начинаются" (6+).9.30 "Дом
мечты" (16+).10.00 М/с "Том и джерри"
(6+) .10 .40  Х /ф "Стюарт  Литтл -2 "
(12+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+) .13 .00  М/ф "Не  бей  копытом! "
(6+).14.25, 16.30 "6 кадров" (16+).16.35 Х/
ф "Человек-паук-2" (12+).19.00, 23.55 "Не-
реальная  история"  (16+) .20 .00  Шоу
"Уральских пельменей". "Зэ бэд 2. Нево-
шедшее" (16+).21.00 Х/ф "Железный че-
ловек-2" (16+).23.25 "Центральный микро-
фон" (16+).0.55 Х/ф "День сурка" (12+).

8.00,  23.30 "Со знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм.8.30 "Утро Ярослав-
ля" (12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20
"Жильё моё" (6+).10.40 "Умники и умницы
Ярославии. 1/4финала" (12+).12.15 "Потре-
бительские расследования. Верните день-
ги" (12+).13.10 Т/с "Риэлтор" (12+).17.00
"День в событиях" (12+).17.30 "Место про-
исшествия-Ярославль. " (12+).18.00 Х/ф
"Список контактов" (16+).20.00 Х/ф "На бе-

лом катере" (12+).22.50 Дебат-шоу "По чес-
ноку" (12+).23.50 Т/с "Травма" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Лето Гос-
подне. Вербное воскресенье.10.35 Х/ф "Мо-
лодо-зелено".12.05 Легенды мирового кино.
Гарольд Ллойд.12.35 Х/ф "Юность Бем-
би".13.40 Д/ф "Пингвины с Фолклендских
островов".14.30 "Что делать?".15.20 Д/ф
"Чародей. Арутюн Акопян".15.45 "Песни о
любви".16.45 "Кто там...".17.15 "Ночь в му-
зее". Интеллектуальная игра.18.00 про-
грамма Итоговая "Контекст".18.40 Хрус-
тальный бал "Хрустальной Турандот".20.00
Х/ф "Жизнь Верди".22.50 Опера Дж. Верди
"Травиата".1.10 Искатели. "Фортуна импе-
ратора Павла".1.55 Д/ф "Городское кунг-
фу".2.35 Мультфильм.

5.00, 17.50 Профессиональный бокс.7.00,
9.00, 12.00, 17.35 Вести-Спорт.7.15 "Моя ры-
балка".7.40 "Язь против еды".8.15 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).9.15 "Стра-
на спортивная".9.40 "Полигон".10.10 Х/ф
"Путь воина" (16+).12.15 АвтоВести.12.30
"Цена секунды".13.20 Х/ф "Мы из будущего"
(16+).15.40 Х/ф "Мы из будущего 2"
(16+).19.55 Хоккей. Чемпионат мира.22.10
Хоккей. Евротур.0.25 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. "Финал 4-х". Финал.2.20 "Картавый
футбол".2.40 "Секреты боевых искусств".3.35
"Моя планета".4.05 "Последний день Помпеи".

5.30 Х/ф "Королевство кривых зер-
кал".6.50 Мультпарад.7.20 "Фактор жизни"
(6+) .7.55 "Сто вопросов взрослому"
(6+).8.35 Х/ф "Тревожное воскресенье"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"ДАбро пАжалАвать" (16+).11.30, 23.55 Со-
бытия.11.45 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" .13.55 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Д/ф
"Спортлото-82" (12+).15.55 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+).17.40 Х/ф "Откройте,
это я!" (12+).21.00 "В центре событий".22.00
Т/с "Инспектор Льюис" (12+).0.15 Х/ф "Сем-
надцать мгновений весны".3.15 Х/ф "Каза-

ки-разбойники" (16+).5.05 Д/ф "Его Превос-
ходительство Юрий Соломин" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Золо-
тые рога" (0+).10.00 Х/ф "Зеленый фургон"
(12+).13.00 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).14.00 "Все по Фэн-Шую" (12+).15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Т/с "Пятая стража"
(12+).19.00 Х/ф "Матрица. Революция"
(16+).21.45 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).23.45
Х/ф "Последний киногерой" (0+).2.30 "Диско-
тека Авторадио" (12+).

7.00, 7.30, 7.55, 4.55, 5.20, 5.50, 6.20 Т/с
"Счастливы вместе" (16+).8.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).8.55 Лотерея "Спорт-
лото 5 из 49" (16+).9.20 М/с "Могучие рейн-
джеры. Самураи" (12+).9.45 Лотерея "Лото
Миллион" (16+).9.50 "Первая Национальная
лотерея" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Про декор" (12+).11.30 "Два с
половиной повара.  Открытая кухня"
(12+) .12.00 Д/ф "Отцы-одиночки 2"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00,
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).14.35 Х/ф "Зеленый
фонарь" (12+).17.00 Х/ф "Пятое измерение"
(16+) .19.05 "Комеди Клаб.  Лучшее"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Холостяк" (16+).22.30
"Наша Russia" (16+).23.00, 2.55 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "15 минут славы" (16+).3.55
"Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/с "Отцы и дети" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Профессии" (16+).7.00
Д/с "Тайны тела" (16+).7.30 "Дети отцов" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "Она написала убий-
ство. Убить и скрыться" (16+).9.30, 18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).9.45 "Лавка вкуса" (0+).10.15
Х/ф "Граф Монте-Кристо" (16+).18.00 Т/с "Отча-
янные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" (12+).20.55 "Великолепный век. Созда-
ние легенды" (16+).22.05 Д/с "Звёздные истории"
(16+).23.30 Х/ф "Вся правда о любви" (16+).1.25
Т/с "Горец" (16+).3.20 Х/ф "История жизни" (16+).
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Реклама (535)

(590) Отдадим щенков таксы в хорошие руки.
Мальчики. Т. 89806568180.

В соответствии с Федеральными законами №52-ФЗ "О живот-
ном мире" от 24.04.1995г. и № 209-ФЗ "Об охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ" от 24.07.2009г., а также в соответствии с Правилами
охоты, утвержденными приказом № 512 от 16.11.2010г., срок весен-
ней охоты на пернатую дичь в Ярославской области переносит-
ся, она будет осуществляться в период с 27 апреля по 6 мая 2013
г. включительно. Напоминаем, что каждый охотник, находясь в охот-
ничьих угодьях и осуществляющий охоту, ОБЯЗАН иметь при себе
охотничий билет установленного образца, разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов (путевку), разрешение на оружие.

К добыче разрешены следующие виды пернатой дичи (кро-
ме подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Ярославской области):

- самцы глухаря и тетерева на утренних токах (из укрытия);
- гуси из укрытия, в том числе с чучелами, профилями;
- селезни уток из укрытия с использованием  подсадных уток;
- вальдшнеп на  вечерней тяге (с 18.00 до 24.00).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использование любых плавательных средств в период осуще-

ствления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска
и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи;

ОТКРЫТИЕ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ

Вниманию налогоплательщиков -
организаций и индивидуальных предпринимателей!

В соответствии с налоговым законодательством на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям  30 апреля истекает срок уплаты авансового
платежа по земельному налогу за I квартал 2013 года.

В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за каждый день
просрочки в соответствии с налоговым законодательством начисляются пени.

По всем вопросам, возникающим при уплате налога, обращаться в на-
логовый орган по месту регистрации (многоканальный телефон "горячей
линии" УФНС России по Ярославской области: 8-4852-59-68-90) или на сайт
налоговой службы

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

ОБЛАСТНОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЕМИНАР-КОНКУРС
для начинающих писателей от 14 до 35 лет

Семинар состоится в начале августа на базе отдыха "Лесной родник" в
Гаврилов-Ямском районе.

Главный приз конкурса - издание первой авторской книжки.
Стихи и рассказы принимаются с 1 апреля по 1 июля 2013 года в

электронном виде по адресу: leo_nis@inbox.ru.
Поэзия: 8-10 стихотворений,  проза: 2-3 рассказа. Также необходимо ука-

зать: ФИО, возраст, место учебы или работы, электронный адрес, телефон.
Положение о семинаре опубликовано на сайте ЯРО СРП, а также на

litparabola.ru.
Телефоны для справок: 8(906)6399974, 8(4855)286846.

- применение электронных устройств, имитирующих звуки,
издаваемые охотничьими животными и иными животными;

- охота на вальдшнепа на утренней тяге;
- охота с подхода в период весенней охоты, за исключением

охоты на глухаря;
- охота на расстоянии менее 200 метров от уреза воды с

учетом их весеннего разлива;
- охота на самок: уток, глухарей, тетеревов в период весен-

ней охоты;
- охота на рябчиков, лысуху, камышницу в период весенней

охоты.
Разрешение на добычу охотничьих ресурсов в Общедоступ-

ные охотничьи угодья Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на сезон весенней охоты выдаются по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул.Комарова, д.3, центральный подъезд, второй этаж (поме-
щение ТСЖ "Восход") в понедельник с 9.00 до 17.00 и в четверг
с 14.00 до 17.00.  При себе иметь: паспорт, действительный охот-
ничий билет, квитанцию об уплате. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 8-910-827-03-30.

М. Панищев, ведущий специалист отдела департамента -
государственный охотничий инспектор

Ярославской области.
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ЕГО  ЖИЗНЬ ДОСТОЙНА УВАЖЕНИЯ
23 апреля исполня�

ется 50 лет известному
в нашем городе и дале�
ко за его пределами
юристу�адвокату, пен�
сионеру МВД (по инва�
лидности) � Валерию
Владимировичу Цою.

Вырос он в Ярославле в
обрусевшей корейской семье.
Закончил среднюю школу.
Комсомольцем ушел служить
в ряды Советской Армии, а
затем  был отобран отделом
кадров УВД Ярославской об-
ласти кандидатом для направ-
ления на очную учебу в Тал-
линскую среднюю специаль-
ную школу милиции.

Через два года успешной
учебы Валерий вернулся в
звании лейтенанта милиции с
красным дипломом специали-
ста системы МВД. Для даль-
нейшего прохождения служ-
бы в 1985 году его направили
в Гаврилов-Ямский РОВД, где
В.В. Цоя назначили оператив-
ным уполномоченным отде-
ления БХСС.

Благодаря твердой жиз-
ненной позиции, своим ум-
ственным, организаторским и
деловым способностям, Вале-
рий быстро стал продвигать-
ся по службе. Работа в мили-
ции ему нравилась, он ею до-
рожил и гордился, поэтому
вскоре стал следователем
следственного отделения, а
затем освоил специальность
эксперта-криминалиста.

К тому времени он окон-
чательно  связал свою даль-
нейшую судьбу с Гаврилов-
Ямом:  здесь женился, а по-
том в счастливом браке с
Людмилой Травниковой (кста-
ти, тоже сотрудницей РОВД)
у них одна за другой родились
две дочки - Маша и Таня.

В 1990 году Валерий заоч-
но окончил Московский юри-
дический институт МВД
СССР, стал членом КПСС,
даже избирался парторгом
РОВД и уже носил погоны ка-
питана милиции.

И вдруг - страшная и
ужасная трагедия, которая на
долгие годы вырвала Валерия
из нормальной жизни. Это
случилось в октябре 1992
года, когда оперативно-след-
ственная группа, в составе
которой был и В. Цой, на слу-
жебной автомашине возвра-
щалась с вызова по оформ-
лению и расследованию ДТП
на Московском шоссе. Про-
езжая возле д. Плотина, их
машина тоже попала в слож-
ную дорожную ситуацию и
опрокинулась в кювет, в ре-
зультате чего Валерий полу-
чил тяжелую травму.

Только спустя пять лет
Валерий Владимирович начал
заново осваивать свою быв-
шую профессию. Его пригла-
сили в адвокатуру города, где
он набирался опыта у извес-
тных адвокатов Н.А. Коротко-
ва и П.Н. Штакала. В 2001
году В. Цой самостоятельно,
на правах индивидуального
предпринимателя, открыл и

зарегистрировал частное
юридическое бюро, где и тру-
дится успешно до сих пор,
считая это дело своим при-
званием.

В его адвокатской конто-
ре не иссякает поток посети-
телей. Спектр  юридических
услуг в бюро  самый разно-
образный. Как высококласс-
ный  специалист В.В. Цой за-
нимается разрешением раз-
личных гражданских и хозяй-
ственных дел, рассматрива-
ет заявления граждан об ус-
тановлении права собствен-
ности, права наследования,
участвует в судах по семей-
ным делам, трудовым спо-
рам, заседает в арбитражных
судах. К нему обращаются за
юридической помощью жите-
ли многих близлежащих го-
родов и населенных пунктов,
а также - из Архангельска,
Вологды, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

Среди всех своих клиен-
тов, да и вообще среди всего
населения района, Валерий
Владимирович пользуется
уважением, огромным и зас-
луженным авторитетом, при-
знательностью. Его ценят за
щедрость, бескорыстие, доб-
роту и благородство души.

При встречах с таким за-
мечательным человеком
всегда испытываешь исходя-
щее от него тепло, ощуща-
ешь надежность, защиту и
уверенность.

Несмотря на огромную
загруженность по основной
работе, Валерий Владимиро-

вич успевает заниматься и
общественными делами. Он
является депутатом по изби-
рательному округу № 1 Гав-
рилов-Яма, в законодатель-
ном Собрании представите-
лей при администрации райо-
на возглавляет комиссию по
регламенту и этике, состоит
членом общественного Сове-
та при Гаврилов-Ямском
ОМВД России.

А уж об исключительных
семейных качествах Вале-
рия Владимировича и гово-
рить не приходится: во всех
домашних делах он бес-
спорно является примером,

эталоном и образцом. Он
интересный  собеседник,
пишет стихи, хорошо рису-
ет. В его семье сейчас пять
женщин, и можно только
представить каково ему
бывает 8 Марта. Однако и
его все домашние  любят,
берегут, уважают.

От имени руководства
Гаврилов-Ямского ОМВД
России и совета ветеранов
тепло и сердечно поздравля-
ем глубокоуважаемого Вале-
рия Владимировича Цоя с
юбилейным днем рождения и
желаем ему крепкого здоро-
вья, семейного благополучия

28 апреля -
Всемирный день охраны труда

28 апреля по инициа�
тиве Международной
организации труда отме�
чается Всемирный день
охраны труда. В 2013 году
он посвящен теме "Про�
филактика профессио�
нальных заболеваний".

Во всем мире профессио-
нальные заболевания - главная
причина смертности, связанной
с производственной деятельно-
стью. По оценке Международ-
ной организации труда (МОТ),
ежегодно из 2,34 млн. смертей
на рабочем месте, лишь 321000
происходит вследствие несча-
стного случая. Причина остав-
шихся 2,02 млн. смертельных
случаев - различные виды про-
фессиональных заболеваний.

В процессе трудовой дея-
тельности на работающего воз-
действуют факторы производ-
ственной среды и трудового
процесса, которые могут ока-
зать негативное влияние на здо-
ровье. Не вызывает сомнений
и тот факт, что полное исклю-
чение из производственной сре-
ды неблагоприятных факторов

невозможно. Это практически
неосуществимо даже в тех про-
изводствах, где внедрены пере-
довые технологии процесса, со-
временное оборудование и для
которых высокая культура про-
изводства и профессиональное
медицинское обслуживание яв-
ляются приоритетом.

В связи с этим остро встает
вопрос о профилактике про-
фессиональных заболеваний,
т.е. системе мер медицинского
(санитарно-эпидемиологичес-
кого, санитарно-гигиеническо-
го, лечебно-профилактическо-
го и т.д.) и немедицинского (го-
сударственного, общественно-
го, экономического, правового,
экологического и др.) характе-
ров, направленных на предуп-
реждение несчастных случаев
на производстве, снижение рис-
ка развития отклонений в состо-
янии здоровья работников, пре-
дотвращение или замедление
прогрессирования заболева-
ний, уменьшение неблагоприят-
ных последствий.

Приглашаем присоединить-
ся  в продвижении идей этого
важного дня и призываем всех
ответственных за организацию
работ по охране труда и созда-
ние достойных условий труда,

работодателей, руководителей
профсоюзов, организовать кон-
кретные акции, направленные
на улучшение условий и охра-
ны труда на каждом рабочем
месте, и таким образом умень-
шить профессиональные риски
и обезопасить людей от травм
и профзаболеваний.

В связи с празднованием 28
апреля Всемирного дня охраны
труда и в соответствии с реко-
мендациями Минтруда России
Департамент труда и социаль-
ной поддержки населения Ярос-
лавской области, общественная
организация "Объединение
организаций профсоюзов Ярос-
лавской области", мэрия г.
Ярославля проводят совмест-
ное торжественное мероприя-
тие, посвященное этой дате в
форме семинара-совещания на
тему: "Вопросы совершенство-
вания работы по охране труда".

Приглашаем принять
участие в работе семинара-
совещания 22 апреля в 14
часов. Место проведения:
большой зал Дворца куль-
туры им. А.М. Добрынина.

Управление
социальной защиты

 населения и труда
 администрации района.

И ПРОКУРАТУРУ ПРОВЕРЯЮТ
Здравствуйте, уважаемые жители города и района. Несмотря на то, что прошло уже

более трех месяцев 2013 года, впервые появилась возможность проинформировать
вас о работе прокуратуры района и планах на будущее. Это не говорит о том, что не о
чем было рассказывать, просто начало года выдалось для всего коллектива прокура-
туры очень непростым.

По итогам 2012 года ситуацию в сфере надзора за исполнением законодательства мож-
но назвать удовлетворительной. В следующей публикации мы более подробно расскажем о
результатах некоторых проверок. Однако не только прокуратура района проверяет соблю-
дение законов, но и прокуратуру тоже проверяют. В феврале прокуратурой Ярославской
области была проведена плановая комплексная проверка прокуратуры Гаврилов-Ямского
района. Проводится она раз в пять лет. Организация прокурорского надзора была оценена
по всем направлениям деятельности в полном объеме. Работа признана соответствующей
требованиям законодательства. Ряд рекомендаций, которые были даны в ходе проверки, в
настоящее время уже реализуются.

Высокий уровень организации работы в прокурате района был подтвержден прокурату-
рой области и при проведении смотра-конкурса профессионального мастерства. Приказом
прокурора Ярославской области Ю.В. Верховцева от 11.03.2013 утверждено решение атте-
стационной комиссии и коллегии прокуратуры области - прокуратура Гаврилов-Ямского
района признана победителем в смотре-конкусре на звание "Лучший коллектив органов
прокуратуры Ярославской области" среди прокуратур сельских районов и специализиро-
ванной прокуратуры за 2012 год.

А. Корнилов, помощник прокурора района.

и дальнейших успехов в бла-
городном адвокатском деле.
А. Вакатимов, председатель

совета ветеранов
Гаврилов-Ямского

ОМВД России.

СПАСИБО

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Как только начало подтаивать и снег осел, любое средство передвижения на нашей

улице, даже детские коляски и саночки вязли в ледяной каше. А уж об автомобилях и
говорить нечего � их приходилось оставлять прямо на проезжей части. В этой непростой
ситуации нам помог Алексей Тузов с улицы Павлова. На своем тракторе он быстро и
аккуратно вычистил улицу.  Порадовал нас отличной работой, но пуще удивил тем, что
взял за труд совсем немного � только за израсходованное горючее. Вот и хотим еще раз
поблагодарить Алексея и сказать: "Мир не без добрых людей".

С уважением, И. Ермолаева, семьи: Костенко, Михеевы с  ул. Тимирязева.
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Фото Т. Емельяновой.
с. Стогинское.

Фото Т. Емельяновой.
с. Стогинское.

Фото Т. Басовой.
с. Великое.

Фото Т. Басовой.
с. Великое.

Фото Т. Басовой.
с. Великое.
Фото Т. Басовой.
с. Великое.

В минувший понедельник в редакции в очередной раз поздравили и наградили
призами тех читателей, чьи фотографии стали победителями фотоконкурса, на сей
раз - "Дай, Джим, на счастье лапу мне". В адрес редакции пришло множество ярких,
необыкновенных и оригинальных фотографий животных - от цыплят и котят до
джимов и жеребят. Определить призеров было очень нелегко - каждый явно зас-
луживал награды. Поэтому решили руководствоваться исключительно методом же-
ребьевки. Счастливчиками стали - Николай Самарин и его мужественный пес Рич,
Илья Гребенкин и любознательный кот Морс, а также Наталья Спектор и ее  сме-
лые цыплята. Ну и по традиции - фото на память.

А мы продолжаем принимать ваши фотоработы для нового конкурса "Памяти
верны", который приурочен к празднику Великой Победы.

Подготовлено отделом писем.

Призы вручили

Реклама (612)
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