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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 8 по 16 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Дарина Быкова, Злата Александрова,
Александр Пучков, Виктория Филимонова,

Роман Аристов.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Требуховой Апполинарии Ивановны, 84-лет;
Меньшикова Виктора Петровича, 76-ти лет;
Корневой Анны Александровны, 82-х лет;
Лодыгина Владимира Викторовича, 66-ти лет.

Самая-самая ДУШЕЩИПАТЕЛЬНАЯ
новость недели: гаврилов-ямский "Хатико" ждет своего хозяина

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

На очередном заседании комиссии по бе�
зопасности дорожного движения был рас�
смотрен вопрос о возможности участия на�
шего района в Федеральной целевой про�
грамме "Повышение безопасности дорож�
ного движения на 2013�2020 годы", финан�
совая поддержка которой позволила бы ре�
шить многие вопросы безопасности, такие,
как реконструкция светофорного объекта,
оборудование светофором перекрестка
улиц Кирова�Менжинского, разделение пе�
шеходных и транспортных потоков и мно�
гие другие, которые на сегодняшний день
требуют больших денежных вложений.

Об итогах работы ОГИБДД за первый
квартал доложил начальник отдела А.Н.�

НЕТ ПОСТРАДАВШИХ – НЕТ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА
Тощигин. За три месяца текущего года на
территории района произошло шесть до�
рожно�транспортных происшествий (один
человек погиб). Раскрыто шесть преступ�
лений: три угона транспортных средств,
разбой, мошенничество. Также ведется ра�
бота по профилактике ДТП. В городе ус�
тановлен прибор фотофиксации дорож�
ных нарушений, место его дислокации ме�
няется.

Было рассмотрено и обращение Главы
Заячьехолмского поселения от лица жи�
телей села Унимерь. А именно вопрос об
установлении знака ограничения скорос�
ти и устройстве пешеходных переходов.
Из�за быстро движущегося транспорта не�

возможно перейти дорогу, а в домах, кото�
рые стоят недалеко от проезжей части, от�
мечены разрушения из�за сильной вибра�
ции. Однако при обсуждении вопроса выяс�
нилось, что по законодательству для того,
чтобы установить знак, участок дороги дол�
жен быть концентрацией ДТП. А если этого
нет, то и оснований для изменения скорос�
тного режима тоже нет.

В конце встречи было рассмотрено пред�
ложение жителя деревни Осенево. Он про�
сит ввести дополнительный рейс Гаврилов�
Ям � Осенево во вторник, в 11.30, которого по
непонятной причине не было десять лет.
Просьбу решили удовлетворить.

Подготовила Т.Добони.

18 мая в 10 часов во Дворце детского
творчества состоится VII районную эколо-
гическую конференцию школьников Гаври-
лов-Ямского МР.

21 мая в 10 часов в "Гаврилов-Ямской
межпоселенческой центральной районной
библиотеке-музее" будет проходить дискус-
сионная платформа "Современная сельс-
кая библиотека: перспективы развития",
посвященная проблемам развития библио-
течного дела на селе.

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ
собак и кошек против

бешенства
В связи с угрозой заноса бешенства

на территорию Гаврилов-Яма с 17 ч. 30мин.
до 19 ч. 30 мин. будет проводиться еже-
годная бесплатная вакцинация собак и
кошек по следующему графику:

20 мая - ул. Седова, Юбилейный про-
езд (во дворе дома Седова, 31);

21 мая - ул. Строителей (во дворе дома
Строителей, 2);

22 мая - ул. Молодежная  (во дворе дома
Молодежная, 1);

23 мая - ул. Шишкина (у  Центральной
аптеки);

24 мая - ул. Комарова;
27 мая - ул. Северная, Рыбинская, Ярос-

лавская, Клубная (около магазина "Хороший");
28 мая - ул. Семашко, Пирогова, Пушкина,

Л. Толстого, Гоголя (во дворе дома Семашко, 15);
29 мая - ул. Победы, 8 Марта (у магази-

на "Радуга");
30 мая - ул. Лермонтова, Карла Маркса,

Коминтерна, Ломоносова, Кольцова, Союзная
(у ларька Денисовой на ул. Коминтерна, 10);

31 мая - ул. Труфанова (рядом с детской
площадкой).

Ветслужба.

Еще недавно у этого пса был любимый хозяин, теплый дом, еда. А сегодня ему
приходится обитать у мусорных баков. В районе поликлиники на улице Пирогова он
появился около месяца назад. Местные жители рассказали, что владелец собаки умер,
и "Хати" остался сиротой. Он и сам уже немолод, примерно шесть или семь лет, но
порода и благородство дают о себе знать. Большой и красивый чистокровный ротвейлер
умен, идет на контакт, агрессии нет никакой � не реагирует даже на кошек. Правда,
прихрамывает на заднюю лапу, вероятно в силу возраста болят суставы. В последние
дни пес почему�то стал отказываться от мяса, как будто "включил" программу само�
уничтожения, лишь только интеллигентно берет с рук хлеб.

Гаврилов�ямский "Хатико" не подозревает, что его хозяин больше никогда не придет. Он
продолжает ждать и, проводив грустным взглядом очередного прохожего, невесело вздох�
нув, засыпает. А иногда просто лежит, печально положив голову на передние лапы. Весь его
день � это ожидание, но он не скулит…а терпеливо ждет. Ждет и никак не может дождаться…

Но если найдется человек, который станет одинокому "Хати" новым хозяином, пес,
без сомнений, сумеет ответить на доброту взаимностью, потому что ему, как и каждому
живому существу, необходимы любовь и забота. Иначе он просто умрет от тоски…

На момент публикации нам сообщили, что собака исчезла. Просьба откликнуться
тех, кто что�либо знает о судьбе пса.

Подготовила Т. Добони.

ПРОБЛЕМА

В "ВОДНОМ
ПЛЕНУ"

Любовь Кривова с улицы Лунной к
своему частному дому под номером 15
добраться может только в резиновых
сапогах. А во дворе передвигается по
узкой тропинке, выложенной из досок.
Ее супруг лишен и этой возможности,
так как находится в инвалидной ко�
ляске, которую просто невозможно по
образовавшейся топи вывезти из дома.
Бороться с водой больше нет сил. Если
поначалу заливало только вокруг дома,
то сейчас сыро везде: влага просачи�
вается даже сквозь пол, и с него хо�
зяйка уже все убрала на случай, если
уровень воды поднимется еще выше. И
причина этого "водного плена" вполне
понятна: дом угловой и расположен
рядом с разлившимся прудом.

Пострадавшая сетует на отсут�
ствие трубопереезда, на неочищенную
канаву, и в городской администрации
с этим полностью согласны. Как пояс�
нил Глава городского поселения Вале�
рий Александрович Попов, о пробле�
ме жителей улицы Лунной он знает, и
в ближайшее время трубопереезд бу�
дет восстановлен, а канава почищена и
углублена.

ЯМЩИК ГАВРИЛА ВНОВЬ
СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ

Под руководством Главы Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Н.И. Бирука
прошло организационное совещание по про-
ведению Фестиваля ямщицкой песни. Нын-
че он пройдет уже в третий раз и будет тра-
диционно приурочен к Дню России, который
мы отмечаем 12 июня. Программа праздни-
ка, как всегда, ожидается разнообразной и
насыщенной - на любой вкус и возраст. Ну и,
конечно, в гости к ямщику Гавриле приедет
немало гостей из-за пределов Гаврилов-Яма.

УЖ ЛУКЕРЬЯ-
КОМАРНИЦА

РАЗГУЛЯЕТСЯ
Вот, наконец, и дождались мы теп�

ла. Благодать. Соловьи поют�залива�
ются, гульванят  вовсю. Все пернатые
будут вести такой "легкий" образ
жизни до 17 июня � Тихонова дня, �
после которого птахам будет уже не
до песен:  они сядут на гнезда,  зай�
мутся семейными хлопотами. А пока
можно попорхать, порадоваться.
Прилетевшие 7 мая стрижи  � при�
знак  прочно установившегося тепла.
Сейчас и вовсе жарит, как летом.
Люди�то радуются, а вот черемуха
начинает болеть. Помню, также было
и  в мае 2005�го. Однако  понижения
температуры в ближайшие дни не
будет. А вот помачивать будет, и по�
гремит. Примечаю по  цвету  заката:
красно�розовый � к дождю.  Обилие
влаги и тепла � рай для комарья, ко�
торое уже начинает обильно пло�
диться.  Главный комариный разгуляй
�17 мая, в день Лукерьи�комарницы.
Защищайтесь, а то покусают � все на�
строение испортят.

С любовью, Алексеич.

30 мая с 15.00 до 17.00 будет осуществ-
ляться прием граждан начальником УФМС
России по Ярославской области Виктором
Викторовичем Крыхтиным по адресу: Гав-
рилов-Ям, пр-д Машиностроителей, 2, каби-
нет №1. Запись по телефону 8(48534) 2-38-02.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "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+).16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я
подаю на развод" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Бывшая
жена" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Познер" (16+).1.00 "Ночные Новости".1.25, 3.05
Х/ф "Следопыт" (18+).3.20 "Чудеса исцеления".

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. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.35, 4.35
Вести. Дежурная часть.14.50 "Чужие тайны.
Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны института
благородных девиц".17.45 Т/с "Каменская-6"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Лекарство про-
тив страха" (12+).1.10 "Девчата" (16+).1.50 "Ве-
сти+".2.15 Х/ф "Дерево Джошуа" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Бездна" (16+).23.35 Т/с "Семин" (16+).1.30
"Д/ц "Наш космос" (16+).2.30 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "Преступление будет раскрыто"
(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 "Живая история: 1956 год. Сере-
дина века" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 18.00
"Место происшествия".10.30, 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
"Правда жизни" (16+).1.45 Т/с "Любовь на ост-
рие ножа" (16+).5.15 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-
ли" (12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).9.00, 17.30,
19.00, 1.30 Т/с "Воронины" (16+).11.00, 13.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).12.00 Т/с "Папины дочки.
Суперневесты" (12+).13.30 Т/с "Теория большо-
го взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Зелёная миля"
(12+).18.30, 21.30 "Новости города".20.00 Т/с
"Думай как женщина" (16+).21.00, 0.00 Т/с "Кух-
ня" (16+).22.00 Х/ф "Ангелы чарли" (16+).0.30
"Кино в деталях" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 Т/с
"Афромосквич 2" (12+).10.00 Т/с "Адьютан-
ты любви" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место
происшествия-Ярославль"  (12+) .13.00
"Органы на экспорт" (12+).14.00 Х/ф "След-
ствие ведут ЗНАТОКИ. Дело №5 Динозавр"
(12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком
качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Взрослая
жизнь девочки Полины Субботиной"
(12+).18.20 "Особенности национальной
охоты. Киноистории" (16+).18.50 "Патруль
76" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).20.00 "Я и моя фобия".
(12+).20.40 "География ФНЛ. "Шинник"
(Ярославль)" (12+).21.00 "Риск, как профес-
сия" (16+).21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).22.30 Х/ф "Зануда" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.40
Т/с "Перри Мэйсон".12.15 Д/ф "Гроты Юнгана.

Место, где буддизм стал религией Ки-
тая".12.30 Д/ф "Сказки и быль. Алексей Арбу-
зов".13.15 Д/с "Последние свободные люди".
"Вечное путешествие".14.15 Линия жизни. Лев
Аннинский.15.10 "Пешком...". Москва бароч-
ная.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50, 23.50 Х/ф "Алешкина любовь".17.20
Д/ф "Вильгельм Рентген".17.30 Рихард Ваг-
нер. Полет Валькирий из оперы "Вальки-
рия".18.20 Важные вещи. "Часы Меншико-
ва".18.35 Д/с "Путешествия из центра Зем-
ли".19.45 Главная роль.20.00 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.40 "Полиглот". Испанский
с нуля за 16 часов! N5.21.25 Д/ф "Доктор Тра-
пезников. Выжить, а не умереть...".22.05 "Тем
временем".22.55 Д/с "Архивные тайны". Ката-
строфа "Гинденбурга". 1937 год".1.15 Pro
memoria. "Лютеция Демарэ".2.30 Государствен-
ный ансамбль скрипачей "Виртуозы Якутии".

5.55, 2.40 "Моя планета".7.00, 9.00, 17.00 Ве-
сти-Спорт.7.10 "Моя рыбалка".7.40 "Чудеса
России".8.10 "Наше все".8.40, 11.40, 1.25
ВЕСТИ.ru.9.10 Хоккей. Чемпионат мира.12.00
"Местное время. Вести-Спорт".12.30 Х/ф "Миф"
(16+).14.55 "24 кадра" (16+).15.25 "Наука на ко-
лесах".15.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Ма-
териал будущего. Композит.16.25 "Наука 2.0.
Большой скачок". Метрология. Битва за эта-
лон.17.10 Х/ф "Человек президента" (16+).18.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.45 Професси-
ональный бокс.22.45 "Неделя спорта".23.40 Х/
ф "Безумный Макс" (16+).1.45 "Нанореволю-
ция. Сверхчеловек?".4.30 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Смелые
люди".10.20 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели
судьбы" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "По-
стскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Тени исчезают в полдень"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Назад в
СССР" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/
с "Возмездие" (16+).22.20 Без обмана. "Селёдка
под диоксином" (16+).23.10 Д/ф "Раба любви Еле-
на Соловей" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40
"Футбольный центр".1.10 "Мозговой штурм. Кому

нужен страх" (12+).1.45 Т/с "Пуаро Агаты Крис-
ти" (12+).3.50 Х/ф "Парижские тайны" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).9.00 "Магия еды"
(12+).9.30 Д/ф "Странные явления. Любит - не
любит" (12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.15 Х/ф "Остров" (12+).14.00
Х/ф "Огонь из преисподней" (12+).16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).19.30 Т/с "Пятая стра-
жа" (12+).20.30 Т/с "Отряд" (16+).22.00 Д/ф "Про-
роки научной фантастики" (12+).23.00 Х/ф
"Сквозные ранения" (16+).1.00 Х/ф "Герой су-
пермаркета" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.25 Т/с
"Юная Лига Справедливости" (12+).10.00 Х/ф
"Чернильное сердце" (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 "Деффчонки" (16+).14.00
Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.25 "Дом 2" (16+).19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/ф "Доспехи
Бога-3" (12+).0.55 Х/ф "Американская история
Икс" (16+).3.15 Т/с "Хор" (12+).4.05, 4.35 Т/с "Да-
вай еще, Тэд" (16+).5.00 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.00 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Цветочные истории".6.00 "Достать
звезду" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро".7.00, 12.30, 19.00, 21.40,
23.00 Одна за всех (16+).7.30 Д/с "Тайны тела"
(16+).8.00 "Полезное утро".8.30 Д/с "Родительс-
кая боль" (16+).9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.30 "Брак без жертв" (16+).11.30
"Красота на заказ" (16+).12.45 Х/ф "Дублерша"
(16+).16.30 "Игры судьбы" (16+).17.30 "Знакомь-
тесь" (16+).18.00 "Звездная территория"
(16+).19.10 Т/с "Не родись красивой" (12+).20.00
Х/ф "Жизнь на двоих" (16+).22.00 Д/с "Практи-
ческая магия" (16+).23.30 Х/ф "Ромашка, Как-
тус, Маргаритка" (16+).1.20 Т/с "Горец" (12+).3.15
Т/с "Дороги Индии" (12+).

21 мая
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "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
"Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый
центр" (16+).16.10 "Пока еще не поздно"
(16+).17.00 "Я подаю на развод" (16+).18.00 "Ве-
черние Новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Бывшая жена" (12+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Свобода и справед-
ливость" (18+).1.00 "Ночные Новости".1.20, 3.05
Х/ф "Отбой".3.50 Д/ф "Я - супермен".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся" (12+).13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.45 Т/с "Каменская-5" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Лекарство против стра-
ха" (12+).23.25 "Специальный корреспон-
дент".0.30 "Храм скорби и славы".1.25 "Вес-
ти+".1.50 "Честный детектив" (16+).2.25 Х/ф
"Обратной дороги нет".3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чистосердечное признание"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"

(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Бездна" (16+).23.35 Т/с "Семин" (16+).1.30
"Главная дорога" (16+).2.00 "Чудо техники"
(12+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Преступ-
ление будет раскрыто" (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 "Живая история: 1956 год. Сере-
дина века" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с
"Опера" (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 Т/с
"Знахарь" (12+).2.00 Х/ф "Особо важное зада-
ние" (12+).4.45 Д/ф "Русские страсти" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои
земли" (12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
15.50, 18.50, 23.50 "6 кадров" (16+).9.30, 18.00,
19.00, 1.50 Т/с "Воронины" (16+).11.00, 20.00
Т/с "Думай как женщина" (16+).12.00 Т/с "Па-
пины дочки. Суперневесты" (12+).13.00, 16.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).13.30, 1.00 Т/с "Те-
ория большого взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Ан-
гелы чарли" (16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "Кух-
ня" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "Смокинг" (12+).0.30 "Люди-хэ" (16+).2.20
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афро-
москвич 2" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адь-
ютанты любви" (12+).11.55, 15.00, 21.30 "Выжить
в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).13.00, 20.00 "Я и моя фобия".
(12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ.
Дело №5 Динозавр" (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 Т/
с "Взрослая жизнь девочки Полины Субботи-
ной" (12+).18.20 "Риск, как профессия"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир

из студии НТМ (6+).21.00 "Самая обаятельная и
привлекательная. Киноистории" (16+).22.30 Х/
ф "Ночь закрытых дверей" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.55 Т/
с "Перри Мэйсон".12.10 "Сати. Нескучная клас-
сика...".12.55, 18.35 Д/с "Путешествия из цент-
ра Земли".13.45 "Полиглот". Испанский с нуля
за 16 часов! N5.14.30 Д/ф "Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...".15.10 Пятое из-
мерение.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50, 23.50 Х/ф "Дикая собака динго".17.30
Рихард Вагнера. Арии и сцены из опер.19.45
Главная роль.20.00 Власть факта. "Сексуаль-
ная революция".20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! N6.21.25 Больше, чем лю-
бовь. Исаак Бабель и Антонина Пирожко-
ва.22.10 "Эдмон Ростан. "Сирано де Берже-
рак".22.55 Д/с "Архивные тайны".1.25 С.Рахма-
нинов. Концерт для фортепиано с оркестром
N1.2.50 Д/ф "Вильгельм Рентген".

5.00, 2.15 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
16.00, 22.45 Вести-Спорт.7.10 "Диалоги о ры-
балке".7.40 "За кадром".8.40, 11.40, 0.50
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Миф" (16+).12.10 "Братство
кольца".12.40 Х/ф "Человек президента"
(16+).14.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Ки-
нотехнологии.14.55 "Наука 2.0. Ехперименты".
Лазеры.15.25 "Наука 2.0. Ехперименты". Взры-
вы.16.10 Профессиональный бокс.19.15 Т/с
"Приказано уничтожить. Операция "Китайская
шкатулка" (16+).23.00 Х/ф "Безумный Макс 2"
(16+).1.05 "Суперкар".4.30 "Рейтинг Тимофея
Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Груз без марки-
ровки" (12+).10.20 Д/ф "Марина Неёлова. С со-
бой и без себя" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "Билет на двоих" (16+).12.50 "Живи сейчас!"
(12+).13.55 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Тени исчезают в полдень"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Доказатель-
ства вины. Заклятые соседи" (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).20.00 Т/с "Возмездие" (16+).22.20
Д/ф "Камера для звезды" (12+).23.15 Д/ф "Укус

красной пчелы" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40
Д/ф "Альфонсы. Любовь по правилам и без..."
(16+).1.30 Х/ф "Ва-банк" (12+).3.20 Х/ф "Одино-
кая женщина желает познакомиться" (16+).5.05
Без обмана. "Селёдка под диоксином" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).9.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).10.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).11.00, 20.30 Т/с "От-
ряд" (16+).12.00, 22.00 Д/ф "Пророки научной
фантастики" (12+).13.00 Д/ф "Оракул" от Черно-
го Паука" (12+).14.00 Д/ф "Софья. Ведьма всея
Руси" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с
"Пятая стража" (12+).23.00 Х/ф "Тренировочный
день" (16+).1.30 Х/ф "Три короля" (16+).3.45 "Как
это сделано" (12+).4.15, 5.15 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.25 Т/с
"Юная Лига Справедливости" (12+).10.00 Х/ф
"Доспехи Бога-3" (12+).12.30, 13.00, 17.00, 17.30
Т/с "Универ. Новая общага" (16+).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, 20.00, 20.30 Т/с
"Интерны" (16+).21.00 Х/ф "Кто я?" (12+).1.00 Х/ф
"Город и деревня" (16+).3.05 Т/с "Хор" (12+).3.55,
4.20 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.50 "Необъясни-
мо, но факт" (16+).5.50 "Школа ремонта"
(12+).6.50 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 Д/с "Звездные истории" (16+).6.00, 17.30
"Знакомьтесь" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро".7.00, 19.00, 23.00
Одна за всех (16+).7.30 Д/с "Тайны тела"
(16+).8.00 "Полезное утро".8.30 Д/с "Родительс-
кая боль" (16+).9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.30 Х/ф "Как же быть сердцу 2"
(16+).12.30 "Игры судьбы" (16+).18.00 "Звезд-
ная территория" (16+).19.10 Т/с "Не родись кра-
сивой" (12+).20.00 Х/ф "Героиня своего романа"
(12+).22.00 Д/с "Практическая магия"
(16+).23.30 Х/ф "Чертово колесо" (16+).1.10 Т/с
"Горец" (12+).3.05 Т/с "Дороги Индии" (12+).



22 мая
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.30 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).14.00 "Другие Ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с
"Торговый центр" (16+).16.10 "Пока еще не по-
здно" (16+).17.00 "Я подаю на развод" (16+).18.00
"Вечерние Новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Бывшая жена" (12+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "На ночь глядя"
(16+).1.00 "Ночные Новости".1.25 "Форс-мажо-
ры" (16+).2.15, 3.05 Х/ф "Привычка жениться".

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".17.45 Т/с "Каменская-5" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Лекарство против страха"
(12+).1.15 "Вести+".1.40 Х/ф "Обратной дороги
нет".3.05 Т/с "Чак-4" (16+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Первая кровь" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Бездна" (16+).23.35 Т/с "Семин" (16+).1.30
"Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир"
(0+).3.15 Т/с "Преступление будет раскрыто"
(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 "Живая история: 1956 год. Сере-
дина века" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "Курь-
ер на восток" (16+).12.30 Х/ф "Особо важное
задание" (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 Х/ф
"Ребро Адама" (12+).0.50 Х/ф "Черный бизнес"
(12+).2.50 Х/ф "Главный конструктор" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-
ли" (12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 23.40
"6 кадров" (16+).9.30, 18.00, 19.00, 1.25 Т/с "Во-
ронины" (16+).11.00, 20.00 Т/с "Думай как жен-
щина" (16+).12.00 Т/с "Папины дочки. Супер-
невесты" (12+).13.00, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30, 1.00 Т/с "Теория большого взры-
ва" (16+).14.00 Х/ф "Смокинг" (12+).17.00,
21.00, 0.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".22.00 Х/ф "Такси" (16+).0.30
"Люди-хэ" (16+).1.55 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афро-
москвич 2" (12+).9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).9.50, 13.30, 21.50,
19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Адьютанты любви" (12+).11.00
Прямой эфир заседания муниципалитета г. Ярос-
лавля.13.00, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.40, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ. Дело
№6 Шантаж" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Взрослая
жизнь девочки Полины Субботиной" (12+).18.20
"Самая обаятельная и привлекательная. Киноис-
тории" (16+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).20.00 "Конец света. Как это
будет" (12+).21.00 "Сверхлюди. Шестая раса"
(16+).22.30 Х/ф "Шутка" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.55 Т/с
"Перри Мэйсон".12.10 Власть факта. "Сексуаль-
ная революция".12.55, 18.35 Д/с "Путешествия

из центра Земли".13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! N6.14.30 Больше, чем любовь.
Исаак Бабель и Антонина Пирожкова.15.10 Кра-
суйся, град Петров! Зодчие здания Театра му-
зыкальной комедии.15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Х/ф "Я вас любил...".17.20, 2.50
Д/ф "Джордж Байрон".17.30 Рихард Вагнер. Сим-
фонические фрагменты из тетралогии "Кольцо
нибелунга".19.45 Никиты Богословский. Линия
жизни.20.40 "Полиглот". Испанский с нуля за 16
часов! N7.21.25 Д/ф "Балерина - весна".22.10
Магия кино.22.55 Д/с "Архивные тайны". "Буф-
фало Билл. 1910 год".23.50 Х/ф "Я вас любил".1.20
Концерт Российского национального оркестра.

5.00, 1.45 "Моя планета".6.00 "Нанореволю-
ция. Сверхчеловек?".7.00, 9.00, 12.00, 16.40,
23.10 Вести-Спорт.7.10 "Язь против еды".7.40
"В мире животных".8.10 "Страна.ru".8.40, 11.40,
1.30 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Человек президента"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир бесконечной зимы.12.10 Д/ф "Мотоцикли-
сты" (16+).12.55 Х/ф "Безумный Макс"
(16+).14.45 Х/ф "Безумный Макс 2" (16+).16.50
"Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН.17.50 "На-
ука 2.0. НЕпростые вещи". Газета.18.20 "Наука
2.0. НЕпростые вещи". Соль.18.55 Футбол. Чем-
пионат Европы среди юниоров. Отборочный тур-
нир. Россия - Турция.20.55 Х/ф "Орел девятого
легиона" (16+).23.25 "Полигон".23.55 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).0.25 "24 кад-
ра" (16+).0.55 "Наука на колесах".4.30 "Рейтинг
Тимофея Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Все начина-
ется с дороги" (6+).10.20 Д/ф "Евгений Мар-
тынов. Последний романтик" (12+).11.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "Билет на двоих" (16+).12.50
"Живи сейчас!" (12+).13.55 Д/с "По следу зве-
ря" (6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "Мираж"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 Линия
защиты (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "Возмездие" (16+).22.20 "Русский вопрос"
(12+).23.15 "Хроники московского быта. Ис-
цели себя сам" (12+).0.05 События. 25-й
час.0.40 Д/ф "Похороны под ключ" (12+).1.30
Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).3.20 Т/с
"Инспектор Льюис" (12+).5.15 Д/ф "Татьяна
Пельтцер. Осторожно, бабушка!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).9.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).10.30, 18.30, 19.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).11.00, 20.30
Т/с "Отряд" (16+).12.00, 22.00 Д/ф "Пророки
научной фантастики" (12+).13.00 Д/ф "Жюль
Верн. Первый, побывавший на Луне" (12+).14.00
Д/ф "Анна Иоанновна. Заговоренная на одино-
чество" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с
"Пятая стража" (12+).23.00 Х/ф "Сокровище
Гранд-каньона" (16+).0.45 "Чемпионат Австра-
лии по покеру" (18+).1.45 Х/ф "Тренировочный
день" (16+).4.15, 5.15 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.25 Т/с
"Юная Лига Справедливости" (12+).10.00 Х/ф "Кто
я?" (12+).12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Интерны"
(16+).21.00 Х/ф "Дежурный папа" (12+).0.30 Х/ф
"Беги, толстяк, беги" (16+).2.25 Т/с "Хор"
(12+).3.20, 3.45 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.15
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.15 "Школа ре-
монта" (12+).6.10 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Мужчины как женщины" (16+).6.00,
17.30 "Знакомьтесь" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро".7.00, 19.00,
23.00 Одна за всех (16+).7.30 Д/с "Тайны тела"
(16+).8.00 "Полезное утро".8.30 Д/с "Родительс-
кая боль" (16+).9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.30 Х/ф "Дунечка" (12+).12.30
"Свои правила" (16+).13.00 Х/ф "Богиня прайм-
тайма" (16+).16.30 "Игры судьбы" (16+).18.00
"Звездная территория" (16+).19.10 Т/с "Не ро-
дись красивой" (12+).20.05 Детектив "Роман вы-
ходного дня" (12+).22.10 Д/с "Практическая ма-
гия" (16+).23.30 Х/ф "А спать с чужой женой,
хорошо?" (16+).1.15 Т/с "Горец" (12+).3.10 Т/с
"Дороги Индии" (12+).

23 мая
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).14.00 "Другие Ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с
"Торговый центр" (16+).16.10 "Пока еще не по-
здно" (16+).17.00 "Я подаю на развод" (16+).18.00
"Вечерние Новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Бывшая жена" (12+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Политика с Петром
Толстым" (18+).1.00 "Ночные Новости".1.20, 3.05
Х/ф "Все о Стиве" (16+).3.25 Д/ф "Поздняя лю-
бовь Станислава Любшина" (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. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.35 Вести.
Дежурная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+).15.35 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".17.45 Т/с "Каменская-5"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Лекарство про-
тив страха" (12+).23.25 "Поединок" (12+).1.00
"Вести+".1.25 Х/ф "Обратной дороги нет".2.50 Т/
с "Чак-4" (16+).3.50 "Комната смеха".

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 "Медицинские тайны" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Бездна" (16+).23.35 Т/с "Се-
мин" (16+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.35 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "Преступление будет раскрыто"
(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 "Живая история: 1956 год. Середи-
на века" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "Джокер"
(16+).12.30 Х/ф "Главный конструктор" (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 Х/ф "Хочу вашего мужа" (12+).0.40 Т/
с "Знахарь" (12+).3.15 Х/ф "Начальник Чукотки"
(12+).5.05 Д/ф "Начальник Чукотки" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-
ли" (12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 15.40,
18.50, 23.40 "6 кадров" (16+).9.30, 18.00, 19.00,
1.25 Т/с "Воронины" (16+).11.00, 20.00 Т/с "Ду-
май как женщина" (16+).12.00 Т/с "Папины доч-
ки. Суперневесты" (12+).13.00, 16.00 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).13.30, 1.00 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Такси" (16+).17.00,
21.00, 0.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "Такси-4" (16+).0.30 "Люди-
хэ" (16+).1.55 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.45 Т/с "Афро-
москвич 2" (12+).9.15 Т/с "Агентство" (12+).9.45,
18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Адьютанты
любви" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполи-
се" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00, 20.00 "Конец света. Как это будет"
(12+).14.00 Х/ф "Следствие ведут ЗНАТОКИ.
Дело №6 Шантаж" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Взрослая
жизнь девочки Полины Субботиной" (12+).17.00
"Дракула и другие" (12+).18.20 "Сверхлюди.
Шестая раса" (16+).19.30 "Жильё моё" (6+).21.00
"Сердца трёх. Киноистории" (16+).22.30 Х/ф "Су-
женый-ряженый" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.10, 23.20 Весь этот джаз!11.20, 1.55 Т/с
"Перри Мэйсон".12.10 Абсолютный слух.12.55,
18.35 Д/с "Путешествия из центра Земли".13.45
"Полиглот". Испанский с нуля за 16 часов! N7.14.30

Д/ф "Ирина Колпакова. Балерина - весна".15.10
Письма из провинции. село Борисово-Судское
(Вологодская область).15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.15.50, 23.50 Х/ф "Мальчик и девоч-
ка".17.05 "Учитель. Анна Карцова".17.35 Рихард
Вагнер. Увертюры к операм.18.20 Важные вещи.
"Пушечки Павла I".19.45 Главная роль.20.00 Чер-
ные дыры. Белые пятна.20.40 "Полиглот". Испан-
ский с нуля за 16 часов! N8.21.30 Гении и злодеи.
Рихард Вагнер.22.05 Культурная революция.22.55
Д/с "Трагедия на гонке в Ле-Мане. 1955 год".1.05
Ф.Шопен. Концерт N1 для фортепиано с оркест-
ром.2.50 Д/ф "Нефертити".

5.00, 2.00 "Моя планета".5.50 "Супер-
кар".7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 23.00 Вести-
Спорт.7.10 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).7.40 "Человек мира".8.40, 11.40, 0.50
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Безумный Макс" (16+).11.10
"Наука 2.0. Большой скачок". Защита от во-
ров.12.10 Х/ф "S.W.A.T" (16+).13.50 "Наука 2.0.
Большой скачок". Броня. Как защищает
сталь.14.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Кино-
логи.14.50 "Полигон".15.20, 1.05 "Удар головой".
Футбольное шоу.16.35 Т/с "Приказано уничто-
жить. Операция "Китайская шкатулка"
(16+).20.00 Смешанные единоборства. М-1.23.10
"Наука 2.0. ЕХперименты". Экстремальный хо-
лод.23.45 "Наука 2.0. Угрозы современного
мира". Глобальное потепление или ледниковый
период?0.15 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир бесконечной зимы.4.30 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Свой среди
чужих, чужой среди своих".10.20 Д/ф "Юрий
Богатырев. Идеальный исполнитель"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Билет
на двоих" (16+).12.50 "Живи сейчас!"
(12+).13.55 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Мираж" (12+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Воз-
мездие" (16+).22.20 Д/ф "Сверхлюди"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Д/ф "При-
ключения иностранцев в России" (12+).1.30 Х/
ф "Замороженный" (12+).3.10 Х/ф "Смелые
люди".5.05 Д/ф "Укус красной пчелы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).9.00 "Все по Фэн-Шую"
(12+).10.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).10.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).11.00, 20.30 Т/с
"Отряд" (16+).12.00, 22.00 Д/ф "Пророки на-
учной фантастики" (12+).13.00 Д/ф "Предос-
тережения хироманта Кейро" (12+).14.00 Д/
ф "Екатерина I. Коронованная ворожея"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30
Т/с "Пятая стража" (12+).23.00 Х/ф "Вторже-
ние на землю" (16+).0.45 "Большая Игра По-
кер Старз" (18+).1.45 Х/ф "Сокровище Гранд-
каньона" (16+).3.45 "Как это сделано"
(12+).4.15, 5.15 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.25 Т/с "Юная Лига Справедливости"
(12+).10.00, 21.00 Х/ф "Дежурный папа"
(12+).12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. Но-
вая 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, 20.00, 20.30
Т/с "Интерны" (16+).0.30 Х/ф "Другой мир"
(18+).2.55 Т/с "Хор" (12+).3.45, 4.10 Т/с "Давай
еще, Тэд" (16+).4.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.40 "Школа ремонта" (12+).6.40 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.30 "Свои правила" (16+).5.30 Вели-
кие старухи (16+).6.00, 17.30 "Знакомьтесь"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро".7.00, 19.00, 23.00 Одна за всех
(16+).7.30 Д/с "Тайны тела" (16+).8.00 "Полез-
ное утро".8.30 Д/с "Родительская боль"
(16+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.30 Х/ф "Зачем ты ушел..." (16+).13.00
Х/ф "Богиня прайм-тайма" (16+).16.30 "Игры
судьбы" (16+).18.00 "Звездная территория"
(16+).19.15 Т/с "Не родись красивой"
(12+).20.05 Х/ф "Другое лицо" (16+).22.00 Д/с
"Практическая магия" (16+).23.30 Х/ф "Живо-
писная авантюра" (16+).1.35 Т/с "Горец"
(12+).3.30 Т/с "Дороги Индии" (12+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2013                                                                                                               № 665
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 04.03.2013 г. № 335"Об условиях приватизации
муниципального имущества"
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2012 № 27 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2013 год",статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, а также в связи с тем, что ранее объявленные аукцион и продажа посредством
публичного предложениянежилых зданий бывшей Великосельской больницы с земельным
участком признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.03.2013 г. № 335 "Об условиях приватизации муниципального имущества", изло-
жив пункт 2 постановления в следующей редакции:

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

("цену первоначального предложения") - 1 620 000    (Один миллион шестьсот двадцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 124 000 (Сто
двадцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 10 000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-
сечения") - 1 000 000  (Один миллион) рублей, в т.ч. НДС."

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н.Бирук, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 20.12.2012г. № 32  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
25.04.2013 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2, Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 20.12.2012г. № 32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2013 год и
плановый период 2014- 2015 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2013 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 832 696 483 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

859 805 757  рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 7 109 274 рублей.
2. Приложения 1, 2, 4, 7, 11,14,16,21,23 изложить в редакции Приложении  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4.Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.

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

 Гаврилов-Ямского муниципального района.
25.04.2013 № 13

Приложение  2
 к решению     Собрания представителей

от 25.04.2013г  №13

Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района на 2013 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 3
 к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.04.2013 № 13

Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О реализации законодательства о противодействии коррупции
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
25.04. 2013г.
В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О

противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46 "О
реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих го-
сударственные должности в Ярославской области", ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера Главой Гаврилов-Ямского муниципального района.
1.2. Порядок проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений Главой Гаври-

лов-Ямского муниципального района, и проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых Главой
Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Решение Собрания представителей вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

25.04.2013 № 17

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания

представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района

от 25.04.2013 № 17

ПОРЯДОК
 представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера Главой Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Порядок регламентирует представление сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера(далее - Порядок) Главой Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,(далее - Глава муниципального района).

2. Глава муниципального района представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее - сведения) в соответствии с настоящим Порядком.

3. Граждане, претендующие на замещение муниципальной должности - Главы муниципального
района, представляют сведения в ином порядке в соответствии с федеральным законодательством.

4. Прием сведений осуществляют сотрудник отдела по организационной работе и муници-
пальной службе Администрации муниципального района, ответственный за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений (далее - кадровая служба).

5. Сведения представляются Главой муниципального района  персонально в отношении
самого себя, его супруги (супруга) и каждого из его несовершеннолетних детей в виде справки,
заполняемой в соответствии с Порядком заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, утвержденным указом Губернатора области.

Глава муниципального района представляет сведения ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.

6. При невозможности представления по объективным причинам сведений в отношении
супруги (супруга) или несовершеннолетних детей Глава муниципального района сообщает об
этом в кадровую службу до наступления срока, установленного пунктом 5 Порядка. Кадровая
служба организует рассмотрение указанного вопроса комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

7. При обнаружении Главой муниципального района ошибок или неточностей в представ-
ленных им сведениях Глава муниципального района вправе представить уточненные сведения
до 31 июля года, следующего за отчетным (включительно).

Уточненные сведения, представленные Главой муниципального района по собственной
инициативе в срок, установленный абзацем первым данного пункта, не считаются представлен-
ными с нарушением срока. При поступлении уточненных сведений после указанного срока
данный факт подлежит рассмотрению Комиссией.

Представление уточненных сведений осуществляется путем представления новой справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отноше-
нии лица, сведения о котором уточняются.

8. Сведения, представляемые Главой муниципального района (за исключением сведений
о расходах), размещаются на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государ-
ственных служащих и членов их семей.

В случае отсутствия указанных сведений на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района они представляются средствам массовой информации
для опубликования по их запросам.

Сведения о расходах размещаются на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам".

9. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с Поряд-
ком (за исключением сведений о расходах), осуществляется в соответствии с Порядком провер-
ки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений Главой муниципального района, и провер-
ки достоверности и полноты сведений, представляемых Главой муниципального района, утверж-
даемым Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от   3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

10. Представленные Главой муниципального района сведения и информация о результа-
тах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу.

11. В случае непредставления, представления недостоверных, заведомо ложных или
неполных сведений Глава муниципального района несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

12. Сведения, представляемые Главой муниципального района в соответствии с Поряд-
ком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведе-
ниями, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
Решением

Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 25.04.2013 № 17

ПОРЯДОК
проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений

Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, и проверки достоверности и полноты
сведений, представляемых Главой Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Порядок проверки  соблюдения запретов, обязанностей и ограничений Главой Гаври-
лов-Ямского муниципального района (далее - Глава муниципального района), и проверке дос-
товерности и полноты сведений, представляемых Главой муниципального района, определяет
порядок осуществления проверок:

1.1. Соблюдения Главой муниципального района запретов и ограничений, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных обя-
занностей, установленных федеральными законами, законами Ярославской области, Уставом
Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - ограничения);

1.2. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых Главой муниципального района в соответствии с
Порядком о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждаемым
Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Проверки, предусмотренные пунктом 1, проводятся в отношении Главы муниципально-
го района в соответствии с настоящим Порядком.

3. Проверки в отношении Главы муниципального района осуществляются по решению
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

Решением о проведении проверки определяется должностное лицо, на которое возлага-
ются обязанности по руководству проведением проверки (далее - руководитель проверки), и
создается рабочая группа, участвующая в проведении проверки (далее - рабочая группа).

В рабочую группу должны входить депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района; представители Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района
и сотрудник отдела по организационной работе и муниципальной службе Администрации муниципаль-
ного района, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

4. Основанием для проведения проверок, предусмотренных подпунктами 1.1- 1.2пункта 1
Порядка, является достаточная информация (за исключением информации анонимного харак-
тера), представленная в письменном виде в установленном порядке:

4.1.Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами мес-
тного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуп-
равления) и их должностными лицами;

4.2. Должностными лицами органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

4.3. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегист-
рированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями;

4.4. Общественной палатой Гаврилов-Ямского муниципального района;
4.5. Общероссийскими средствами массовой информации.
5. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия

решения о ее проведении. Указанный срок продляется по решению Собрания представителей,
но не более чем на 30 календарных дней.

6. Рабочая группа проводит проверки самостоятельно либо путем направления запроса
о проведении оперативно-розыскных мероприятий, подписанного председателем Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. При самостоятельном осуществлении проверок рабочая группа вправе:
7.1. По согласованию с председателем Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-

ниципального района проводить собеседование с Главой муниципального района;
7.2. Изучать сведения и дополнительные материалы, представленные Главой муниципального райо-

на, получать от него пояснения по существу представленных сведений и дополнительных материалов;
7.3. Анализировать сведения и дополнительные материалы, представленные должностным лицом;
7.4. Наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
7.5. Направлять  подписанные председателем Собрания представителей Гаврилов-Ямско-

го муниципального района запросы о получении сведений о доходах, об имуществе, обязатель-
ствах имущественного характера, представленных Главой муниципального района; о достовер-
ности и полноте сведений, представляемых Главой муниципального  района в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении Главой муниципаль-
ного района установленных ограничений (кроме запросов, касающихся осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности и ее результатов):

- в органы прокуратуры Российской Федерации, иные органы государственной власти и
государственные органы Российской Федерации, их территориальные подразделения;

- в органы государственной власти и государственные органы субъектов Российской Федерации;
- в органы местного самоуправления;
- в организации.
8. Запросы, указанные в подпункте 7.5 пункта 7 Порядка, должны содержать следующие сведения:
- наименование органа или организации, которым направлен запрос;
- фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, которым направлен запрос;
- реквизиты нормативного правового акта, на основании которого направляется запрос;
- фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; должность и место работы (службы) и (или)

информация о роде занятий; место регистрации, жительства и (или) пребывания Главы муниципального
района, его супруги (супруга) или несовершеннолетнего ребенка, сведения о котором проверяются;

- содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
- cрок представления запрашиваемых сведений;
- фамилия, имя, отчество и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;
- другие необходимые сведения.
9. Запрос о проведении оперативно-розыскных мероприятий направляется в органы, осу-

ществляющие оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Федеральным законом от
12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

Помимо сведений, перечисленных в пункте 8 Порядка, в запросе о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий указываются сведения, послужившие основанием для проведения
проверки, органы и организации, в которые направлялись запросы, и вопросы, которые в них
ставились, ссылки на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995
года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

10. Руководитель органа или организации обязан организовать исполнение полученного
запроса в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

11. Руководитель проверки обеспечивает:
11.1. Уведомление Главы муниципального района о начале в отношении него проверки -

в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
11.2. Проведение в случае обращения Главы муниципального района беседы с ним, в ходе

которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им в соответствии
с Порядком о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера Главой муниципального района, утверждаемым решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района, и соблюдение каких ограничений,  подлежит
проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения Главы муниципального района, а при
наличии уважительной причины - в срок, согласованный с Главой муниципального района.

12. Глава муниципального района вправе:
12.1. Обращаться с просьбой о проведении беседы в соответствии с подпунктом 11.2

пункта 11 Порядка;
12.2. Давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам;
12.3. Представлять дополнительные материалы и давать пояснения по ним в письменной форме.
13. По окончании проверки руководитель проверки обязан ознакомить Главу муници-

пального района с результатами проверки.
14. По итогам проверки руководитель проверки представляет доклад о ее результатах в

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
15. В докладе о результатах проверки должен содержаться один из следующих выводов:
15.1. Об отсутствии нарушений в части соблюдения запретов, обязанностей и ограниче-

ний, установленных действующим законодательством, или представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательстве имущественного характера;

15.2. О наличии нарушений в части соблюдения запретов, обязанностей и ограничений, уста-
новленных действующим законодательством, или представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и представлении материалов проверки в комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области и урегулированию конфликта интересов.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте
4 Порядка, предоставивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки,
им представляются сведения о результатах проверки.

Указанные сведения представляются председателем Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных и государственной тайне, с одновременным уведомлением Главы
муниципального района, в отношении которого проводилась проверка.

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом пред-
ставляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

18. Материалы проверки хранятся в кадровой службе Администрации муниципального
района в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. Информация о
результатах проверки приобщается к личному делу Главы муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 20.12.2012г. № 32  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
25.04.2013 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2, Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 20.12.2012г. № 32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2013 год и
плановый период 2014- 2015 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 832 696 483 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

859 805 757  рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 7 109 274 рублей.
 2. Приложения 1, 2, 4, 7, 11,14,16,21,23 изложить в редакции Приложении  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9..
  3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
  4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
25.04.2013 № 14

Приложение  2
 к решению     Собрания представителей

от 25.04.2013г  № 14

Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района на 2013 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 3
 к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.04.2013 № 14

Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год по разделам
 и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Гаврилов- Ямского
муниципального   района за 2012 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
25.04.2013 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, заслушав информацию "Об исполнении бюд-

жета Гаврилов - Ямского муниципального района за 2012 год" Собрание представителей Гаври-
лов - Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в
соответствии с решением  Собрания представителей от 22.12.2011г. №37 "О бюджете Гаврилов
- Ямского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов"

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 893 998 776 рублей или
99,8% годового плана, из них собственные доходы 89 790 711 рублей или 106% годового плана,
безвозмездные перечисления  804 208 065 рубля  или 99% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 18%

Расходы бюджета муниципального района за 2012 год составили 883 889 311 рублей  или
98% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили 622 537 767  или
70% всех расходов бюджета муниципального района.

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за

2012 год (приложения1-11) принять к сведению
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 25.04.2013 № 13

Приложение  1
к решению Собрания представителей

от 25.04 .2013г  № 13

Исполнение доходов бюджета  Гаврилов -Ямского муниципального района
 за 2012 год  по группам, подгруппам и статьям классификации доходов

бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
 к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.04.2013 № 13

Бюджет  Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от  25.04.2013
В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001

года № 197-ФЗ, статьей 7 Закона Ярославской области от 08 мая 2003 года № 21-з "О социальном
партнерстве в Ярославской области", руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений  (Приложение).

2. Опубликовать данное решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

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

25.04.2013 № 18

Приложение
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
                                                                                 от 25.04.2013 г.  №  18

Положение
о территориальной трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений

1. Общие положения
Настоящее положение определяет правовую основу формирования и деятельности территори-

альной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее - Комиссия).
1. Комиссия состоит из представителей профессиональных союзов и их объединений,

представителей объединения работодателей и представителей  органов местного самоуправле-
ния, которые образуют соответствующие стороны Комиссии.

2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Феде-
рации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон Ярославской области от 08.05.2003 №
21-з "О социальном партнерстве в Ярославской области", иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права.

2. Основные цели и задачи Комиссии
1. Основными целями деятельности Комиссии являются:
1.1. развитие системы социального партнерства на территории муниципального района и

обеспечение ее эффективного функционирования;
1.2. предупреждение негативных явлений в социально-трудовой сфере;
1.3. согласование интересов работников и работодателей.
2. Основные задачи:
2.1. ведение переговоров и консультаций в ходе разработки проекта и заключения террито-

риального соглашения о социальном партнерстве и осуществление контроля за его выполнением;
2.2. разрешение разногласий, возникающих в ходе заключения и реализации соглашения;
2.3.содействие урегулированию коллективных трудовых споров на территории муници-

пального района.
3. Принципы и порядок формирования комиссии

1. Комиссия формируется на основе принципов:
1.1. полномочности представителей сторон;
1.2. равноправия  сторон;
1.3. уважения и учета интересов сторон;
1.4. добровольности принятия сторонами на себя обязательств;
1.5. самостоятельности и независимости каждой из сторон при определении персональ-

ного состава представителей в Комиссии.
2. Состав комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления,

представителей межотраслевого Координационного совета профсоюзов Гаврилов - Ямского
муниципального района, представителей организации объединения работодателей Гаврилов -
Ямского муниципального района. Каждая из сторон комиссии равноправна в своей деятельно-
сти, вне зависимости от числа представителей при решении вопросов обладает одним голосом.

3. Персональный состав членов Комиссии  стороны социального партнерства определяют
самостоятельно.

4. Численный состав комиссии определяется решением каждой из сторон, но не может
превышать трех  полномочных представителей с каждой стороны. Представители сторон  явля-
ются  членами комиссии.

5. Образование Комиссии может инициироваться представителями каждой из сторон и
оформляется совместным решением сторон социального партнерства с приложением списка
персонального состава Комиссии.

4. Координатор комиссии
1. Координатор Комиссии назначается Главой Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она, не является ее членом.
2. Координатор Комиссии:
-  обеспечивает взаимодействие сторон и достижение согласия между ними при выработке

решений Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее деятельность;
- проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, требующим

принятия оперативного решения;
- информирует Главу муниципального района о деятельности комиссии;
- информирует Комиссию о мерах, принимаемых органами местного самоуправления по

решению вопросов в социально-экономической и трудовой сфере;
- приглашает в случае необходимости для участия в работе Комиссии представителей

органов государственной власти, профсоюзов и работодателей, не входящих в состав Комис-
сии, экспертов и специалистов, представителей других организаций и заинтересованных лиц.

5. Координаторы сторон Комиссии
1. Каждая из сторон Комиссии для обеспечения оперативного взаимодействия с другими

сторонами избирает координатора стороны. Координаторы сторон являются членами Комиссии.
2. Координаторы сторон вырабатывают с представителями своей стороны согласованную

позицию по рассматриваемым вопросам, проводят предварительные консультации с координа-
торами других сторон с целью принятия согласованного решения на заседании Комиссии.

6. Члены Комиссии
1. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке

проектов решений Комиссии.
2. Члены комиссии имеют право:
- вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для рассмот-

рения на заседаниях Комиссии;
- знакомиться с нормативными, информационными и справочными материалами.

7. Основные права комиссии
1. Комиссия вправе:
- определять порядок и сроки разработки проекта территориального соглашения и его

заключения;
- принимать по результатам контроля, осуществляемого сторонами территориального

соглашения, решения, обеспечивающие реализацию положений соглашения;
- осуществлять взаимодействие с областной трехсторонней комиссией по регулированию

социально-трудовых отношений (материалы заседаний применять и использовать в работе);
- запрашивать и получать информацию о социально-экономическом положении в муници-

пальном районе, иные информационные материалы по вопросам социально-трудовых отноше-
ний, необходимые для проведения переговоров по заключению территориального трехсторон-
него соглашения и рассмотрения результатов его выполнения;

- создавать рабочие группы с привлечением специалистов;
- принимать участие в проведении общероссийских, межрегиональных совещаний, кон-

ференций, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства
в согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке.

8. Порядок принятия решения Комиссии
1. Комиссия принимает свое решение открытым голосованием.
 Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три стороны. Стороны

принимают решение большинством голосов членов стороны Комиссии, присутствующих на заседании.
Каждая из сторон вне зависимости от числа представителей при решении вопросов обла-

дает одним голосом.
2. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их

особого мнения в протокол заседания Комиссии.
9. Организация деятельности Комиссии

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, опре-
деленными настоящим Положением, на основании планов работы.

2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие. По письменному заявлению одной из сторон в течение четырнадцати дней созыва-
ется внеочередное заседание.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.09.2009 № 102

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 25.04.2013
В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  "О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", руковод-
ствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Собрание  представи-
телей  Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
от 17.09.2009 № 102 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Гаврилов -
Ямском муниципальном районе с высоким риском коррупционных проявлений в органах местно-
го самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района" следующие изменения:

1.1. Приложение к решению Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 17.09.2009 № 102 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Контрольно-счетная комиссия Гаврилов - Ямского муниципального района
- председатель Контрольно-счетной комиссии Гаврилов - Ямского муниципального района.".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 29.03.2013 года.
Н. Бирук,  Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 25.04.2013  № 16

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164

 "О реестре муниципальной собственности"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 25.04.2013 г.
На основании данных проведенной технической инвентаризации объектов недвижимого

имущества, руководствуясь статьями 22, 40 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Приложение 2 к решению Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164  "О реестре муниципальной собственно-
сти",  изложив строки 28, 29, 30, 57, 87, 111, 128, 137 в следующей редакции:

2. Опубликовать данное решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

А. Артемичев, председатель Собрания представителей муниципального района.
от 25.04.2013   № 15

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

"О внесении изменений в решение Муниципального совета Заячье-Холмского
сельского поселения №27 от 30.11.2006 г. "Об утверждении Положения о порядке
 осуществления муниципального земельного контроля
 на территории Заячье-Холмского поселения"
В соответствии с представлением прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 16.04.2013  г.

№ 7.2/2013,  Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,  Муниципальный Совет Заячье-
Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Заячье-Холмского сельского поселения:

1.1. В пункте 1.1 части 1 после слов "Российской Федерации", дополнить словами : " Федераль-
ного закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

1.2. В п.2.1части 2  слова "ведущего специалиста администрации Заячье-Холмского сельского
поселения " заменить на "заместителя Главы администрации по общим вопросам" далее по тексту.

1.3. В п.п.2 пункта 2.3 части 2 абзац 2 исключить.
1.4. Пункт 2.3  части 2дополнить п.п. 3 следующего содержания :
"3) проводить проверку на основании распоряжения Главы Администрации поселения о ее

проведении в соответствии с ее назначением";
1.5. В п. 3.1. части 3 после слов "заместителем Главы администрации" дополнить "по

общим вопросам".
1.6. В пункте 3.2 части 3 пункты 2,3,4,5,6,7,8,9,10 читать ; "3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5;

3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9".
1.7. пункт 3.5 части 3 исключить.
1.8. в абзаце 2 пункта 4.1 части 4 цифру "2" исключить.
1.9.  в пункте 5.6 части 5 после слов :"(суд, должностным лицам", дополнить словами : ",

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской
области, Федеральной службе по надзору в сфере природопользования по Ярославской области,
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области".

1.10. абзацы 3,5 в пункте 6.2 части 6 исключить.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

26.04.2013 г. №12

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2012 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском посе-
лении", рассмотрев отчетоб исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за
2012 год, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что испол-
нение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 26.12.2011
№27 " О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2012 год", а также решениями
Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2012 год.

Общий объем исполненных доходов бюджета муниципального образования за 2012 год
составил14210772,88 рублей или 105% к утвержденному плану, в том числе: доходы местного
бюджета от бюджетной деятельности за 2012 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 14210772,88 рублей.

Общий объем исполненных расходов бюджета муниципального образования за 2012 год
составил13470018,03 рублей или 99,1% к утвержденному плану, в том числе: расходы местного
бюджета за 2012 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации в сумме 13470018,03 рублей.

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за

2012 год в соответствии с приложениями 1 - 6.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

От 26.04.2013 г.  № 8

Приложение 1
к решению муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 26.04.2013 г.  №8

Исполнение доходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2012 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
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Приложение 2
к решению муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 26.04.2013 г.  №8

Исполнение расходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2012 год
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в  Правила организации содержания
элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения
Руководствуясь статьей 14 и частью  6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-

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

1. Дополнить "Правила организации содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Заячье-
Холмского сельского поселения" частью 9/1. Площадки. (Приложение 1).

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Е.Шитуев, председатель муниципального совета.

М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением1 можно ознакомиться на официальном сайте

Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета Зая-
чье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Правила организации содержа-
ния элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения".

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муни-
ципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 19.10.2005 г. №5; Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить по инициативе  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского посе-
ления публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "О внесении изменений в Правила организации содержания элементов
внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состо-
яния территории Заячье-Холмского сельского поселения" на  26.05.2013 г. в 10-00 в здании
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, расположенного по адресу : Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино ул. Садовая д.8

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

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе :
- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-

ского поселения.
- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-

ского поселения.
- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим вопро-

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

Совета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Правила организа-
ции содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфра-
структуры и санитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения";

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

ции публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам
публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний
проектом "О внесении изменений в Правила организации содержания элементов внешнего
благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния тер-
ритории Заячье-Холмского сельского поселения".

5. Опубликовать настоящее Решение и проект Решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения проектом "О внесении изменений в Правила организации содер-
жания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и са-
нитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения" в газете "Гаврилов-Ямский
вестник", на сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (http://www.zholm.ru)
для ознакомление жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

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

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

26.04.2013 г № 11

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2013 год" №  30 от 27.12.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2013 г." №30 от 27.12.2012 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2013 год в

сумме 14094443,34 рубля:
- доходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов РФ в сумме 14094443,34 рубля."
2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2013 год

в сумме 14144443,34 рубля:
- расходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов РФ в сумме 14144443,34 рубля"
1.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год

изложить в редакции приложения 1.
2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год

изложить в редакции приложения 2.
3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год

изложить в редакции приложения 3.
4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год

изложить в редакции приложения 4.
5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год

изложить в редакции приложения 5.
Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".  Настоящее ре-

шение вступает в силу после опубликования.
Е.Шитуев, председатель муниципального совета.

М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
26 апреля 2013г. № 10

Приложение1 в редакции приложения 1
к решению Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от  26.04.2013 г.    № 10

 Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год
 в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2 в редакции приложения 2
 к решению Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от  26.04.2013_ г. №10

Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2013                                                                                                                  № 81
Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
по реализации изменений, направленных на повышение эффективности
сферы культуры в Заячье-Холмском  сельском  поселении
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероп-

риятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжения Правительства
Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р "Об утверждении плана мероприятий "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры",
постановления  Правительства Ярославской области от 13 марта 2013 г. N 227-п "Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации изменений, направленных на повышение
эффективности сферы культуры в Ярославской области", статьи 27 Устава Заячье-Холмского
сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации измене-
ний, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Заячье-Холмском  сель-
ском  поселении (далее - план).

2. Данное постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С планом можно ознакомиться на официальном сайте

Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.holm.ru.
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Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

"О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения № 78 от 03.09.2007 года
"Об утверждении Положения "О муниципальной службе
в Шопшинском сельском поселении"
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 24.04.2013г.
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в

Российской Федерации", от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции", от 03.12.2012 " 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц  доходам", законом Ярославской
области от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", Уставом Шопшинского
сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского  поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение № 78 от 03.09.2007 "Об утверждении Положе-
ния "О муниципальной службе в Шопшинском сельском поселении":

1.1. Пункт 2 статьи 8 читать в следующей редакции:
"2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего долж-

ность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлени-
ем представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет
за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом."

1.2. Пункт 8 статьи 9 читать в следующей редакции:
 "8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;"
1.3. Ввести ст.11.1. "Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе"
"Статья 11.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение
им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организа-
ций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества,
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность
получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде матери-
альной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи или лиц,
указанных в пункте 5 части 1 статьи 11 настоящего , а также для граждан или организаций, с
которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в измене-
нии должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося сторо-
ной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов.

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит
или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверитель-
ное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов,
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушени-
ем, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности му-
ниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денеж-
ного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которо-
му стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муни-
ципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служеб-
ного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальным право-
вым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов."

1.4. Ввести ст.12. "Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера"

"Статья 12. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных
в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности,
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную
в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются
сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к све-
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других обще-
ственных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих
сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведо-
мо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные дол-
жности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ"О противодействии кор-
рупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охра-
няемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной служ-
бы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные
должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служа-
щих в интересах муниципальных органов направляются высшими должностными лицами Ярославс-
кой области (руководителями высших исполнительных органов государственной власти Ярославс-
кой области) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации."

1.5. Пункт 3 части 1 ст.16 читать в следующей редакции:
"3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и уста-

новленных статьями 10, 11, 11.1 и 12 настоящего Положения."
1.6. Дополнить Положение статьей 25.1. "Взыскания за несоблюдение ограничений и зап-

ретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции"

"Статья 25.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции настоящим Положением, Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 24 настоящего Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия
в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 11.1 и 12 настоящего Положения.

3. Взыскания, предусмотренные статьями 11.1, 12 и 24 настоящего Положения, применяются
представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Ярославской области и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой Администрации Шоп-
шинского сельского поселения ;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результа-
тах проверки направлялся в комиссию;

3)объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 11.1, 12 и 24 настоящего Положения,

учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшеству-
ющие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения
им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывает-
ся часть 1 или 2 настоящей статьи.

6. Взыскания, предусмотренные статьями 11.1, 12 и 24 настоящего Положения, применя-
ются в порядке и сроки, которые установлены  нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами."

2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
24.04.2013г.  № 136

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 24  апреля  2013 года                                                                                        №135
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
 от 24.12.2012г.№ 116 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2013 год и на плановый   период 2014 и 2015 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

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

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 23888408,96 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 23888408,96 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:

2.1. Добавить  строку с КБК 856 202 02008 10 0000 151 "Субсидии на реализацию подпрог-
раммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении
(строительстве) жилья"  с цифрами "300000";

2.2. В строке с КБК 856  2 02 02041 10 0000 151 "Субсидия  бюджетам поселений на строитель-
ство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях(
за исключением дорог федерального значения"  цифры "1807400" заменить цифрами "2094660";

2.3. Добавить  строку с КБК 856 202 02999 10 2005 151 "Субсидия на оплату труда работ-
ников сферы культуры"  с цифрами "103000";

2.4. Добавить  строку с КБК 856 202 02999 10 2029 151 "Субсидия на проведение мероп-
риятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в
рамках реализации областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности в Ярославской области"  с цифрами "34626,96";

2.5.Добавить  строку с кодом КБК 856 2 02 02999 10 2043 151 "Субсидия на частичную
компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований по теплоснабжению" с цифрами "700000".

2.6.Добавить  строку с КБК  856  2 02 04999 10 4006 151 "О государственной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта
жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их ком-
мунальными услугами"  с   цифрами "44478".

В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "2538667" заменить цифрами "2825927".
3.2.  В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "492290" заменить цифрами "487968".
3.3. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "8570463,89" заменить

цифрами "9274785,89"
3.4. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1024429,11" заменить цифрами "1127429,11"
3.5. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "4355000" заменить цифрами "4389626,96"
3.6. В разделе с кодом 1003 "Социальное обеспечение населения" цифры "924800" заме-

нить цифрами "1269278"
4. В приложении 8 к настоящему решению:
4.1. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "2538667" заменить цифрами "2825927".
4.2.  В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "492290" заменить цифрами "487968".
4.3. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "8570463,89" заменить

цифрами "9274785,89"
-в  строке "Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов

поселений и межбюджетные трансферты  бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения"   циф-
ры "7870753,89" заменить цифрами "8570753,89"

4.4. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1024429,11" заменить цифрами
"1127429,11"в  том числе:

- в строке "Прочие мероприятия  по благоустройству городских округов и поселений" -
цифры "1996654,11" заменить цифрами "299654,11";

4.5. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "4355000" заменить цифрами "4389626,96", в том числе:
- добавить строку "Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности

в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации областной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" с цифрами "34626,96".

4.6. В разделе с кодом 1003 "Социальное обеспечение населения" цифры "924800" заме-
нить цифрами "1269278", в том числе:

-добавить строку "Межбюджетные трансферты на на реализацию областной целевой про-
граммы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярос-
лавской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на
повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" с цифрами "44478".

-в строке "Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей
Ярославской области в приобретении(строительстве) жилья"" -  цифры "300000" заменить цифрами "600000".

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

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
7. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

24  апреля   2013 г.  № 135

Приложение  1
                                         к Решению Муниципального Совета

                                          от  24 апреля 2013года    № 135

                Прогнозируемые доходы  бюджета  Шопшинского сельского поселения
   на 2013 год в соответствии с классификацией доходов  бюджетов Российской Федерации

Приложение №3
                                                    к   решению   Муниципального Совета

                                                  Шопшинского сельского  поселения
                                              от  24 апреля  2013г   № 135

      Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения  на 2013 год   по разделам
и  подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2012 год
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения 26.04.2013г. № 10
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2012 год,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета
осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 23.12.2011г № 23 "О
бюджете Митинского сельского поселенияна 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов", а также решениями Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в
бюджет поселения на 2012 год.

Бюджет Митинского сельского поселения по доходам исполнен в сумме 12 959 406,88
рублей или  101,78% к утвержденному на год плану.

Собственных доходов поступило  3 595 071,40  рублей, что составляет 106,7% к уточнен-
ному  плану и  111,05 % к уровню 2011 года.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 12 680 690,51 рублей,  что составляет 99,59
% к  утвержденным ассигнованиям.

В 2012 году  обеспечены  расходы по приоритетным и  социально - значимым расходам,
выплата заработной платы  работникам бюджетной сферы,  приобретение ГСМ, оплата услуг
связи, а также оплата топливо - энергетических ресурсов.

Муниципальный Совет  Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2012 год

(приложения 1-7).
2. В ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения в текущем  году учесть

замечания, выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
3. Решение опубликовать в официальном источнике районной газете "Гаврилов -  Ямский

вестник" и разместить на сайте Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу  с  момента официального опубликования (обнародования).

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
от 26.04.2013 № 10

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Митинского  сельского поселения
           от   26.04.2013 г. №  10

Исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения
за  2012 г.  в соответствии с  классификации доходов  бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

               Митинского сельского поселения
                                                                                                от  26.04.2013 г. № 10

Исполнение расходов бюджета Митинского сельского поселения
за  2012 год по  разделам и подразделам функциональной  классификации

расходов  бюджетов Российской Федерации
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"НАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ ЯРОСЛАВИИ"
станет ответом на вызовы времени, даст новый подход

к долгосрочному региональному планированию
Эксперты, работающие сейчас над версиями политик "Стратегии-2025", ут-

верждают, что именно минувший год стал переломным в понимании того, куда
и как должна двигаться Ярославская область. Год окончательно вернул реги-
он в число динамично идущих вперед и позволил наметить новые горизонты.

Важнейший показатель, влияющий
на все сферы жизни, - темпы промпро-
изводства. Они подросли в прошлом
году на 9,2 процента: 6-е место в ЦФО
и 14-е в России. Объем сельхозпроиз-
водства подрос на 5,8 процента, что
позволило занять 7-е место в ЦФО и
10-е в РФ. Так что стенания по поводу
"необратимых последствий кризиса"
остались эмоциями. Хотя еще в 2009
году промпроизводство "съежилось" на
пятую часть, а сводки о массовых со-
кращениях были привычным ново-
стным хитом. Реальная заработная
плата выросла на 8,1 процента и в ком-
мерческом, и в бюджетном секторах.
Снижался уровень официально заре-
гистрированной безработицы (с 2,1 до
1,7 процента за год). Доходы консоли-
дированного бюджета области в 2012
году увеличились на 15,4 процента - до
50,4 миллиарда рублей.

Есть и еще прорывные факты. В
2012 году по сравнению с 2011 годом
отдельные промышленные предприя-
тия увеличили объемы продукции в не-
сколько раз, например, "Верфь брать-
ев Нобель" - в 8,5 раза. Новые перспек-
тивные производства были запущены
на предприятиях "Русская механика",
"Ярославль-Резинотехника", "Рыбинс-
кий завод приборостроения". ОАО
"Славнефть-ЯНОС" перешло на произ-
водство бензинов только высшего эко-
стандарта Евро-5.

Все это позволило эффективно
решать социальные задачи, ведь соци-
ально ориентированный бюджет немыс-
лим без его пополнения новыми источ-
никами. В Ярославской области в 2012

году опережающими темпами повыша-
лись зарплаты работникам бюджетной
сферы - даже более быстро, чем пред-
писывает майский 2012 года указ гла-
вы государства.

На повышение заработных плат
бюджетникам в областном бюджете на
2013 год заложено 2,7 миллиарда руб-
лей. Повышать зарплату учителям
школ до уровня средней по региону на-
чали уже с сентября 2012 года. По ито-
гам ноября она составила 18,8 тысячи
рублей - против первоначально плани-
ровавшихся 18,1 тысячи рублей. С 1
декабря работники дошкольных учреж-
дений также получают повышенную
зарплату. Очень важно, что по-
вышение будет продолжаться
всю трехлетку: каждый год ин-
дексация всем работникам
всех бюджетных отраслей бу-
дет составлять 10 процентов.
И это как минимум, посколь-
ку есть хорошие перспекти-
вы повышения доходной ча-
сти бюджета.

Здесь логичный отсыл к
многочисленным инвестпро-
ектам, "запущенным в про-
изводство" в 2012 году. Мож-
но вспомнить Сочинский
экономический форум, на
котором делегация облас-
ти заключила соглашений
на 60 миллиардов рублей.
В том числе в прорывных
высокотехнологичных от-
раслях. Кстати, и рост зар-
плат бюджетников тоже
дает эффект в виде более
внушительных сумм подо-
ходного налога.

Кстати, результатив-
ная работа правитель-
ства региона уже второй
год подряд получает вы-
сокую оценку федеральной власти.
Ярославская область вошла в число 25
субъектов РФ, получивших вознаграж-
дение за работу над повышением до-
ходной базы в 2012 году. Грант выде-
лен постановлением премьер-мини-
стра РФ Дмитрия Медведева и соста-
вил 290,6 млн. рублей.

И еще один экономико-социальный
штрих. В регионе выправилась ситуа-
ция с вводом жилья. 461,4 тысячи квад-
ратов - это 112,2 процента к уровню 2011
года. И это тоже превышение докри-
зисных рубежей.

Если все так хорошо, то зачем же
стратегия развития? Но жизнь-то тре-
бует ускорения. Есть новые ориенти-
ры, обозначенные федеральным цент-
ром в 2012 году, есть мнение граждан-
ского общества, которое невозможно
игнорировать. Руководством к дей-
ствию стали майские постановления
Президента России: помимо упомяну-
того социального еще и блок экономи-
ческих. Была разработана "Концепция

социально-экономического развития
региона до 2025 года", поставившая
цель - войти в "топ-20" регионов с наи-
большим ВРП и в "топ-10" по главному
показателю дееспособности власти -
качеству жизни людей. Эти цели и лег-
ли в основу "Народной стратегии Ярос-
лавии", как предложил назвать буду-
щий результат коллективного творче-
ства властей, экспертов и всех заинте-
ресованных жителей губернии Сергей
Ястребов.

- За минувший год нам удалось
решить много проблем, но еще больше
работы нам предстоит сделать. Только
при согласованном и эффективном

взаимодействии мы смо-

жем находить конструктивные
предложения и принимать нужные для
области решения, - отметил губерна-
тор на недавней встрече с членами
думских фракций.

А представляя в феврале в ре-
гиональном парламенте "Концеп-
цию-2025", губернатор выразил эту
мысль гораздо короче: "Давайте
вкалывать!".

Риски, стоящие перед регионом,
высоки. Эксперты, создавшие в про-
шлом году проект "Концепции-2025",
ранжировали их. Чтобы достичь цели
попадания в лучшую двадцатку, нуж-
но выйти на рубеж в 1 триллион руб-
лей ВРП к 2025 году. Для этого эко-
номика региона должна расти тем-
пами, в полтора раза превышающи-
ми среднероссийские. Однако пока
темпы оставляют желать лучшего. С
2005 по 2020 год Ярославская об-
ласть в рейтинге ВРП на душу насе-
ления опустилась с 29-го на 38-е ме-

с т о .
Доля ин-
в е с т и -
ций в
В Р П
была в
эту пяти-
летку на
у р о в н е
л у ч ш и х
регионов
(27 про-
центов), но
темп роста
ВРП отста-
вал от
среднего
по РФ (3 и
4,4 процен-
та соответ-
с т в е н н о ) .
Застарелые
проблемы
инфраструк-
туры (дороги,
ЖКХ, логис-
тика) все
больше тор-
мозили мно-

гие начинания. Пойдет ли ин-
вестор в регион, не обеспечивающий
его проекты инженерными сетями?
Общий вывод тревожен: область
много работала над новыми проек-
тами (туризм, энергетика, фармацев-
тика), но этого недостаточно, чтобы
сломать тренд на медленный рост
ВРП. Точнее, не столь быстрый, что-
бы ответить на вызовы времени в ус-
ловиях жесткой конкуренции за ре-
сурсы с другими регионами. Иначе
уделом региона станет "глотание
пыли", поднимаемой другими.

В давно принятую "Стратегию со-
циально-экономического развития
до 2030 года" целевые показатели
роста качества жизни заложены не
были, да и планы развития ключевых
секторов экономики носили декла-
ративный характер. Все это потре-
бовало ее решительной актуализа-
ции. "Стратегия-2025", по замыслу ее

ЭКОНОМИКА-2012
306 миллиардов рублей со-

ставил валовой региональный
продукт (ВРП) Ярославской об-
ласти по итогам 2012 года. Это
примерно на 12,5 процента боль-
ше показателя 2011 года.

По росту индекса промыш-
ленного производства (109,2 про-
цента) Ярославская область по
итогам прошлого года на 6 про-
центов превзошла среднерос-
сийский показатель.

Инвестиции в экономику ре-
гиона в 2012 году - на уровне 2011
года (свыше 70 миллиардов руб-
лей). При этом объем иностран-
ных инвестиций вырос в 8 раз,
выйдя на рубеж в полмиллиарда
долларов США.

В минувшем году в регионе
было заявлено и реализовыва-
лось 535 инвестиционных проек-
тов общим объемом 265,5 мил-
лиарда рублей, из которых 400 -
без бюджетных вливаний.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИСЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ЯОРазмер вознаграждения приемным родителям на ребенка:
в возрасте до 12 лет - 7200 руб.,от 12 до 18 лет - 8000 руб.Вознаграждение увеличивается на 3000 рублей за каждого ребен-

ка, не достигшего трехлетнего возраста, а также на 3000 руб. за воспи-

тание хронически больного ребенка либо ребенка с ограниченными

возможностями здоровья.Размер единовременной выплаты при устройстве в семью опекуна:

на первого ребенка - 3761 руб.,на второго - 5015 руб.,на третьего и последующих - 6268 руб.Семьям, где родились одновременно двое и более детей, единовре-

менная выплата 42720 руб.Ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего ре-

бенка - 6387 руб. Пособие семьям, в которых есть дети в возрасте до 3

лет, не устроенные в детсад, - 4925 руб.490 руб. - единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель).

13087 руб. - единовременное пособие при рождении ребенка.
Региональный семейный капитал, который разово выплачивается

на третьего рожденного или усыновленного ребенка - 53400 руб.
Размер материнского капитала в 2013 году - 408960 руб.

инициаторов, должна носить не "по-
правочный", а принципиально иной,
прорывной характер.

В число семи главных приорите-
тов ("движителей") экономики обла-
сти на долгосрочную перспективу
"Концепция-2025" называет:

- раскрытие производственно-ин-
теллектуального потенциала, созда-
ние новых отраслей;

- взаимодействие с Московским
регионом, поскольку Ярославль мо-
жет стать точкой размещения высо-
кодоходных столичных бизнесов;

- превращение Ярославской об-
ласти в один из крупнейших турис-
тических центров России;

- развитие интенсивного многофун-
кционального сельского хозяйства;

- стимулирование строительной
индустрии, в том числе отрасли мас-
сового строительства жилья эко-
ном-класса;

- инфраструктурные проекты в
сфере газификации, энергетики и
дорожного хозяйства;

- грамотное и гибкое управле-
ние региональным и местными
бюджетами.

Для создания "Стратегии-2025"
было выделено девять главных на-
правлений, по каждому из которых
работают стратегические целевые
команды (СЦК), в состав которых
входят как представители органов
исполнительной власти, так и пред-
ставители от общественности, экс-
перты от высшей школы. Первые
версии политик станут основой для
всеобщего обсуждения. Для этого в
конце мая начнет работу специаль-
ный сайт. А осенью появится пер-
вый вариант "Народной стратегии
Ярославии-2025".

Как отмечал Сергей Ястребов,
цели документа должны быть обя-
зательно учтены уже при формиро-
вании бюджета области на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 го-
дов. Это будет первое практическое
преломление нового курса Ярослав-
ской области.

Материал предоставлен ГАУ ЯО "Информационное агентство "Верхняя Волга"

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
УЛЫБКА

Весна! Расцветают улыбки на лицах наших
горожан подобно нежно�белозубым нарциссам.
Очаровательна улыбка и современной Красной
Шапочки, но не той, что из сказки Ш. Перро, а
маленького роста девушки, спешащей к болящим
и страждущим. И не с корзинкой пирожков, а с
капельницей. Молодую медицинскую сестру ве�
личают Дашенькой Меньшиковой, а место ее
службы � хирургическое отделение ЦРБ.

12 мая � все медицинские сестры мира от�
мечали свой праздник, и Даша � тоже.

"Я  НЕ ФОРМАТ"
Так называется третья книга стихов  местного автора

Татьяны Соколовской�Смолиной, недавно увидевшая свет.
Тираж  небольшой, а потому познакомиться с новыми
стихами Татьяны Еремеевны, можно только, взяв книгу в
библиотеке. Однако для поклонников  это, конечно, не ста�
нет помехой. Они откроют  сборник и прочтут:

Безумный  мир бежит и копошится
Ему ведь все равно, что осень, что весна.
Я ж беспокоюсь � мне не спится,
Я жду лишь солнца и тепла.

Автор  � человек кипучей энергии, неравнодушный, не�
формальный, которому до всего есть дело, поэтому покоя ни�
когда не знает. Отчасти свои мысли, мечты и сожаления Та�
тьяна Еремеевна "выплескивает" в стихах �   о жизни и о себе.

Подготовлено отделом писем.
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МЫ ЖИВЕМ,
ПОКА

МЫ ПОМНИМ…
Под таким девизом накануне вели�

кого праздника прошла встреча со�
трудников Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом нар�
котиков России по Ярославской облас�
ти с ребятами Великосельского детс�
кого дома.

В гости к детям�сиротам наркопо�
лицейские приезжают довольно час�
то. Новый год, День защитника Оте�
чества и другие праздники сотрудни�
ки Управления традиционно встреча�
ю т  с  в о с п и т а н н и к а м и  п о д ш е ф н о г о
д е т с к о г о  д о м а .  Н о  э т о т  п р и е з д ,  в
преддверии 9 мая � первый. И, по при�
знанию гостей, немаловажный, ведь
ребята должны знать о той страшной
войне и героической победе советско�
го народа. Только так можно сохра�
нить память в юных сердцах.

Конечно, главным гостем на этой
встрече был ветеран Великой Отече�
ственной войны Михаил Дмитриевич
Тельнов, рассказ которого о тех ужа�
сающих днях, ребята слушали с боль�
шим вниманием. Вначале 41�го, ему не
исполнилось еще и восемнадцати. Пос�
ле трех месяцев, проведенных в Ярос�
лавском пулеметно�минометном учи�
лище, его отправили в Сталинград. Ми�
хаил Дмитриевич прошел с  боями
Польшу, Венгрию, Германию… "Было
очень страшно. Это не забыть никогда.
В легких до сих пор ношу осколки ра�
зорвавшегося снаряда".  А молодым
ветеран пожелал строить жизнь в
стране так, чтобы не было конфлик�
тов, и поблагодарил за память.

С огромным интересом ребята выс�
лушали и рассказ сотрудника Управ�
ления Олега Витальевича Костюка � ве�
терана боевых действий в Афганиста�
не и Чечне. Он напомнил детям, что в
селе Великом осталось всего 11 живых
участников войны, и их ни в коем слу�
чае нельзя забывать.

В свою же очередь воспитанники
детского дома исполнили для гостей
военные песни и сфотографировались
на память с ветераном.

Т. Добони.

Почти все начало мая традиционно знаменуется подготовкой к празднованию самого
светлого и дорогого для россиян события � годовщины Великой Победы. Вот уже почти
семь десятилетий над нашими головами мирное небо, завоеванное дедами и прадедами,
память о которых свято чтят потомки и поклоняются подвигу своих земляков, избавив�
ших мир от угрозы фашизма. И каждый год 9 Мая, в самый святой праздник, мы говорим
слова благодарности нашим ветеранам и кланяемся им в пояс за то, что порой ценой соб�
ственной жизни они подарили возможность жить и любить грядущим поколениям. О том,
как прошел в Гаврилов�Яме День Победы � в материалах наших корреспондентов.

НА ГЛАВНОЙ "СЦЕНЕ" ГОРОДА
Уже много лет День Победы празднуют в

Гаврилов-Яме традиционно: легкоатлетическая
эстафета, марш-парад ветеранов, торжествен-
ный митинг, возложение цветов. И буквально с
самого раннего утра на Советскую площадь на-
чинают идти люди. Поодиночке, с друзьями и
родными, многие -  за руку с детьми и непремен-
ными букетами цветов, ведь 9 мая - особая дата
в истории России, которая напрямую касается
каждого, ведь та далекая война постучалась
практически в каждый дом и почти в каждый
принесла горе и смерть.

- У меня дедушка воевал, два дяди погибли,
один из которых сгорел в танке под Брянском, -
рассказала Т.М. Кузнецова, - а другой дядя во-
обще без вести пропал, и мы до сих пор не зна-
ем, что с ним случилось.

- У меня сначала убили отца, а потом и мама
попала под бомбежку в Ярославле, - поделилась
воспоминаниями Л.И. Назарова. - И тогда меня,
совсем еще малышку, отдали в детский дом.

 И если зрителей на главной "сцене" города -
Советской площади - с каждым разом становит-
ся все больше и больше, то вот ряды главных
героев события - солдат Великой Отечествен-
ной, к сожалению, год от года только редеют. На
сегодняшний день в списках администрации го-
родского поселения значатся всего сорок с не-
большим фамилий, причем даже самым моло-
дым в этом реестре уже далеко за восемьдесят.
Но, несмотря на возраст и почти семь десятков
лет, прошедших с той героической поры, они по-
прежнему помнят, каким он был, победный май
сорок пятого.

- Я встретил День Победы в Румынии, - улы-
бается Николай Александрович Касаткин. - Сто-
яли мы недалеко от деревни, и когда, узнав об
окончании войны, стали на радостях палить из
всех видов оружия, местные жители настолько
испугались, что кинулись врассыпную - думали
опять немцы наступают.

- А меня 9 мая застало в Чехословакии, мы
как раз накануне Прагу освободили, - поделил-
ся воспоминаниями Павел Евгеньевич Куприя-
нов. - Чехи устроили нам такой праздник! Цвета-
ми закидывали, а к каждому солдату сразу по
несколько девушек обниматься и целоваться
бросались!

И все же постаревшие и поседевшие солда-
ты Великой Отечественной, несмотря на возраст

и многочисленные недуги, вновь прошли побед-
ным маршем по главной площади Гаврилов-Яма
- Советской. Прошли, звеня орденами и медаля-
ми, под развевавшимся на ветру красным зна-
менем, с которым победили шестьдесят восемь
лет назад. И у зрителей, пришедших на празд-
ник, в этот миг сами собой на глазах наворачи-
вались слезы, а в душе рождались слова благо-
дарности этим поседевшим и постаревшим вои-
нам, отстоявшим мир на земле.

- Потому что именно вы подарили нам сегод-
няшнюю жизнь, сегодняшнее прекрасное сол-
нечное небо, - сказал, открывая торжественный
митинг, Глава Гаврилов-Ямского муниципального
района Н.И. Бирук, - и мы должны вас беречь,
заботиться о вас. Должны сохранить светлую
память о тех великих днях и передавать ее из
поколения в поколение, чтобы наши внуки, прав-
нуки тоже знали, какой ценой досталась Вели-
кая Победа.

- Сегодня, как и 68 лет назад, мы должны

понимать, что своим примером советская ар-
мия и те, кто, не жалея жизни, шел на фронт,
спасли весь мир, - считает заместитель Губер-
натора А.С. Грибов. -  Я вижу здесь, на площади,
представителей всех поколений, и мы хотим низ-
ко поклониться вам, уважаемые ветераны, ведь
это именно вы подарили нам мирное небо над
головой. Ради этого вы шли на фронт, бросались
в атаку, и многие не вернулись. Но те, кто при-
шли, они сегодня сидят рядом с нами, на этой
площади, и давайте скажем им большое челове-
ческое спасибо и поздравим их с праздником
Великой Победы.

- Не следует забывать уроки истории, и в
любые времена нужно с глубоким уважением
относиться к ветеранам, - обратился к земля-
кам Глава городского поселения В.А. Попов. -  К
сожалению, с каждым годом в строю остается
все меньше и меньше участников тех героичес-
ких событий, но это не означает, что важность
Дня Победы со временем тоже меркнет. Просто
праздник чуть меняет свой статус, он становит-
ся днем мира и днем священной памяти.

 К сожалению, многие сегодня хотят перепи-
сать историю, но сделать это невозможно, как
нельзя забыть о том, что Победа смогла стать
реальностью только потому, что высок был пат-
риотический дух советских солдат, их желание
защитить свою родину от врага. Гаврилов-Ямс-
кая земля подарила Родине девять героев Со-
ветского Союза и одного кавалера ордена Сла-
вы трех степеней. Почти 14 тысяч солдат и офи-
церов - уроженцев здешних мест - сражались на
полях войны, и половина из них осталась там
навечно. 10 тысяч наших земляков самоотвер-
женно трудились в тылу, свято следуя девизу:
все для фронта, все для победы! Им, ветеранам,
все послевоенные поколения говорили спасибо
за подвиг и склоняли голову перед памятью тех,
кто не вернулся. Никто не забыт и ничто не за-
быто! Эти слова живут не только на граните па-
мятников и обелисков. Они живут в душе каждо-
го из нас, потомков солдат Победы. И наверняка
еще долго к памятникам и обелискам, как се-
годня, будут ложиться живые цветы и пламе-
неть на ветру, напоминая грядущим поколени-
ям о том, какую цену заплатили за это деды и
прадеды, положившие на ее алтарь самое доро-
гое, что у них было - жизнь.

Татьяна Киселева.
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"ДЕТИ ВОЙНЫ":
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЗАВЕРШЕН

"Дети войны". Вот такое общественное формирование со�
здано в области и районе. И сегодня можно сказать, что орга�
низационный период пройден: все граждане, рожденные в
предвоенные и военные годы, начиная с 1928 и заканчивая
1945 годом, учтены. Списки лиц направлены в Ярославскую
общественную региональную организацию. Следующим ша�
гом стала подготовка Обращения, в котором отражена мате�
риальная сторона жизни. Речь идет о прибавке к пенсиям,
льготах на проезд, коммунальные услуги, лечение.

Понятно, что дело, за которое взялись общественники,
новое. На обретение статуса и своих форм и методов работы
нужно время. "Дети войны" призвана действовать во благо
немалой доли населения района. А потому утвержден рас�
порядок работы, распределены обязанности, обозначены и
направления деятельности. К примеру, клубы: интересных
встреч (руководитель И.Ю. Трофимова), дискуссионный (Е.В.
Хлебцов), "Хозяюшка" (Л.И. Назарова). Создан культурно�
массовый сектор (ответственная Г.С. Иванова).

В. Смирнова, член правления общества.

УСИЛИЯ БЫЛИ
НЕ НАПРАСНЫ

П о с л е  п у б л и к а ц и и  м а т е р и а л о в
" В о з в р а щ е н н ы е  и з  н е б ы т и я "  н а м
стали звонить и писать родственни-
ки погибших военнопленных.

Нашлись родные  Сергея Николаевича Шабурова.
Из города Климовска Московской области в редак�
цию поступило письмо:

"Сегодня в нашу семью пришла волнительная
весть, мы узнали о судьбе нашего отца и деда Сергея
Николаевича Шабурова.  Позвонили родственники из
Гаврилов�Яма.

Моя мама, Нина Сергеевна, уроженка деревни Кур�
думово, дочь Сергея Николаевича. Мы с братом � его
внуки. Судьба распорядилась невероятным образом:
мама из Ярославля переехала в Ленинградскую об�
ласть, и долгое время мы жили близ города Волосово, в
котором и попал в плен наш дед. А позже, обучаясь в
педагогическом училище, мы ходили в поход по мес�
там боевой славы и посещали концлагеря в Каунасе,
где он умер.

Сергей Николаевич учился в военном училище в Ле�
нинграде, откуда и был призван на фронт. И мой брат
в свое время окончил ЛВВИСКУ и посвятил армии
свою жизнь. Вот так судьба водила нас по тем мес�
там, где воевал наш дед за наше будущее… Нужно ли
говорить о наших чувствах и о том волнении, кото�
рое мы испытали, узнав такие подробности о дедуш�
ке.

Мы с мамой сейчас проживаем в Московской обла�
сти, брат живет в Санкт�Петербурге. Каждое лето
мы приезжаем к родственникам в Курдумово, счи�
таем ту сторонку своей малой родиной, там рядыш�
ком, на сельском кладбище в Ставотино, могилы на�
ших родных. Еще раз спасибо вам!!! Все эти годы мы
знали про деда только то, что он "пропал без вес�
ти…". Так значилось в похоронке.

Внучка погибшего солдата
Марина Александровна Ключникова".

Начали раскручивать и
клубочек родственных связей
зверски замученного в плену
офицера Дмитрия Василье�
вича Бурова.  В редакцию по�
звонила Алевтина Николаев�
на Кислицина (80 лет) с Юби�
лейного проезда, дом 3.  Вот,
что рассказала она:

� Моего папу звали Ни�
колай Алексеевич Крыцков.
Он родом из д. Мясниково
Стогинского сельского сове�
та. Я хорошо помню, что у
него был брат � Александр

Крыцков. Знаю, что дедушка мой женился вторично,
взял женщину с детьми. Помню папину сводную сест�
ру Марию, она приезжала с Украины, привозила много
семечек. Когда отец ушел на фронт, мне было всего во�
семь лет, с войны он не вернулся.

Следы поиска привели
на улицу Некрасова к Нине
Александровне Житаре�
вой (84 года). Она поведа�
ла следующее:

� Мы родом из д. Мяс�
никово. Я хорошо помню
папу Александра Алексе�
евича Крыцкова и его бра�
та Николая.  Папа делал
сани для фронта и даже
имел отсрочку от службы,
но потом пришлось и ему
воевать. Припоминаю, что
девчоночкой  часто с роди�
телями ходила в гости к родственникам Буровым,
они жили у нас в городе, на Острове. Полагаю, что
Дмитрий Васильевич Буров из нашей родни.

Родственников героически погибшего в плену
Д.В. Бурова, уроженца с. Остров, разыскиваем по
просьбе немецкой стороны. Поиск продолжается.

Подготовлено отделом писем.

ИХ ПРИШЛО ТОЛЬКО ТРОЕ
В течение многих лет

празднование Дня Победы
на заводе "Агат" проходит
традиционно, и открывает
его обычно ярмарка  детс�
кого творчества. Вот и нын�
че воспитанники детского
сада "Кораблик", одетые в
яркие народные костюмы,
торговали поделками, каж�
дую из которых смастери�
ли сами. Ребята зазывали
покупателей задорными
кричалками и веселыми
прибаутками. А на импрови�
зированном прилавке тес�
нились карандашницы,
куклы, красовались карти�
ны, волшебные маски, сал�
фетки и много всякой вся�
чины � выбирай на  вкус. А
потом на улице начался
праздничный митинг. За�
водчане, как обычно, собра�
лись на площадке перед са�
молетом МИГ�23, который
является не только симво�
лом мощи и непобедимости
российской армии, но и на�
глядным результатом того,
что в эту мощь немалый
вклад вносят труженики
завода "Агат", выпускаю�
щие  агрегаты для авиаци�
онной техники.

� На днях в военном ис�
пытательном центре россий�
ских Вооруженных Сил, в
Актюбинске, совершил пер�
вую посадку новый СУ�34,
� поделился радостью  гене�
ральный директор пред�
приятия В.Н. Корытов. � И в
этом самолете последней

модификации, который
сейчас как раз начинает ис�
пытания, кроме двигателей
с нашими агрегатами уста�
новлены еще и "агатовские"
агрегаты для подвески ре�
активных снарядов.

К сожалению, порадо�
ваться успехам родного за�
вода смогли лишь трое ве�
теранов, пришедших на
праздник, хотя на сегод�
няшний день в заводском
списке участников Великой
Отечественной числится
девять человек � покидают
силы фронтовиков. А ведь
когда�то ветеранская орга�
низация "Агата" была одной
из самых многочисленных в
Гаврилов�Яме. Вот почему
воспоминания тех, кто еще
жив, становятся сегодня
буквально на вес золота.

Николая Ивановича
Корнева война застигла в
14�летнем возрасте, но уже
в 17, в 44�м, он оказался в
Польше, в запасном танко�
вом полку, где и встретил
День Победы.

� Налили нам по 100 грам�
мов, а потом, через три дня,
отправили назад, в Советс�
кий Союз, � улыбается ве�
теран. � Правда, домой я
вернулся не сразу, служил
еще несколько лет.

Не сразу вернулся в род�
ное Великое и Григорий
Иванович Моругин, встре�
тивший День Победы в Мос�
кве, по месту службы.

� Вся Москва тогда ли�
ковала, кругом пели, смея�
лись, � вспоминает ветеран, �
а нас, солдат, обнимали и
целовали. В общем, настро�

ение повсюду царило при�
поднятое.

С.М. Соколову было все�
го два с половиной года, ког�
да началась война, и с само�
го раннего детства мальчик
хлебнул горя в блокадном
Ленинграде.

� 9 Мая � самый святой
для меня праздник, � не
скрывая слез, говорит Сер�
гей Михайлович, � потому
что та победа подарила нам,
блокадникам, по сути, вто�
рую жизнь.

В праздничный день с
теплыми поздравлениями и
словами благодарности к
ветеранам обратились пред�
ставители администрации
города, района и области.
Свое выступление подгото�
вили и малыши, они марши�
ровали с разноцветными
флагами и даже показали
зажигательный танец. А по�
том звучали стихи и песни,
пронизанные одинаковым
чувством признательности
тем, кто отдал свою жизнь,
защищая Родину. Их па�
мять почтили традиционной
минутой молчания.

� Надо помнить о ветера�
нах, это наш долг, � считает
Владислава Ковалева, � ведь
если бы не они, не было бы
сегодня и нас.

Праздничный митинг на
заводе "Агат" завершился
возложением цветов и вру�
чением памятных подарков
ветеранам.

Юлия Хомутова.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ
ИЗ НЕБЫТИЯ

Материалы разыскал
Сергей Кудрявцев, магистрант

исторического факультета
ЯРГУ им. П.П. Демидова

(Начало в №14 за 11 апреля и №17018 за 8 мая).

АГАПОВ Владимир Николаевич (1920016.12.1942).
Родился в 1920 г. в селе Пружинино. Крестьянин по

гражданской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники:

отец � Агапов Николай, проживал по одним данным �

по месту рождения сына, а по другим � Ярославская

область, ст. Бурмакино, Новый поселок.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК. На осно�

вании донесения штаба 63�й стрелковой дивизии 12

сентября 1942 г. за исходящим номером 4/0136 учтен

пропавшим без вести в июле 1942 г.

Мл. сержант 63 стрелковой дивизии (1 ф). Пленен 5

июля 1942 г. в районе г. Старый Оскол тогда Курской, а

ныне Белгородской области. Узник шталага VI K (326)

Stukenbrock / Senne (земля Северный Рейн�Вестфа�

лия, Германия). 5 ноября 1942 г. переведен в шталаг VI

А (г. Хемер, земля Северный Рейн�Вестфалия), где и

умер от истощения 16 декабря 1942 г. Место захороне�

ния � кладбище Russian War Cemetery Duloh (западнее

г. Хемер), братская могила.

КОКУРИН Николай Власьевич (27.02.1921�14(15�

16) ноября 1943). Родился 27 февраля 1921 г. в д. Хо�

левичи Бурмакинского района (в 1995 г. д. Холевичи,

как прекратившая существование, исключена из со�

става населенных пунктов Гаврилов�Ямского райо�

на). Беспартийный. Сельскохозяйственный рабочий

по гражданской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники

(на 1946 г.): отец Кокурин Влас Вас., проживал по

месту рождения сына.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК в 1940 г.

На основании донесения Бурмакинского РВК от 30

сентября 1946 г. за исходящим номером 1/808 учтен

пропавшим без вести в ноябре 1941 г.

Согласно персональной карты военнопленного,

боец мифического 182�го стрелкового полка Крас�

ной Армии. Пленен 2 июля 1941 г. в районе г. Минск

Белорусской ССР. Узник шталага VIII E Нойхаммер

(ныне г. Свентошув, Республика Польша). Присво�

енный здесь лагерный номер "44894".

В июне 1942 г. переведен в шталаг VIII C Sagan.

На основании неизвестного документа советским пе�

реводчиком указана дата смерти � 14 ноября 1943 г.

Однако даты смерти в карте военнопленного нет,

указана лишь дата погребения � 16 ноября 1943 г.

Место захоронения � г. Жагань, Республика Польша.

(Продолжение следует).
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Сказать, что зрительный зал был
полон, значит, не сказать ничего: за-
нятыми оказалась не только "офици-
альные" места, но и приставные сту-
лья, и банкетки, которые расставили
вдоль стен. Желающие послушать
великого альтиста стояли даже в две-
рях. Юрия Башмета справедливо на-
зывают одним из лучших музыкан-
тов современности, а созданный им
восемнадцать лет назад ансамбль
"Солисты Москвы" - одним из лучших
в мире. В копилке коллектива не толь-
ко участие в престижнейших миро-
вых проектах и работа с величайши-
ми солистами и дирижерами, но и по-
четнейшая премия GRAMMY, полу-
ченная в 2008 году за исполнение
произведений И. Стравинского и
С. Прокофьева. Именно в превосход-
ной степени почти всегда пишет о "Со-
листах Москвы" и вся мировая прес-
са. Вот какого уровня звезд принимал
наш маленький провинциальный Гав-
рилов-Ям! Кстати, пять лет назад, ког-
да фестиваль только-только зарож-
дался и когда зашел разговор о выбо-
ре концертных площадок для прове-
дения самого первого Международно-
го фестиваля Юрия Башмета, музы-
канты сами попросили привезти их
именно сюда, потому что даже не слы-
шали о городе с таким названием. И с
тех пор Гаврилов-Ям, единственный в
Ярославской области, стал постоян-
ной концертной площадкой фестива-
ля к великой радости местных жите-
лей, получивших уникальную возмож-
ность услышать звезд мировой вели-
чины.

- Я была на фестивальном концер-
те в прошлом году, очень понравилось,
поэтому, как только узнала, что в Гав-
рилов-Ям вновь приезжают столичные
гости, не могла не пойти, - поделилась
радостью педагог З.В. Птицына. - У нас
ведь, к сожалению, не всегда есть воз-

Вот уже пятый год в начале мая зал филиала районной Школы искусств
становится одной из концертных площадок Международного музыкального
фестиваля Юрия Башмета, проходящего в Ярославле, и гаврилов-ямские
меломаны получают уникальную возможность услышать звезд мирового
уровня. Но если раньше в наш город приезжали в основном музыканты
ансамбля "Солисты Москвы", то нынче в гости пожаловал сам маэстро. Да
не один, а вместе с дочерью Ксенией, что вызвало среди местных любите-
лей искусства настоящий ажиотаж.

можность выезжать куда-то.
- Юрий Башмет первым открыл до-

рогу благотворительным концертам
для сельской глубинки, - считает сек-
ретарь районной Общественной пала-
ты Н.А. Трошина, - и мы очень благодар-
ны ему за возможность послушать жи-
вую музыку в исполнении лучших про-
фессионалов. Это настоящий праздник
души.

- Я очень уважаю этого человека,
хотя живьем никогда не видела, только

по телевизору, - рассказала Г.Н. Теп-
лякова, - и вначале даже не поверила,
что Башмет сам лично приедет в наш
Гаврилов-Ям. Мне этот музыкант все-
гда казался каким-то небожителем, а
сегодня я смогу его увидеть и послу-
шать.

Интересно, что маэстро Башмет
не только дал в Гаврилов-Яме кон-
церт, но и выступил в роли музыкове-
да, рассказав зрителям о тех произ-
ведениях, которые только что испол-

нил. А потом даже открыл секрет, по-
чему в свое время выбрал альт, хотя
начинал учиться игре на скрипке.

- Просто моему уху было неком-
фортно слышать те высокие звуки,
которые издавал этот музыкальный
инструмент, - рассказал Юрий Абра-
мович, - и тогда я стал осваивать альт.

Зал приветствовал прославленно-
го музыканта стоя, и зрители бук-
вально завалили маэстро цветами,
выразив надежду на то, что встреча

эта будет не последней.
- Гаврилов-Яму чрезвычайно по-

везло, что такая мировая величина
сегодня выступает в нашем городе,
и мы с вами имеем возможность на-
слаждаться великолепной музыкой
в великолепном исполнении, - выра-
зил мнение зрителей Глава района
Н.И. Бирук. - Я, честно говоря, не
большой знаток классической музы-
ки, но то, что мы сегодня услышали,
это, несомненно, высокое искусст-
во. И спасибо большое за волшеб-
ные минуты общения с прекрасным.

- Однажды Вы, Юрий Абрамович,
сравнили ярославский фестиваль с ре-
бенком. С ребенком, который растет и
нуждается в опеке, - сказал, обраща-
ясь к Ю.А. Башмету, заместитель Гу-
бернатора А.С. Грибов, также побывав-
ший на концерте. -  Хочу искренне по-
благодарить, что Вы посетили Гаври-
лов-Ямскую землю, и заверить, что
ярославцы, со своей стороны, сделают
все возможное, чтобы Ваш "ребенок"
рос, мужал и с каждым годом все крепче
становился на ноги.

 После общения с благодарными
зрителями прославленный альтист ос-
тавил свой автограф в книге почетных
гостей, которая хранится в музее ям-
щика у отца-основателя города Гаври-
лы, а потом побывал в селе Великом,
где вместе с дочерью Ксенией посадил
вишни в саду местной школы. Там, ока-
зывается, растет уже немало памят-
ных фруктовых деревьев, и через пару-
тройку лет, когда "вишня Башмета" при-
несет первый урожай, у маэстро появит-
ся лишний повод побывать в Великом и
Гаврилов-Яме, чтобы отведать "своих"
ягод. Ну, и, конечно, дать еще один кон-
церт, ведь Ярославский музыкальный
фестиваль, хочется верить, будет жить
еще долго.

Татьяна Киселева.
Фото Т. Добони.

ВОЛШЕБНЫЙ АЛЬТ ЮРИЯ БАШМЕТА

Реклама (439)

Адрес:
152240 г. Гаврилов-Ям,

ул. Советская, д. 22.
Тел. (48534) 2-17-38; 2-16-98.

Уважаемую Татьяну Леонидовну МОРУГИНУ
с юбилейным днем рождения!

Сегодня в день рождения, в свой славный юбилей
Примите поздравления от коллег�друзей.
С днем рождения, с днем неповторимым!
Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

Коллектив ГКУ ЯО  "Гаврилов�Ямского лесничества".

Евгения Александровича ФИЛИППОВА с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
 Ни капли грусти, ни одной слезы.
 Душевного богатства и здоровья
 Желаем мы от всей души.

Местная организация ВОС.

Дорогого мужа, отца и дедушку
Виктора Александровича ГОЛУБКОВА с 85�летием!

В жизни знал ты и радость, и беды,
Ты трудился с младенческих лет.
Доводить все любил до победы,
Давая всем нам твой добрый совет.
Пусть минуют отныне ненастья
Твой уютный родительский дом.
Дай Господь тебе долгих лет счастья,
Заработанных честным трудом.

Жена, дочери, зятья, внуки.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Нину Кирилловну ЛАЗАУСКЕНЕ,
Александру Дмитриевну КОЧНЕВУ, Владимира Ивановича ГОРЯЧЕВА, Нину Алек�
сандровну ГУСЕВУ, Геннадия Михайловича СТУПАКОВА, Георгия Васильевича
ПРИПИСНОВА, Тамару Леонидовну ЧИНАРИНУ, Ирину Анатольевну БАЛЯС�
НИКОВУ, Маргариту Петровну АЛЕКСЕЕВУ, отмечающих свои юбилейные дни
рождения в мае. Примите от нас искренние слова признательности и благодарности
за ваш добросовестный, многолетний труд на благо общества и завода.

Вновь страница перевернута
В книге жизни замечательной.
Юбилей � пусть сердце молодость
Сохраняет обязательно.
Пожелать сегодня хочется
Радости и понимания,
Чтобы счастьем дни наполнились
И сбылись все пожелания!

Администрация, профком, совет ветеранов.
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Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 1 квартал 2013 года.
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

за 1 квартал 2013 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмеча-
ет, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального Со-
вета № 30 от 27.12.2012 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год.

За 1 квартал 2013 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 2655062,15 рублей или 19,0% к утвержденному годовому плану. Основ-
ными поступлениями в бюджет стали налог на доходы физических лиц 471620,2 рублей или 23%
к утвержденному годовому плану, земельный налог 233702,22 или 19,1% к утвержденному
годовому плану, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 330858,53
рублей или 35,8% к утвержденному годовому плану.

Поступление собственных доходов составило за 1 квартал 2013 года 1366388,15 или 21%
к утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 квар-
тал 2013 года составило 2435784,74 рублей или 17,4% к утвержденному годовому плану.

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1

квартал 2013 годапринять к сведению (приложения 1 - 5).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов во 2 квартале 2013 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

От 26.04.2013 г.  № 9

Приложение 1
к решению муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 26.04.2013 г.  №9

Исполнение доходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселенияза 1 квартал 2013 года
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 26.04.2013 г.  №9

Исполнение расходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 квартал 2013 года
по функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2013 г.                                                                                                          № 48
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001  № 178 -ФЗ  " О  приватизации

государственного  и муниципального имущества",  положением  " О порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом"  принятым Муниципальным Советом Митинского
сельского поселения  № 20 от 20.11. 2006 года, отчетом  об оценке  № 1002 08.12  ООО "Артэкс"
от 25.08.2012г, статьями  37,38  Устава Митинского сельского поселения,  а также в связи с тем,
что ранее назначенный аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие
в продаже, АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи  публичного предложения с открытой формой подачи
предложений о цене единым лотом  нежилого  здания,  назначение:  нежилое, общей площадью
308,80 кв.м,  кадастровый номер 76:04:100101:0006: 002623/01, этаж 1, с  земельным участком
общей площадью 4686 кв.м, кадастровый номер 76:04:100101:6 с  разрешенным использовани-
ем:  для эксплуатации здания детского сада, расположенных  по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, д. Ульяново, ул.Центральная, д. 35.

2.Установить:
 - начальную цену продажи нежилого здания с земельным участком указанным в пункте

1 настоящего постановления и цену первоначального предложения   в сумме 577970(Пятьсот
семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят ) рублей: в т.ч НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 57797 (пять-
десят семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей; в т.ч.НДС

 -  величину повышения цены в случае перехода к проведению продажи  с повышением
цены ("шаг аукциона") - 10  000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (   "цену отсече-
ния"): 288 985 ( Двести восемьдесят  восемь тысяч девятьсот восемьдесят     пять) рублей, в т.ч.НДС

3. Назначить  продавцом муниципального имущества Администрацию Митинского сельского поселения.
4. Провести 18 июня 2013 года в 11 час.00 мин.  продажу посредством публичного предложения с

открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже  нежилого здания, общей
площадью 308,80 кв.м кадастровый номер 76:04:100101:0006:002623/01, этаж 1, расположенное  на зе-
мельном  участке  общей площадью 4686 кв.м, кадастровый номер 76:04:100101:6 по адресу:   Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, д. Ульяново, ул.Центральная, д. 35.

5. Создать комиссию по проведению продажи посредством публичного предложения в
следующем составе:

Председатель комиссии - Щавелев А.Л.  - Глава Митинского сельского   поселения;
Заместитель председателя комиссии - Королев О.Б.- заместитель Главы Митинского

сельского поселения;
Секретарь комиссии - Золотова Н.Н - ведущий специалист организационного отдела Ад-

министрации Митинского сельского поселения;
Члены комиссии:
- Симонов С.В - председатель СПК " Активист", депутат Собрания представителей Гаври-

лов-Ямского муниципального района;
- Филиппова М.В - начальник отдела учета и отчетности Администрации Митинского сель-

ского поселения.
6. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заявок  претендентов на участие в

продаже посредством публичного предложения  на 30 мая 2013 года в 10 час.00 мин.
7. Утвердить тексты информационных сообщений о продаже муниципального имущества

посредством публичного предложения, форму бланка заявки на участие в продаже посред-
ством публичного предложения, проект договора купли продажи объектов, порядок проведения
продажи посредством публичного предложения, согласно приложению 1.

8. Опубликовать настоящее  постановление  и  информационные сообщения в печати на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения, Гаврилов-Ямского му-
ниципального района в сети Интернет и на официальном сайте Российской Федерации

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-
ления от 24.12.2012 г. № 31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2013 год и на
плановый период до 2014 и 2015 годов"

Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
26.04.2013 года  № 9
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе
в Митинском сельском поселении, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от
24.12.2012г. № 31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2013 год и плановый период
2014- 2015 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Митинского сельского поселения в

сумме 15 515 024,80 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Митинского сельского поселения в сумме 15 515 024,80 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
2. Приложения 1,  5,  7, 9,  11, 13, 14 изложить в редакции приложений  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4.Опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на офици-

альном сайте  Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
А.Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

от 26.04.2013 № 9

Приложение 1
 к решению  Муниципального Совета

 Митинского  сельского поселения от 26.04.2013 № 9

 Прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год
 в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения от 26.04.2013 № 9

Бюджет Митинского сельского поселения на 2013 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О  внесения дополнения в Правила землепользования
и застройки Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения от  24.04.2013
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шоп-
шинского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнение в Правила землепользования и застройки Шопшинского сель-
ского поселения согласно Приложения 1.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
В.Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

24  апреля  2013 года №  137

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения

от 24.04.2013   № 137

Внести дополнение в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского
поселения в Главу IX "Градостроительные регламенты" и дополнить ее статьей 65.1. "Действие
Правил землепользования и застройки по отношению к территории населенных пунктов, чис-
ленностью менее 100 человек", читать данную статью в следующей редакции:

"На населенные пункты, численностью менее 100 человек, на которые не разработаны
схемы функционального и правого зонирования, Правила землепользования и застройки рас-
пространяются следующим образом:

- на кварталы частной застройки распространяются регламенты зоны "Ж-1"
- на территории объектов сельскохозяйственного использования в их границах распрос-

траняются регламенты зоны "СХ".

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

второго созыва
Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
 расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 24.04.2013
В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от
31.01.2013 № 46 "О реализации законодательства о противодействии коррупции в от-
ношении лиц, замещающих государственные должности Ярославской области", руко-
водствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и
гражданами, претендующими на их замещение (приложение 1)

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 февраля 2013 года.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
24.04.2013 № 139

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  Шопшинского сельского поселения

второго созыва
Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей
и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их замещение.
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 24.04.2013
В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от
31.01.2013 № 46 "О реализации законодательства о противодействии коррупции", руко-
водствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения Муниципальный Совет Шоп-
шинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограни-
чений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами,
претендующими на их замещение (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В.Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

24.04.2013 № 140

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  26.04.2013 г.                                                                                                        № 12
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"Об установлении земельного налога
на территории Митинского сельского поселения"
№ 19 от 19.11.2010г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения 26.04.2013г
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.11.2012 № 202-ФЗ "О внесении

изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации" и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации органов
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Митинского сельского поселе-
ния Муниципальный  Совет  Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета от 19.11.2010г № 19 " Об установлении
земельного налога на территории Митинского сельского поселения" следующие изменения:

1.1 в пункте 1 добавить подпункт в) следующего содержания "в отношении земельных
участков, ограниченных в обороте и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование
МВД России и его подведомственным органам, должна применяться налоговая ставка, установ-
ленная в размере, не превышающая 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка".

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"

А.Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
26.04.2013 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 04.03.2013 № 336 "О внесении изменении в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 21.08.2012 № 1251 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества" Управление по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений о цене объекта движимого имущества -
сборно-разборного торгового павильона с общей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м,
установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, именуемого в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 21 июня 2013 года в 11 час. 00
мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта (цена первоначального предложения) составляет 250
000    (Двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 12 500 (Две-
надцать тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.

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

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект ("цена отсече-
ния") - 125 000    (Сто двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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

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

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

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

Начало приема заявок - с 06 мая 2013 г. Окончание приема заявок - 31 мая 2013 г.
Претендент обязан внести задаток в сумме 25 000  (Двадцать пять тысяч) рублей в срок

до (не позднее) 31.05.2013 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 продаже  торгового
павильона по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова".

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 поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 06.06.2013 г. в 10 час.30
мин. по месту проведения продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

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

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на офици-
альных сайтах в сети Интернет, определенных уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрацией, на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальные сайты в
сети Интернет), и на сайте продавца государственного или муниципального имущества в сети
Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Подведение итогов продажи Объекта производится в день и в месте её проведения, офор-
мляется 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".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи 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.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.

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

При уклонении или отказе победителя продажи 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 Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по
письменной заявке претендента.

Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества:
- 03.09.2012 - аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений

о цене признан несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
- 16.10.2012; 06.12.2012; 29.04.2013 - продажи посредством публичного предложения при-

знаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О привати-

зации государственного и муниципального имущества", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2002 № 549 "Об утверждении положений об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без
объявления цены", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имуще-
ства Гаврилов-Ямского муниципального района", постановлениями Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 01.02.2013 № 137 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества" и от 24.04.2013 № 661 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2013 № 137 "Об условиях приватизации
муниципального имущества", Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством пуб-
личного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежилых
помещений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей
449/541 в праве собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного  здания, общей
площадью 611 кв.м, расположенных по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 21 июня 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 Объектов ("цена первоначального предложения") 4 500 000
(Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 375 000 (Три-
ста семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 20 000  (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-
чения"), 2 250 000  (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) 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 - 06 мая 2013 г. Окончание приема заявок - 31 мая 2013 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 450 000  (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей

в срок до (не позднее) 31.05.2013 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 иму-
ществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП
761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже нежилого здания с
земельным участком по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а".

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 исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных 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 06.06.2013 в 10 час. 00
мин. по месту проведения продажи.

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

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 про-
дажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также
получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации 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.

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

Организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, приглашает заинтересован-
ных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене
аукционе на право заключения договора аренды находящейся в муниципальной собственности
автостоянки, назначение: нежилое, сооружение транспорта, площадь покрытия 1093 кв.м, инв.
№ 769, лит. А, расположенной на земельном участке общей площадью 1093 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010341:12, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Клубная, именуемая в дальнейшем "Сооружение".

Автостоянка представляет собой площадку с щебеночным покрытием, огороженную ме-
таллическим решетчатым забором на металлических столбах и металлическими воротами.

Целевое назначение сооружения - стоянка автотранспорта.
Начальная (минимальная) цена договора аренды сооружения - 9 400 руб. в месяц с учетом

НДС или 112 800  руб. в год с учетом НДС.
Срок действия договора аренды - 3 (три) года.
Аукцион состоится 31.05.2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-

ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Подача заявок на участие в аукционе начинается с 06.05.2013 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 29.05.2013 г. в 16 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-

циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00
мин. до 12 час.00 мин. в срок с 06.05.2013 г. по 29.05.2013 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается на официальном сайте Гаврилов-Ямского муни-
ципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаври-
лов-ям.рф/about/management/upr_zem/  и на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов - http://www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток. Размер задатка
для участия в аукционе - 940 руб.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 24.05.2013 г.
В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 30.04.2013 № 665 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 04.03.2013 № 335 "Об условиях приватизации муни-
ципального имущества" Управление по имущественным и земельным отношениям Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством пуб-
личного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежи-
лых зданий бывшей Великосельской больницы с земельным участком, именуемых в даль-
нейшем "Объекты", в том числе:

- нежилого здания (отделение сестринского ухода), общей площадью 501,4 кв.м, инв. №147,
Лит.А, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосель-
ский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, являющегося памятником истории и культуры и
обремененное охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилого здания (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5 кв.м, инв. №147,
Лит.Б, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Велико-
сельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1, являющегося памятником исто-
рии и культуры и обремененное охранным обязательством собственника объекта культур-
ного наследия;

- нежилого здания (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м, инв. №147, Лит.В,В1, располо-
женное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/о с.Ве-
ликое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2.

- нежилого здания (архив) общей площадью 14,6 кв.м, инв. №147, Лит.Д, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-
я Красная, д. 37, строение 3, являющегося памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилого здания (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м, инв. №147, Лит.Ж, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о
с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 4;

- нежилого здания (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м, инв. №147, Лит.К,К1,К2,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/
о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 5, являющегося памятником истории и культуры и
обремененное охранным обязательством собственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями подлежит продаже право собственности на земель-
ный участок для эксплуатации зданий больницы общей площадью 17217 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1,2,3,4,5,6,7,
являющегося объектом культурного наследия и обремененного охранным обязательством на
участок земли историко-культурного назначения.

Продажа посредством публичного предложения состоится 03 июля 2013 года в 9 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 Объектов ("цена первоначального предложения") 1 620 000  (Один
миллион шестьсот двадцать тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 124 000 (Сто
двадцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 10 000  (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-
чения"),  1 00 000  (Один миллион) 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 - 17 мая 2013 г. Окончание приема заявок - 11 июня 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 162 000  (Сто шестьдесят две тысячи) рублей

в срок до (не позднее) 11.06.2013 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 продаже нежилых зданий
Великосельской больницы с земельным участком с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37".

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 исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 18.06.2013 в 11 час. 30
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 про-
дажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также
получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предоставлении  земель-

ного участка в аренду ориентировочной площадью 4000 кв.м в г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинско-
го(район д.53), для  строительства спортивно-универсального корта.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архитектуры и
градостроительства городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо отделе по земель-
ным отношениям  муниципального района (тел.2-34-96)

В.Попов, Глава городского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предоставлении  земель-

ного участка в аренду ориентировочной площадью 24 кв.м в г.Гаврилов-Ям, ул.Коминтерна  для
расширения  торговой площади.

Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе архитектуры и
градостроительства городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо отделе по земель-
ным отношениям  муниципального района (тел.2-34-96)

В.Попов, Глава городского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Митинского сельского поселения от

25.04.2013 № 48 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Администрация
Митинского сельского поселения сообщает о продаже посредством публичного предложения
с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежилого здания,  назначение:
нежилое общей площадью 308,80 кв.м,  кадастровый номер 76:04:100101:0006: 002623/01, этаж
1, с  земельным участком, из земель населенных пунктов, общей площадью 4686 кв.м, кадас-
тровый номер 76:04:100101:6 с разрешенным использованием для эксплуатации здания детс-
кого сада, расположенных  по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогин-
ский сельский округ, д. Ульяново, ул.Центральная, д. 35.  именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 18 июня 2013 года в 11 час. 00 мин.  по
адресу с.Митино, ул. Клубная д. 1 -  кабинет   Главы Администрации Митинского сельского поселения.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 577970     (Пять-
сот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят )  рублей, в т.ч. НДС.

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

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 10 000 (Десять   тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсече-
ния"), 288 895  (Двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто пять ) 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 с.Митино ул.Клубная д. 1 кабинет Главы Митинского сель-
ского поселения   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 - 29 апреля  2013 г. Окончание приема заявок - 24 мая  2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 57797 (Пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто семь)

рублей в срок до (не позднее) 24.05.2013 г. на расчетный счет Продавца - 40302810777035020017 в Север-
ном  банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль, БИК 047888670, получатель - Управление финансов
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района)  ИНН 7616001734,   КПП 761601001,назначе-
ние платежа: на л/с 864.01.001.7. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже нежилого
помещения по  адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Ульяново, ул.Центральная д. 35".

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 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 поступивших заявок и признанию претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения состоится 30.05.2013 в 10 час. 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 соответствующем "шаге понижения",
при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае, если несколько участников
продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (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 8 (485) 34-1-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
   Я: Орлова Нина Михайловна, зарегистрированная и проживающая по адресу: Ярос-

лавская обл., Гаврилов-Ямский район, д. Голузиново, д. 3, являющаяся участником общей
долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:85, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинс-
кийс.о., ТОО СХП "Мир", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Админис-
трацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:000000:85, о намерении выделить земельный участок в счет принадле-
жащей мне земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Меже-
вания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 8,4 га расположен в
районе д. Овинищи. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Латынцевым Александром Валерьевичем.г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1,
№ квалификационного аттестата 76-10-88, -mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240,
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и
предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(789)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
  Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:000000:85, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., ТОО СХП "Мир", выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путем выдела земельной доли в праве общей долевой
собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:51, ориентировочной пло-
щадью 84000кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного в районе д. Овинищи.Заказчиком кадастровых работ является: Орло-
ва Нина Михайловна, зарегистрированная и проживающая по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, д. Голузиново, д. 3.

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 17 июня 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:85,рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., земли
участников ТОО СХП "Мир", посторонние землепользователи и иные смежные землепользо-
ватели. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(790)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 76:04:000000:27, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь", выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путем раздела из единого землепользования с кадастро-
вым номером  76:04:000000:27 находящегося в собственности СПК "Новая жизнь", ориентиро-
вочной площадью 11815кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства. Заказчиком кадастровых работ является: СПК "Новая жизнь", зарегистриро-
ванный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., с. Пружинино.

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
17 июня 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ:земли ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", земельный участок с
кадастровым номером 76:04:000000:27,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Митинскийс.о., земли участников СПК "Новая жизнь", земли находящиеся
в собственности юридического лица СПК "Новая жизнь" с К.Н. 76:04:000000:27, посторонние
землепользователи и иные смежные землепользователи. С проектом Межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(791)

(814) ИЗВЕЩЕНИЕ. ЗАО "Геоком", ОГРН 1023501236989 информирует заинтересо-
ванных лиц о предстоящих работах по уточнению и описанию местоположения границ муни-
ципальных образований Ярославской области. Заказчик работ - Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Ярославской области.

Проблемы, связанные с постановкой на государственный кадастровый учет и регист-
рацией права собственности на земельные участки,  пересекающие границы муниципаль-
ных образований (районов, поселений) и иные, связанные с прохождением границ муници-
пальных образований, замечания и предложения принимаются в течение одного месяца с
момента опубликования объявления по почте 150031, г. Ярославль, а/я 2, по электронной
почте geokom@list.ru,  по телефону 8-800-700-11-36 (звонок бесплатный).
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РАБОТА
(816) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.

З/плата высокая. Т. 89109728588.
(809) Требуется водитель в производство пластиковых

окон (на Газель). Тел. 89201450999.
(767) Требуются рабочие на станки в цехе деревооб�

работки. Т. 89036915102.
(750) СПК "Колос" на летнее�пастбищный период тре�

буется пастух. К.т. 36323.
(731) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо�

ту: зоотехника, агронома, механика, водителя с катего�
рией Д. К.т.: 36323, 89051372616.

(846) ООО "Шермин" требуется продавец в магазин
одежды. Т. 89201245761, 89159630732.

(795) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний
период требуются: воспитатели, медсестра, мед. сестра посто-
вая, мед. сестра по массажу, повара, официанты, кухонные ра-
бочие, санитарка, кочегары, горничные. Тел. 8(48534) 2-16-86.

(810) ООО МФД "ДЖОКОНДА" требуется на работу
флорист. Т. 89109729087.

(772) Требуется автослесарь с опытом работы.
Зарплата сдельная. Тел. +79159850400, Михаил.
Т. 89206576379, Анатолий Петрович.

(756) Для работы в такси "Скороход" требу-
ются водители на транспорт фирмы, а также
диспетчер. Т. 89051319111.

(672) В строительную организацию требуются ра-
бочие в возрасте до 30 лет. Возможно обучение.
Тел. +79108199000, +79201122225.

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

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

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). (771)

УСЛУГИ

(822) В стабильную компанию требуется менеджер
(окна, двери). Знание ПК, ответственность, трудолю-
бие, умение работать с коллективом. З/п сдельная, вы-
сокая. Трудоустройство по ТК РФ. Т. 89206596707.

(823) Требуется МЕНЕДЖЕР. Оформление по
ТК РФ.  Обучение.  З /п  по  результатам собе-
седования.  Тел.  8 (4942)471793.

(777) ПАШУ МОТОБЛОКОМ. Т. 89159729702.
(818) Проведение юбилеев, недорого. Тел. 8962208

5348, 21972.
(781) Заборы из профлиста, отделка домов сайдин�

гом, фундаменты, кровля. Т. 89109653238, 89201161887.
(806) Изготовление заборов, гаражей, ворот, козырь�

ков по городу и району. Многолетний опыт. Система ски
док. Доставка, разгрузка бесплатно. Т. 89206534170.

(778) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(751) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гарантией.

Т. 22524, 89108177271.
(740) Наращивание волос. Тел. 89109618688.
(691) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(642) Ремонт стир. машин, холодильников. Т. 22567,

89159931674.
(602) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 89610232191.

Салон-магазин "Мебель и Фурнитура"
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Изготовит мебель на заказ по вашим размерам, конфи-

гурации и цвету:
Мебель для жизни - кухни, стенки, шкафы-купе, при-

хожие, гардеробные.
Мебель для удовольствия - спальни, кровати, столы.
Мебель для работы - кабинеты, шкафы, столы рабо-

чие, компьютерные.
В наличии и под заказ мебельная фурнитура и аксессуа-

ры, матрасы, зеркала и стекла.
Кредит, рассрочка платежа. Выезд специалиста на замеры.
г. Ростов, п. Восход, д. 8а, с 9 до 17 часов, в субботу с 10

до 16 час. Тел. (48536)6-14-13, 6-33-80, 8-960-526-95-07. (786)

ЗАБОРЫ
(из профнастила, сварные,

кованые, деревянные).
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ.

Тел. 8-905-631-84-84.

(780)

Выражаю искреннюю благодарность Татьяна
Павловне Кисляковой за помощь в проведении
похорон Майорова Юрия Дмитриевича. Здоровья
Вам, теплоты и большого счастья.

Е.И. Горшкова.

ЗАЙМЫ
Тел.: 8-920-105-85-55, 8 (4852) 645-005

e-mail:info@pfns.ru, www.pfns.ru
ООО Микрофинансовая организация "Проект-Финанс" зарегистрирована

в Реестре микрофинансовых организаций под № 651303078002821
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(811) Внутренняя отделка квартир.
Сан. тех. работы.

Тел. 89159884923.

(766) ИЗГОТАВЛИВАЕМ сухую вагонку, имитацию
бруса, доску пола, брусок, рейку. Т. 89036915102,
89092768335.

(720) БЕТОН, товарные растворы всех марок
за нал. и безнал. расчет. Доставка своим авто-
транспортом, услуги бетононасоса. Быстро, ка-
чественно, надежно. Т. 89159872260.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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БЕТОН
РАСТВОР
с доставкой
от производителей
Гаврилов-Ямский р-н
Любые объемы.

Услуги бетононасоса.
Т.: 8-915-997-11-11, о/ф (48536) 68-6-60,

8-980-652-55-55, (4852) 33-22-10.
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Реклама (701)

В помещении
м-на “Утенок”
(ул. Кирова, 1),

т. 2-90-98

Т. 2-93-60

(655) Кладка блоков газоселикат, фундаменты,
недорого. Тел. 89806581340.

(638) ПЕЧИ. КАМИНЫ. БАРБЕКЮ.
Т. 89108125416.

(647) Заборы из металлопрофиля с нашим мате�
риалом, продажа металлочерепицы, кровля крыш.
Т. 89807054005, 89622037353.

(623) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(624) Заделка швов пластиковых окон. Откосы.

Т. 89159927818.
(627) Газель�фургон перевозка. Т. 89807486437,

89605306612.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.

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

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

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-00147 срок действия до 27.02.2014 года).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 851 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1297руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

дицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат еже-
годной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16-00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(247)

(3031) РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

ПРОДАЖА
(844) Продам а/м ИЖ�2141, 2004 г.в., в хор. сост., 40 т.р.,

торг. Т. 89605283623.
(819) Продаю комнату. Т. 89108112068.
(820) Продается 2�комн. квартира. Т. 89109729087.
(813) Продам гараж в районе Ясеневской горы.

Т. 89201170972.
(812) Продам 1�ком. кв. 5/5, Чапаева, 25. Т. 89512850024.
(808) Продам ВАЗ 21099, 2001 г., в хор. сост., 90 т.р.

Т. 89159677610.
(805) Продам ВАЗ 21099, 2002 г.в., инжектор, цена

80 т.р. Торг. Т. 89108284432.
 (801) Продам ВАЗ�2115, 2001 г., пр. 35 тыс. Т. 8915

9860971.
(798) Продам зем. уч. недорого. Т. 89159998695.
(792) Продаю ВАЗ 21150, 90 т.р. Т. 9159853979.
(788) Продам FORD C�MAX. Т. 89108289981.
(787) Продам дом: газ, вода, река.
Продам комнату, ул. Шишкина, 7.
Продам УАЗ (буханка).
Т. 89605341325.
(782) Продаю земельный участок 15 сот., ул. 12 июня,

500 т.р. Т. 89619740791.
(779) Продается VW Passat B3 Универсал, 92 г.в.

Т. 89109613507.
(770) Продам 2 комнаты в ком. квартире, ул. Шишкина.

Т. 89092760134.
(765) Продам кирпич. гараж в Федоровском, 27 м2,

электричество, ц. 70 т.р. Торг. Т. 89201146801.
(768) Продам участок 20 сот. в с. Великое, фундамент

8х8 м. Недорого. Т. 89159726835.
(763) Продам полдома около мини�рынка. Т. 8902

2201452.
(827) ПРОДАМ НАВОЗ. Т. 89201165460.
(773) Продам детскую кроватку с балдахином, матра�

сом, бортами, коляску�трансформер. Т. 89109707183.
(776) Продаются пчелы с ульями. Т. 89108217833.
(762) П р о д а е т с я  м о т о ц и к л  И Ж � Ю П И Т Е Р � 5 .

Т. 89159903190.
(760) Продается а/м Дэу Матиз. Т. 89108121435.
(754) Продается дом, ул. Малиновского, д. 8.

Т. 89109775477.
(753) Продается зем. уч., ул. Конституции, 31.

Т. 89109775477.
(752) Продается комната 13,5 м2 , в фабр. общежит.

Сделан ремонт. Не требует вложений. Т. 89159861858, Юля.
(755) Продаю Шевроле (Лачети), 2010 г.в., пробег 45000,

цв. синий, дв. 1,4, кондиционер, летняя и зимняя резина, 360
т.р. Тел. 89201027205.

(741) Продаю мебель б/у: шкаф 3�створ., стенку, стол
кух., мойку, кух. мягк. уголок, газ. плиту. Недорого.
Т. 89108192739, 23839.

(742) Продается Фольксваген поинтер, 2005 г.в., в отл.
сост. Торг. Т. 89290774404.

(735) Продам поросят. Т. 89108112014.
(732) СПК "Колос" ПРОДАЕТ ТЕЛЯТ, возраст 1 ме�

сяц, ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ НАВОЗА
на период садово�огородных работ. К.т. 36323.

(847) Продам гараж. Т. 89106629719.
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ВНИМАНИЕ!
СКЛАД М-Н "ХАММЕР" РЕАЛИЗУЕТ все хоз-

стройматериалы. Большой выбор стеновых пане-
лей, теплицы и поликорбанат. Цемент, ГКЛ. Лино-
лиум - большой выбор. ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА.
Клубная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

Реклама (356)

(826) Заборы из профлиста любой сложнос-
ти, сетка рабица, кровля крыш. Все со своим
материалом. Низкие цены, скидки, гарантия.
Т. 89807054005, 89622037353.

(833) УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел. 90-33-62.

(836) Салон "ЭЛЕН" предлагает полный ком-
плекс косметологических услуг: лечение цел-
люлита вакуумным массажем, перманентный
макияж (татуаж) и др. Весь июнь скидки
на депиляцию. Т. 89036911662, Марина.
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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)

(730) Навоз, перегной, земля, песок,
щебень, отсев, крошка. Тел. 89109767029.

(728) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ. Т. 89622089907.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
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Тел. 8-960-537-02-19.

(704) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

(747) "ВОЛГАСТРОЙДЕТАЛЬ" ПРЕДЛАГАЕТ
тротуарную плитку, пеноблоки, декоративные же-
лезобетонные заборы, металлочерепицу, гибкую
черепицу, профнастил, профильные трубы для за-
боров, утеплитель. Тел. 2-37-04, 8-910-972-85-88.

(702) В м-не "Утенок" НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА ВЕСНА-ЛЕТО. Мы находимся по адресу:
ул. Кирова, 1 (напротив Автовокзала).

(378) Продам дом рубленый, рядом лес, река. Т. 2�02�94,
после 17.00.

(415) Продаю дрова. Тел. 8905647�42�92, (48534)36�3�37.
(686) Продается 3�комн. кв.: Кирова, 10, 5 эт., автоном�

ное отопление, европланировка. Тел. 9065599944.
(687) Продам готовый бизнес. Т. 89201308858.
(670) Продам дом. Т. 8�960�542�48�35.
(669) Продам зем. участок д. Осташкино. Т. 89056376192.
(677) Продам резину на дисках 185/65 R15, а/м V/W

B�3, зимняя 205/65    R15. Т. 89159982070.
(615) Продаются: 2�комн. квартиры: ул. Менжинско�

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

(552) Продам саженцы винограда ранних сортов.
Т. 89159708192, 2�00�79, вечером.

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

(828) Продается ЛАДА ПРИОРА, 2008 г.в. седан, про�
бег 19 тыс. км, цв. серебристый, 250 т.р. Тел. 89622015377.

(569) Навоз, песок, щебень. Т. 89056307095.
(417) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, пл. 200 м2,

ул. Конституции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот.
Т. 9051391267.

(339) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(837) Продаю АУДИ 80, 1992 г.в., пр. 280 т. км, в хор.

сост., 170 т.р. Торг. Тел. 89206546020, Иван.
(840) На участке продаются два дома (один под снос),

центр. Тел. 89108283061.
(841) СРОЧНО продаю 1�ком. кв. в центре города

3/5 кирп. дома, 1050 тыс. руб. (торг). Т. 8�910�822�65�36.

ВНИМАНИЕ!
 По ЧЕТВЕРГАМ - продажа

кур-молодок, утят, гусят и брой-
лерных цыплят: 19.10  в с. Зая-
чий Холм - у магазина,19.40 в Гав-
рилов-Яме - у рынка, 20.00 в с. Ве-
ликое у рынка. Т. 89036380206.Реклама (688)

(685) СВАДЕБНЫЙ САЛОН "СВЕТЛАНА"
Выпускные платья-2013.
Школа, детский сад.
Распродажа свадебных платьев.

Гаврилов-Ям, рынок, справа от автовокзала.

(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 (829)

22  мая состоится продажа
кур-молодок и несушек. В Гаври-
лов-Яме у почты - 14.50, в с. Ве-
ликое у рынка - в 15.30. Заказ по
тел. 89303487320.

Реклама (314)

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 (468)

ООО "ВИПСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Железобетонные изделия, кирпич, газосиликатные

блоки, трубы, утеплитель, скидки от объема, доставка.
Тел: 8(4852)44-85-88, 45-56-61, 8(902)331-43-15.

Реклама (187)

РАЗНОЕ
(830) Сдам 1�ком. кв�ру. Т. 89108130096.
(824) Отдам в хорошие руки бетонные блоки б/у

60х50х260. Р�он п�та "Искра". Самовывоз. Т. 89611608008.
(802) Сниму 1�комн. кварт.  (дом) с мебелью.

Тел. 89806510882, 89092796445.
(796) Куплю 2�ком. квар. с газ. отопл. Тел. 89159998693.
(774) Привезу покрышки на канализацию. Т. 89056339275.
(713) Меняю 1�к. кв. на дом. Т. 9201302781, после 17.00.
(658) Сдам помещ. 46 м2 под маг., офис, ул. Менжин�

ского. Т. 8�920�135�98�08.
(671) Обменяю дом на 1�ком. кв. Т. 2�38�26.

(797) Отдам рыжего котенка и трехшерстную
кошку 2 мес. в добрые руки. Т. 89159998692.

(799) Сдам помещение под магазин, офис на
ул. Менжинского, 11 м2. Т. (903)8243625.

ЧУК И ГЕК
В районе ул. Шишкина, 1 и бывшего магазина "Копейка"

есть коллектор, где обитают два симпатичных щенка: рыжий
и черный. Мать родила их и бросила. Им около двух месяцев.

Из коллектора малышам не выбраться - высоко. К сча-
стью, добрые и отзывчивые люди живут здесь. Подкармли-
вают щенят, которых прозвали Чуком и Геком.

Большая просьба к жителям частного сектора - возьми-
те, спасите малышей. Обращаться к дяде Володе: ул. Киро-
ва, д. 7, кв. 1, тел. 2-22-35, 8-920-124-24-58.

По поручению неравнодушных граждан
Л. Кормилицына.

Фото А. Приваловой.

(803) ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 МАЯ состоится продажа кур-молодок и не-

сушек: 4 месяца - цена 250 р. (рыжие), 5 месяцев -
цена 300 р. (белые). Цыплята бройлера, возраст
1 месяц. Гуси, утки под заказ (вся птица привитая).

Заячий-Холм - 18.00 у магазина, Ставотино - 18.20 у мага-
зина, Гаврилов-Ям - 18.40 у рынка, Великое - 19.00 на площади.

21 МАЯ г. Гаврилов-Ям - 15.40 у рынка, с. Великое - 16.00
на площади. Т. 89611532287.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО "Яр-
ГИПРОЗЕМ")  , адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д.Кузнечиха, ул-
.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 31-44-67, моб. 8-902-330-64-93, е-mail: yargiprozem@mail.ru,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-149, выполняются кадас-
тровые работы в  связи с образованием 2-х земельных участков  путем уточнения местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:061201:90,
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/о Кузовковский, а/д Гав-
рилов-Ям-Лахость. Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое
учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Яр-
дорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30а, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Кузовковский сельский округ, с.Лахость, ул.Урицкого, д2 (у здания клуба),       18  июня
2013г.    в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14,       каб. № 14, тел.: (4852) 31-44-67, моб.
8-902-330-64-93 (Семенова Татьяна Геннадьевна).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установ-
лением их на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с "17" мая 2013 г.
по "4" июня 2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

 Для образуемых земельных участков, смежными земельными участками, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, являются: земельные участки с  кадастро-
выми  номерами 76:04:000000:20; 76:04:000000:33; 76:04:000000:35; 76:04:061201:91 земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (г. Гаврилов-Ям, Кузовковский с.о.  с.Лахость,);

другие земельные участки, являющиеся смежными с образуемыми земельными учас-
тками. Участки и земли расположены в кадастровых кварталах: 76:04:061201, 76:04:094201,
76:04:060101, 76:04:010726,  76:04:010729. Кроме того, извещаем собственника земельного
участка с кадастровым номером 76:04:061201:90 о необходимости согласования границ об-
разуемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на земельные участки.

(834)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

06.05.2013 № 675 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управление по имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о
продаже посредством публичного предложения единым лотом с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников нежилого здания бани общей площадью 319,4 кв.м инв. № 4789, Лит.А, с
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания бани, общей площадью 674 кв.м, кадастровый номер 76:04:040102:131, расположенных
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с. Ильинское-
Урусово, ул.Центральная, д.1-а, , именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 03 июля 2013 года в 9 час. 00 мин.  по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения 800 000  (Восемьсот
тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением цены
("шаг аукциона") 10 000  (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсечения"),
400 000  (Четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществ-
ление 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 претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

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

Начало приема заявок - 17 мая 2013 г. Окончание приема заявок - 11 июня 2013г.

Претендент обязан внести задаток в размере 80 000  (Восемьдесят тысяч) рублей в срок до (не
позднее) 11.06.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка
России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управле-
ние 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 продаже здания бани с земельным участком в  с. Ильинское-Урусово".

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

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, 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 учас-
тниками продажи посредством публичного предложения состоится 18.06.2013 в 11 час. 45 мин. по
месту проведения продажи.

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

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

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

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

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от зак-
лючения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заклю-
чение 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 по-
средством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить бланк
заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/
about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru,
а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.

Отдам щенка-метиса в хорошие руки. Привит и
уже в раннем возрасте проявляет задатки отлично-
го охотника и сторожа. Тел. 8-910-968-78-51.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная 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. Про-
стить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр" (16+).16.10
"Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Жди
меня".18.00 "Вечерние Новости".18.50 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Две звезды".23.10 "Вечерний Ургант"
(16+).0.05 Х/ф "Охотники за головами" (18+).2.00
Х/ф "Я люблю неприятности" (12+).4.20 Д/ф "Алек-
сандр Збруев. Жизнь по правилам и без".

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+).12.45 "Код Кирилла.
Рождение цивилизации".13.50, 16.35 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных де-
виц".17.45 Т/с "Каменская-5" (12+).20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Лекарство против страха" (12+).1.15 Х/ф "Хлеб-
ный день" (12+).3.05 "Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20, 5.00 "Спасатели" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.30 Т/с "Легенда для оперши"
(16+).23.25 Т/с "Семин" (16+).1.20 Т/с "Преступ-
ление будет раскрыто" (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" (0+).10.30, 12.30 Х/ф "Черный биз-

нес" (12+).13.05, 16.00, 3.20 Х/ф "Колье Шарлот-
ты" (12+).18.00 "Место происшествия".19.00 Т/с
"След" (16+).1.50 Х/ф "Ребро Адама" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои

земли" (12+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
15.40, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 18.00, 19.00
Т/с "Воронины" (16+).11.00 Т/с "Думай как жен-
щина" (16+).12.00 Т/с "Папины дочки. Супер-
невесты" (12+).13.00, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).14.00 Х/ф "Такси-4" (16+).17.00 Т/с "Кух-
ня" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Шоу "Уральских пельменей". "Май-на!"
(16+).23.00 Шоу "Уральских пельменей". "Ху-
деем в тесте" (16+).0.00 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "Копы в глубоком запасе"
(16+).2.55 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Аген-
тство" (12+).9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ (6+).9.50, 12.50, 21.45, 19.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
Т/с "Адьютанты любви" (12+).11.50, 21.30 "Вы-
жить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Конец света.
Как это будет" (12+).14.00 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗНАТОКИ. Дело №7 Несчастный случай"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00 "Органы на экспорт "Д/ф (кат
12+) (12+).17.00 "Проклятье ведьм" (12+).18.20
"Сердца трёх. Киноистории" (16+).19.30 "Сегод-
ня. Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00
"Кривое зеркало".21.00 "Солдаты. Киноисто-
рии" (16+).22.30 "По чесноку" (12+).23.00 Х/ф
"Кольца Нибелунгов" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.35 Новости культуры.10.20 Х/ф "Леночка и
виноград".11.55 "Секреты старых мастеров".
Абрамцево.12.10 Черные дыры. Белые пят-
на.12.55 Д/с "Путешествия из центра Зем-
ли".13.45 "Полиглот". Испанский с нуля за 16
часов! N8.14.30 Гении и злодеи. Алексей Щу-
сев.14.55 Д/ф "Теруэль. Мавританская архи-
тектура".15.10 Личное время. Дмитрий Пев-
цов.15.50 Х/ф "А если это любовь?".17.35 Д/ф
"Тадж-Махал. Памятник вечной любви".17.50
"Царская ложа". Мариинский театр.18.30 Д/ф

"Вагнер о Вагнере".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.15, 1.55 Искатели. "Страсти по янта-
рю".21.00 Линия жизни. Галина Коновало-
ва.22.00 День славянской письменности и
культуры.23.55 Х/ф "Уильям Винсент".1.45 Д/
ф "Иероним Босх".2.40 "Русская рапсодия".

5.00, 1.15 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
16.25, 22.45 Вести-Спорт.7.10 "Полигон".7.40
"24 кадра" (16+).8.10 "Наука на колесах".8.40
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Безумный Макс 2"
(16+).11.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Ви-
русы. Война миров.11.30, 0.45 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.12.10 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).13.10 Смешанные единоборства.
М-1 (16+).16.35 Х/ф "Орел девятого легиона"
(16+).18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди
юниоров. Отборочный турнир. Россия - Украи-
на.20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.23.00 Х/
ф "S.W.A.T" (16+).4.30 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Живет такой
парень".10.20 Д/ф "Автограф для Леонида Ку-
равлева" (12+).11.10, 15.10 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "Билет на двоих" (16+).12.50 "Живи сей-
час!" (12+).13.55 Д/с "По следу зверя"
(6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.30 Х/ф
"Мираж" (12+).16.45 Д/ф "Знахарь ХХI века"
(12+).17.50 "Спешите видеть!" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "Про любоff"
(16+).22.20 "Таланты и поклонники". Алексей
Гуськов (6+).23.55 Х/ф "Мусорщик" (16+).1.50
Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди сво-
их".3.50 Д/ф "Юрий Богатырев. Идеальный
исполнитель" (12+).4.35 "Хроники московс-
кого быта. Исцели себя сам" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).9.00 "Магия красоты"
(16+).10.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).10.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).11.00 Т/с "Отряд" (16+).12.00 Д/ф "Проро-
ки научной фантастики" (12+).13.00 Д/ф "Ожив-
ление людей - это не фантастика" (12+).14.00 Д/
ф "Екатерина Вторая. Поединок с магией"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).16.00,

16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-неви-
димка" (12+).20.00 Х/ф "Остров проклятых"
(16+).22.45 Х/ф "Ниндзя-убийца" (16+).0.45 "Ев-
ропейский покерный тур. Барселона" (18+).1.45
Х/ф "Вторжение на землю" (16+).3.45 "Как это
сделано" (12+).4.15, 5.15 Т/с "Никита" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00, 6.00, 6.30 М/с "Планета Шина"
(12+).9.25 Т/с "Юная Лига Справедливости"
(12+).10.00 Х/ф "Дежурный папа" (12+).12.00,
12.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).13.00, 13.30 Т/с "Деффчонки" (16+).14.00
Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.30 "Дом 2" (16+).18.00 "Деф-
фчонки. Фильм о сериале." (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 "Таможня дает добро" (12+).3.15 Т/с "Хор"
(12+).4.05, 4.30 Т/с "Давай еще, Тэд" (16+).4.55
"Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Свои правила" (16+).6.00 "Знакомь-
тесь" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро".7.00, 23.00 Одна за
всех (16+).7.30 "Дачные истории".8.00 "По-
лезное утро".8.30 Дело Астахова (16+).9.30
Х/ф "Выхожу тебя искать" (16+).18.00 Д/с
"Звездные истории" (16+).19.00 Т/с "Выхожу
тебя искать" (16+).23.30 Х/ф "Амели с Мон-
мартра" (16+).1.50 Т/с "Горец" (12+).3.45 Т/с
"Дороги Индии" (12+).

25 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф "Партия в бридж" (12+).6.00, 10.00,
12.00, 15.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 Мультфильмы.8.45 М/с "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
Д/ф "Никита Богословский. "Я умер. Я приветствую
Вас!".12.15 "Идеальный ремонт".13.20 "Абракадаб-
ра" (16+).15.10 "Ералаш".15.35 "Праздничный кон-
церт к 90-летию ЦСКА".17.00 Д/ф "Кабаева".18.00
"Вечерние Новости".18.15 "Угадай мелодию".18.55
"Кто хочет стать миллионером?".20.00 "Куб"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.10 Т/с "Сверхно-
вый Шерлок Холмс. "Элементарно" (16+).1.05 Х/ф
"Секса много не бывает" (18+).3.05 Х/ф "Поворот-
ный пункт" (16+).5.20 "Контрольная закупка".

4.35 Х/ф "Дело "пестрых".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
Вести.8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета со-
бак".9.25 "Субботник".10.05 "Луна. Секретная
зона".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чес-
тный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "Яблоне-
вый сад" (12+).16.55 "Субботний вечер".18.55
Шоу "Десять миллионов".20.00 Вести в суббо-
ту.20.45 Х/ф "Любовь не делится на 2" (12+).0.25
Х/ф "Если бы я тебя любил..." (12+).2.35 Х/ф "Пе-
ред закатом" (16+).4.10 "Комната смеха".

5.40 Т/с "Дальнобойщики. Десять лет спу-
стя" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Государственная жилищная лоте-
рея" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20, 19.20 Т/с "Мент в законе"
(16+).21.00 "Русские сенсации" (16+).21.55
"Луч Света" (16+).22.30 "Футбол". Лига чем-
пионов УЕФА. Финал. "Боруссия" (Германия)
- "Бавария" (Германия).0.40 Х/ф "Кома"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.25 Т/с "Преступ-

ление будет раскрыто" (16+).5.15 "Кремлев-
ские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.30 Мультфильмы.9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "След"
(16+).19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/с "Опе-
ра" (16+).0.10 Х/ф "Оперативная разработка"
(16+).2.05 Х/ф "Курьер на восток" (16+).4.00 Х/ф
"Хочу вашего мужа" (12+).5.25 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 18.50 Мультфильмы.8.10 "Весёлое
диноутро" (0+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 23.13 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Макс. Приклю-
чения начинаются" (6+).9.30 "Красивые и счаст-
ливые" (16+).10.00 "Дети знают толк" (0+).11.00,
13.00, 16.30 Т/с "Воронины" (16+).12.00 "Новая
звезда-Ярославль". Церемония открытия праз-
дника "День города Ярославля" (0+).16.00, 22.45
"День города Ярославля". Специальный выпуск
"Новости города".17.00 "Креативный класс"
(12+).18.00 Шоу "Уральских пельменей". "Худе-
ем в тесте" (16+).21.00 Х/ф "Призрачный гонщик.
Дух мщения" (16+).23.15 Х/ф "Начало времён"
(18+).1.05 Х/ф "Другой мир. Восстание ликанов"
(18+).2.45 "Нереальная история" (16+).

8.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.15
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 "День в
событиях" (12+).9.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 "Патруль76"
(12+).10.10 "Самая обаятельная и привлека-
тельная. Киноистории" (16+).10.40 "Кривое
зеркало".11.30 День города 2013 г. Торже-
ственное открытие праздника (6+).13.00 Х/ф
"Няньки" (12+).14.45 День города 2013 г. День
в событиях (12+).15.00 Концерт "Я Чайка!"
(6+).16.00 Концерт "TODES" (6+).17.00 Х/ф
"Сбежавшая невеста" (12+).19.00 День горо-
да 2013 г. День в событиях- Открытая студия.
Прямой эфир с праздничных площадок Ярос-
лавля и ст. Спартаковец (12+).23.15 День го-
рода 2013 г. Праздничный фейерверк
(6+).23.30 Х/ф "Суженый-ряженый" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "А если это любовь?".12.10

Д/ф "Юлий Райзман".12.50 Пряничный домик.
"Подстаканники".13.20 Х/ф "Друг мой, Коль-
ка!..".14.45, 1.30 Мультфильм.14.55 Гении и
злодеи. Витус Беринг.15.25 Д/ф "Древний и
хрупкий мир догонов".16.20 "Вслух". Поэзия
сегодня.17.00 Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.17.40 Д/ф
"dolce нежно".19.25 "Романтика роман-
са".20.20 "Белая студия".21.00 Большой
джаз.23.20 Х/ф "Пожнешь бурю".1.55 Леген-
ды мирового кино. Нонна Мордюкова.2.25
"Обыкновенный концерт".

5.00, 8.10, 2.50 "Моя планета".7.00, 9.15,
12.10, 0.15 Вести-Спорт.7.10 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца.7.40 "Диалоги о рыбалке".8.45 "В мире жи-
вотных".9.25, 2.25 "Индустрия кино".10.00 Х/ф
"Орел девятого легиона" (16+).12.20 "Наука 2.0.
Большой скачок". Защита от воров.12.55 ЧР
по футболу. ФНЛ. "Томь" (Томск) - "Ротор"
(Волгоград).14.55 "24 кадра" (16+).15.25 "На-
ука на колесах".15.55 Формула-1. Гран-при
Монако.17.05, 0.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.18.55 Смешанные единоборства. Турнир
"Легенда". Александр Емельяненко (Россия)
против Боба Саппа (США).22.00 Х/ф "Опера-
ция "Валькирия" (16+).4.05 "Новосибирские
острова. Загадки земли мамонта".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультпа-
рад.7.00 "АБВГДейка".7.30 Х/ф "Среди доб-
рых людей" (6+).9.15 "Православная энцик-
лопедия" (6+).9.40 Мультфильмы.10.00 Х/ф
"Сказка о царе Салтане".11.30, 17.30, 0.05 Со-
бытия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Город-
ское собрание (12+).12.40 Х/ф "В Россию за
любовью" (12+).14.30 Х/ф "Горбун" (6+).16.30,
17.45 Х/ф "Непридуманное убийство"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи" (12+).0.25 "Временно
доступен". Екатерина Гусева (12+).1.30 Х/ф
"Про любоff" (16+).3.45 Д/ф "Камера для звез-
ды" (12+).4.30 Д/ф "Приключения иностран-
цев в России" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "Остров со-
кровищ" (0+).11.30 "Магия еды" (12+).12.00, 13.00
"Звезды. Тайны. Судьбы" (12+).14.00 "Все по

Фэн-Шую" (12+).15.00 "Магия красоты"
(16+).16.00 "Человек-невидимка" (12+).17.00 Х/
ф "Тутси" (12+).19.30 Х/ф "Взрыватель"
(16+).21.30 Х/ф "Ордер на смерть" (16+).23.15
Х/ф "Остров проклятых" (16+).2.00 Х/ф "Нинд-
зя-убийца" (16+).4.00 Х/ф "Дитя с Марса" (12+).

7.00, 4.15 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).8.20 М/с "Монсуно" (12+).8.45 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).9.15 М/с "Могучие рей-
нджеры. Самураи" (12+).9.45 "Страна играет
в Квас лото" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Два с половиной повара"
(12+).11.30 "Фитнес" (12+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30 "Холостяк"
(16+).14.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).15.00 "Комеди Клаб" (16+).16.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).17.00 Т/с
"Интерны" (16+).18.30 "Comedy Woman"
(16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти"
(12+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).23.00,
2.25 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Пароль "Рыба-
меч" (16+).3.25 Т/с "Хор" (12+).5.15 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/ф "Братья" (16+).6.00 Д/ф "В 40 лет
жизнь только начинается..." (16+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 Д/с "Черно-бе-
лые драмы" (16+).7.00, 13.10, 18.50, 23.00 Одна
за всех (16+).7.30 "Завтраки мира".8.00 "По-
лезное утро".8.30 Х/ф "Три плюс два"
(12+).10.15 "Собака в доме".10.45 Х/ф "Семья"
(12+).12.40 "Мужская работа" (16+).13.40 "Про-
дам душу за.." (16+).14.10 "Красота требует!"
(16+).15.10 Х/ф "Дедушка в подарок"
(12+).17.00 Д/с "Своя правда" (16+).18.00 Т/с
"Отчаянные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с
"Мисс Марпл. Забытое убийство" (16+).21.05
Т/с "Мисс Марпл. Немезида" (16+).23.30 Х/ф
"Джейн Остин" (12+).1.45 Х/ф "Одинокий муж-
чина" (16+).3.40 Х/ф "Красавица" (12+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(794)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района информирует о предоставлении земельных участков в аренду и соб-
ственность по заявлениям граждан в соответствии со ст. 30_1, 34 Земельного
кодекса Российской Федерации, ст.17 Федерального закона от  24.11.1995
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации":

Предоставляются в аренду:
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Царевского ориентировочной площадью

1500 кв.м для индивидуального жилищного строительства (обреме-
нения: на участке эл/кабель 6 кВ);

 г.Гаврилов-Ям, ул.Есенина ориентировочной площадью 1500
кв.м для индивидуального жилищного строительства (обременения:
на участке ЛЭП 0,4 кВ);

Великосельский с.о., с.Великое, ул.Р.Люксембург ориентировоч-
ной площадью 520 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;

- сроком на15 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., с.Вышеславское ориентировочной площадью

1000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства (подъезда к участку нет);
  Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от

граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков
под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

М.Никитин, начальник отдела.



26 мая
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "Версия полковника Зо-
рина".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40 "Слу-
жу Отчизне!".8.15 Мультфильмы.8.40 М/с
"Смешарики. Пин-код".8.55 "Здоровье"
(16+) .10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Д/ф "Среда обитания" (12+).13.10
Т/с "Личные обстоятельства" (16+).17.05 Х/
ф "Настоящая любовь".19.00, 22.00 "Один
в один!" Финал".21.00 "Воскресное "Вре-
мя".23.30 "Тихий дом" на Каннском кино-
фестивале".0.00 Х/ф "Мальчик с велосипе-
дом" (16+).1.30 Х/ф "Месть" (16+). 3.50 Д/ф
"Марина Влади. "Я несла свою беду..".

5.25 Х/ф "Остановился поезд".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 Х/
ф "Белое платье" (12+).13.15, 14.30 "Смеять-
ся разрешается".14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.15.55 Т/с "Сваты-4" (12+).20.00 Вес-
ти недели.21.30 Х/ф "Красотка" (12+).23.30
"Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "Хвост
виляет собакой" (16+).3.20 "Луна. Секрет-
ная зона".4.15 "Комната смеха".

6.05 Т/с "Дальнобойщики. Десять лет
спустя" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня" .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", по-
едим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
Чемпионат России по футболу 2012/2013
г.15.30 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели. . . "  (16+) .17 .20  "Очная ставка"
(16+) .18 .25  "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.35 "Центральное телевидение"
(16+).21.30 "Железные леди" (16+).22.20 Х/

ф "Мой дом - моя крепость" (16+).0.15
"Школа злословия" (16+).1.00 Х/ф "Как
пройти в библиотеку?" (16+).2.55 Т/с "Пре-
ступление будет раскрыто"  (16+) .5 .05
"Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "Де-
тективы" (16+) .17.30 "Место происше-
ствия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Опера"
(16+).0.15 "Вне закона" (16+).3.15 Х/ф "Джо-
кер" (16+).5.00 Д/ф "Русские страсти" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 9.30 Мультфильмы.7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (6+).8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 0.28 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Макс. Приключения начина-
ются" (6+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+) .13.00 Т/с  "Думай как женщина"
(16+).15.50, 16.30 "6 кадров" (16+).16.40 Х/
ф "Призрачный гонщик.  Дух мщения"
(16+).18.25 Х/ф "Голодные игры" (16+).21.00
Т/с "Ангел или демон" (16+).23.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Май-на!" (16+).0.00
"Центральный микрофон" (16+).0.30 Х/ф "Го-
род грехов" (18+).2.50 "Музыка на ГТ" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм (0+).8.30 "Утро Ярославля"
(12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20
"Жильё моё" (6+).10.40 "Умники и умницы
Ярославии. Финал" (12+).11.40 Х/ф "Сбежав-
шая невеста" (12+).13.50 Т/с "Взрослая жизнь
девочки Полины Субботиной" (12+).17.00
"День в событиях. Итоги Дня города 2013"
(12+).17.30 Х/ф "Няньки" (12+).19.10 Х/ф "Шут-
ка" (12+).20.50 Х/ф "Инди" (12+).22.40 "Факуль-
тет молодёжи" (12+).23.00 "По чесноку"
(12+).23.50 Т/с "Агентство" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.30, 23.25 Х/ф "О люб-
ви".11.45 Легенды мирового кино. Фаина
Раневская.12.10 "Эллоин - праздник ал-

тайцев" .12.40,  1 .35 Мультфильм.13.25
"Что  делать?" .14 .10  Балет  "Раймон-
да".16.35 Д/ф "Жизнь во времени. Ирина
Колпакова".17.15 "Ночь в музее".18.00
"Контекст".18.40, 1.55 Искатели. "Кавказ-
ские амазонки".19.30 Х/ф "Портрет жены
художника".21.00 Д/с "Подводная импе-
рия". "Опасные для человека обитатели
глубин".21.45 "Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский".22.25 Дмитрий Хворос-
товский и Ильдар Абдразаков. Концерт в
БЗК.0.40 Д/ф "Древний и хрупкий мир до-
гонов".2.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон".

5.00, 3.00 "Моя планета".6.55, 9.05,
12.00, 23.00 Вести-Спорт.7.05 "Моя ры-
балка".7.35 "Язь против еды".8.05 "Рей-
т и н г  Б а ж е н о в а .  М о г л о  б ы т ь  х у ж е "
( 1 6 + ) . 8 . 3 5  " С т р а н а  с п о р т и в н а я " . 9 . 1 5
" Ц е н а  с е к у н д ы " . 1 0 . 0 5  Х / ф  " S . W . A . T "
(16+).11.45 АвтоВести.12.15 "Задай воп-
рос министру".12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.14.45 "24 кадра" (16+).15.15 "На-
ука на колесах".15.45 Формула-1. Гран-
при Монако.18.15 Х/ф "Операция "Валь-
кирия" (16+).20.30 Профессиональный
бокс.23.15 "Футбол.ru".0.05 Бильярд.1.55
"Суперкар".3.55 "Нанореволюция. Сверх-
человек?".

5.25 Х/ф "Сказка о царе Салтане".6.50
Мультпарад.8.00 "Фактор жизни" (6+).8.30 Х/
ф "Квартирантка" (12+).10.20 "Барышня и
кулинар" (6+).10.55 "Чужая воля" (16+).11.30,
23.55 События.11.45 Х/ф "Ва-банк-2"
(12+).13.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 Д/ф
"Курьер" (12+).15.55 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" (12+).17.45 Х/ф "Надежда как свиде-
тельство жизни" (12+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).0.15
Х/ф "По прозвищу "Зверь" (16+).1.55 Х/ф "В
Россию за любовью" (12+).3.40 Д/ф "Авто-
граф для Леонида Куравлева" (12+).4.20 Д/ф
"Сверхлюди" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Семь

стариков и одна девушка" (0+).10.15 Т/с
"Столпы Земли" (12+).19.00 Х/ф "Последний
легион" (12+).21.00 Х/ф "Битва Титанов"
(16+).23.00 Х/ф "Интервью с вампиром"
(16+).1.30 Х/ф "Ордер на смерть" (16+).3.15
Х/ф "Там, где живут чудовища" (12+).5.15 Т/с
"Третья планета от Солнца" (12+).

7 .00 ,  4 .25  Т /с  "Счастливы вместе"
(16+).8.05 М/с "Монсуно" (12+).8.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).8.55 "Спортло-
то 5 из 49" (16+).9.20 М/с "Могучие рейн-
джеры. Самураи" (12+).9.45 "Лото Мил-
лион" (16+).9.50 "Первая Национальная
лотерея" (16+).10.00, 5.25 "Школа ремон-
т а "  ( 1 2 + ) . 1 1 . 0 0 ,  6 . 2 5  " П р о  д е к о р "
(12+).11.30 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).12.00 Д/ф "Звездные
матери-одиночки" (16+).13.00 "Перезаг-
рузка" (16+).14.00, 18.50 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).14.20 Х/ф "Гарри Поттер и
дары смерти" (12+).17.00 Х/ф "Я - леген-
да" (16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00
" Э к с т р а с е н с ы  в е д у т  р а с с л е д о в а н и е "
(16+).21.00 "Холостяк" (16+).22.35 "Наша
R u s s i a "  ( 1 6 + ) . 2 3 . 0 0 ,  2 . 2 5  " Д о м  2 "
( 1 6 + ) . 0 . 3 0  Х / ф  " П р о п а щ и е  р е б я т а "
(16+).3.25 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Собака в доме".6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 Д/с "Черно-белые
драмы" (16+).7.00, 23.00 Одна за всех
(16+).7.30 "Завтраки мира".8.00 "Полезное
утро".8.30 "Дачные истории".9.00 Х/ф "Пос-
ле дождичка в четверг...".10.30 Т/с "Вели-
колепный век" (12+).22.00 "Жены олигар-
хов"  (16+) .23.30 Х/ф "Самый лучший"
(16+).1.25 Т/с "Горец" (12+).3.20 Х/ф "Храм
любви" (12+).

1818181818 16 мая 2013 года16 мая 2013 года16 мая 2013 года16 мая 2013 года16 мая 2013 годаТелепрограмма

Реклама (535)

Об автоматическом сервисе заполнения квитанций
на официальном сайте УФМС России по Ярославской области

В связи с изменениями Кода бюджетной классификации (КБК) с 1 января 2013 и участив-
шимися обращениями граждан по вопросам оформления квитанций на оплату госпошлин для
получения государственных услуг, на  официальном сайте УФМС России по Ярославской
области (www.ufmsyar.ru) теперь работает сервис автоматического заполнения квитанций в
разделе сайта "Госпошлины и штрафы".

Чтобы распечатать готовую квитанцию, достаточно ввести свои персональные данные (фами-
лию, имя, отчество, домашний адрес), а в графе "Вид платежа" выбрать желаемую услугу. Напри-
мер, оформление паспорта гражданина Российской Федерации или заграничного паспорта.

Все остальные реквизиты формируются автоматически. После чего необходимо нажать кнопку
"Сформировать квитанцию" и вывести  бланк на печать.  УФМС России по Ярославской области
напоминает, что оплатить полученную квитанцию можно в любом отделении или банкомате Сбербанка.

Квитанция для оплаты административных штрафов работает немного иначе. Все данные,
которые необходимо указать в форме оплаты штрафа, указаны в постановлении о наложении
штрафа, которое выдается в УФМС России по Ярославской области. В правом верхнем углу
нужно выбрать "Код ОКАТО", чуть ниже "Статью", по которой накладывается административ-
ное взыскание, "КБК", "Сумму" и указать ФИО плательщика. Потом нажать кнопку "Сформи-
ровать квитанцию" и вывести бланк на печать.

Е. Лысенкова, врио начальника
 старший лейтенант внутренней службы.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ  В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Положением о порядке передачи в

аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальное унитарное предприятие
"Гаврилов-Ямский хлебозавод", в дальнейшем "Арендодатель", объявляет о проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений
по цене аукциона на право заключения договоров аренды неиспользуемых нежилых помещений:

ЛОТ 1: часть нежилого неиспользуемого помещения первого этажа № 5,  общей площадью 70,0  м2, инв.№18, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Пионерская, д. 1а;

Помещение сдается в аренду для осуществления в нем арендатором предпринимательской деятельности, соответствующей целевому назна-
чению конкретного помещения.

При заключении договора аренды помещения Арендатор обязан также заключить  договора на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение,
сбор и вывоз мусора, связь (телефон) и иные услуги со специализированными организациями, предоставляющими указанные услуги, а также
обеспечить за счет собственных средств содержание и уборку мест общего пользования здания, в котором расположено арендуемое помещение.

Определены следующие условия и порядок проведения аукционов:

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УВЕЛИЧЕНЫ СРОКИ УПЛАТЫ ШТРАФОВ
9 мая вступил в  законную силу  Федеральный закон Российской Федерации от

05.04.2013 года № 49-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполни-
тельном производстве"  и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Данным законом увеличены сроки для добровольной оплаты административного штрафа
(с тридцати до шестидесяти дней) и направления неисполненных   постановлений о
наложении штрафов судебными приставами-исполнителями (с трех до десяти суток).

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в предусмотренный
законом срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей или административный арест на
срок до 15 суток,  либо обязательные работы на  срок до 50 часов.  Часть 2 ст. 20.25 КоАП РФ -
самовольное оставление места отбывания административного ареста - также дополнена  словами
"…административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов".

На настоящий момент  по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ  ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД России составлен
41 административный  протокол, постановлением суда на 28 человек наложен административный штраф,
пяти назначен административный арест. Получить информацию о наличии  штрафа  можно в подразде-
лении  ГИБДД, посредством Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru/ "Портал  государственных услуг"
или http://www.gibdd.ru/. Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 года № 49-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"  и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" официально опубликован в "Российской газете" от 10.04.2013 года.

Уважаемые участники дорожного движения!
Напоминаем о необходимости  своевременной оплаты штрафов!

Госавтоинспекция.

Аукцион состоится 14.06.2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, д.1, кабинет начальника планово-
экономического отдела.

Претенденты на участие в аукционе обязаны в срок до 13.06.2013 года внести задаток, указанный в таблице, на расчетный счет продавца - 40702810377120006205
в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, Ярославское ОСБ №17/210, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - МУП
"Гаврилов-Ямский хлебозавод", ИНН 7616000988, КПП 761601001 в счет обеспечения оплаты права аренды муниципального имущества. В случаях, если Претендент
не будет допущен к участию в аукционе или Претендент не будет признан победителем аукциона, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона на расчетный счет Претендента, указанный в заявке на участие в аукционе.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме отдельно по каждому лоту и
представить документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Зои Зубрицкой, д.1, кабинет начальника планово-экономического отдела с 9 час. 00 мин.
до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. с 14.05.2013 г. по 13.06.2013 года.

При подаче заявки физические лица предъявляют также документ, удостоверяющий личность и заверенную копию свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Юридические лица вместе с заявкой представляют заверенные в установленном порядке копии
учредительных документов; копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о постановке юридического лица
на учет в налоговом органе; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (доверенность, решение о назначении и т.п.);
документ, удостоверяющий личность (паспорт) представителя юридического лица, а также решение в письменной форме органа управления об участии в
аукционе, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента. Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней
документов в двух экземплярах, один из которых остается у арендодателя, другой, с отметками о получении, - у претендента.

Заявки рассматриваются комиссией по проведению аукциона. Претендент может быть не допущен до участия в аукционе, если вид деятельности,
который он намерен осуществлять в арендуемом помещении, не соответствует целевому назначению помещения и нарушает права и законные интересы
пользователей соседних помещений, а также может повлечь за собой необходимость проведения реконструкции или капитального ремонта здания.
Уведомление о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе вручается Претенденту перед началом аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право заключения договора аренды (величину арендной
платы за месяц аренды объекта). С победителем аукциона в течение 5 дней заключается договор аренды муниципального имущества. Задаток,
внесенный победителем аукциона на счет Арендодателя, засчитывается в счет арендной платы.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участником несостоявшегося (виду поступления только одной заявки) аукциона
заключается сроком на 11 месяцев, а размер арендной платы определяется в соответствии с действующим Порядком расчета размера арендной платы
за муниципальное имущество, утвержденное Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 20.03.2003 г. № 164
с учетом вида деятельности арендатора и целевого использования арендуемого помещения.

Передача Объекта Арендатору осуществляется не позднее 30 дней после заключения договора аренды. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора арены, он утрачивает право на заключение договора, задаток при этом не возвращается.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm

Ознакомиться с более подробной информацией о проведении аукциона и получить на руки бланк заявки на участие в аукционе можно по месту
приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-38-56

Е.Смирнова, директор МУП Гаврилов-Ямский хлебозавод.

(852) 23 и 30 мая состоится
распродажа молодняка кур,
несушек, петухов, утят, гусят,

бройлерных цыплят: с. Шоп-
ша - в 9.15 у почты; с. Великое - в

9.45, на рынке, г. Гаврилов-Ям - в
10.10 у рынка. Т. 8-905-635-65-14.
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№ 40
О молодых и активных

Весенние месяцы выдались весьма насыщенными на события творческие, профессиональные, а так же
спортивные победы в жизни гаврилов-ямской молодежи. О чем свидетельствуют и многочисленные заметки,
поступившие в адрес редакции. Часть из них сегодня и представляем вашему вниманию, дорогие читатели.

Так, знаковым для марта можно считать конкурс профессионального мастерства для молодых труже-
ников ОАО ГМЗ "Агат". Апрель стал победным для юных танцоров из коллектива бального танца "Валента".
Да и май, несомненно, будет не менее запоминающимся. Казалось бы, этот месяц еще только начался, но
уже отмечен рядом интересных мероприятий. Главные из которых - акции в честь одного из великих собы-
тий в истории нашей страны - Дня Победы.

Одно из таких - фотоатака. В течение всего дня 9 Мая молодые гаврилов-ямцы "охотились" за побед-
ными кадрами. Вели и репортажную съемку проходящего торжества, делали и постановочные снимки в
соответствии с предложенными сюжетами.

Победителями стали представители клуба фотолюбителей “Окно в мир”. Второе место завоевала
дворовая команда “Т-34”. Замкнули тройку призеров “Боевые подруги” (Муниципальный молодежный
совет). Отдельно – за лучший снимок – отмечена команда работающей молодежи “Ничто не забыто,
никто не забыт”. Специального приза от партнеров конкурса компании “Сиэль парфюм” в рамках моло-
дежного проекта Young generation удостоена команда “Улыбка” (учащиеся школы №1).

ЕСТЬ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
  В честь 45-летия завода в начале марта прошел конкурс

профессионального мастерства   среди молодых и кадровых
рабочих. Желающих участвовать в нем было более 40 человек
- это наладчики станков и манипуляторов с ПУ, токари, фрезе-
ровщики, шлифовщики.

Данное мероприятие всегда проходит как настоящий празд-
ник. Все участники  получают в подарок специальный комплект
одежды с отличительным знаком "Конкурс", благодарственные
письма, единовременное денежное вознаграждение. Для них орга-
низуют бесплатный обед и концерт. Победителям вручают пода-
рочные сертификаты  стоимостью до 5500 рублей.

В жюри иногда шли горячие споры, так как результаты у не-
которых участников почти совпадали. Победителями стали те,
кто смог сделать качественную деталь в отведенное условиями
конкурса время, набрать высокий балл по теории и не имел штраф-
ных очков за соблюдение техники безопасности.

С гордостью называем достойную смену кадровым ра-
бочим - победителей конкурса профессионального мас-
терства   в честь    45-летия завода:

- в номинация  "Токарь" первое место у И. Епифанова (цех 31),
второе - у И. Коновалова  (цех 11), третье - у А. Зверева (цех 15);

- в номинации  "Наладчик станков и манипуляторов с ПУ"
победу одержал Д. Гурылев (цех 11), вторым стал Д. Полозков
(цех 11), замкнул тройку призеров М. Стукалов (цех 19);

 - в номинации "Фрезеровщик" "золото" у Е. Курохтанова (цех
11), "серебро" - у А. Забродина (цех 31), "бронза" - у И. Кристелева
(цех 17);

- в номинации "Шлифовщик" лидировал   Ю. Благов (цех 31),
далее идут Е. Трясков (цех 11) и В. Трофимов (цех 17).

Решением жюри конкурса   повышен квалификационный  раз-
ряд с третьего на четвертый  шлифовщику Ю. Благову, с четвертого
на пятый  - наладчику станков и манипуляторов с ПУ Д. Гурылеву.

Поощрительными призами за достойное выполнение кон-
курсного задания отмечены наладчик станков  цеха 11 А. Шува-
лов и токарь цеха 31. К. Ульянычев.

Конкурсная комиссия  благодарит всех участников и  коллекти-
вы цехов и служб, обеспечивших организацию и проведение конкур-
са профессионального мастерства среди молодых рабочих.

Е. Молчанова, заместитель начальника
отдела подготовки кадров.

"И ВНОВЬ ДУША
ПОЭЗИЕЙ ПОЛНА…"

Во Всемирный день поэзии
(21 марта) в Государственном
литературно-мемориальном му-
зее-заповеднике Н.А. Некрасо-
ва "Карабиха"собрались юные
поэты от 9 до 17 лет со всей
Ярославской области. Конкурс
"И вновь душа поэзии полна"
проходит при поддержке Депар-
тамента культуры и Департамен-
та образования Ярославской об-
ласти, Ярославской организации
Союза писателей России. В
этом году он состоялся уже в
шестой раз.

Условия творческого состя-
зания предполагали выявление не только одаренных создателей
новых стихотворений, но и художественное исполнение их сами-
ми авторами. Поэтому в конкурсе было два творческих тура:
оценка текстов и выразительное чтение. Во второй тур из 50 за-
явленных вышли 38 юных дарований. Среди них была единствен-
ная представительница Гаврилов-Ямского района - одиннадца-
тиклассница второй средней школы Екатерина Вязниковцева. Де-
вушка заняла второе место в старшей возрастной группе.

- Я очень волновалась, наверное, как и все остальные учас-
тники конкурса, - делится своими впечатлениями Екатерина. -
Меня переполняло чувство гордости от того, что я имела воз-
можность читать стихи в этих святых стенах, где каждый из
нас ощущал присутствие великого поэта и его поддержку.
Именно это, думаю, и помогло ребятам чувствовать себя уве-
ренно и выглядеть достойно.

Поздравляем Катю с такой серьезной победой и желаем ей
дальнейших творческих успехов!

Юнкоры газеты "Родник" школы №2.

"САХАРЕЖ" - ЭТО ЗВУЧИТ СНЕЖНО!
16 марта в составе группы учащихся 5 "Б" и 7 "А" школы

№1 мы совершили увлекательную поездку в одно из прекрас-
нейших мест Ярославской области - лагерь отдыха "Сахареж".
Идею этого путешествия поддержала туристическая компа-
ния "Волжанка-тур", представитель которой - Ирина Вязников-
цева - находилась с нами эти два незабываемых дня.

"Сахареж" встретил нас заснеженными елями, огромными
сугробами, веселыми хороводами. Уже издалека мы увидели
забавных скоморохов, русских красавиц и других сказочных
героев. А сколько традиционных-русских забав они нам предло-
жили! Мы ходили на ходулях, всем классом перетягивали канат,
играли в снежки, в "городки", пытались одолеть масленичный
столб с призами и катались на больших шестиместных санях.

Вместе с нами с удовольствием принимали участие в иг-
рах наши родители и учителя. А вечером взрослые подготови-
ли нам сюрприз - танцевальную программу с конкурсами. Всем
было так весело, что спать не хотелось!

На следующий день мы поспешили принять участие в гуляниях,
посвященных исконно русскому празднику - Широкой Масленице.
Жгли чучело Зимы, вызволяли из плена долгожданную Весну, пели
праздничные песни. За каждый конкурс ребята зарабатывали жето-
ны, которые можно было обменять на сладости, бублики и, конечно,
блины. После двух дней, проведенных на природе, мы еще больше
сдружились и совсем не хотели уезжать домой. Надеемся, что ког-
да-нибудь вернемся в этот сказочный лес, ведь там, в пушистых
сугробах, остались наши потерянные варежки, а забытые вещи -
это верная примета побывать там еще. До свидания, "Сахареж"!

Маша Зенина, Лиза Крупинкина, Катя Пиленкова -
ученицы 5 "Б" класса школы №1.

В этом году Сезон интел�
лектуальных игр в Гаври�
лов�Ямском районе посвя�
щен празднованию 75�ле�
тия Гаврилов�Яма и носит
название "Этот город наш с
тобою…".  Сезон богат на но�
винки. Увеличилось не толь�
ко количество и разнообра�
зие интеллектуальных за�
даний, но и были включены
новые интересные темы.

По доброй традиции
игры проходят в читаль�
ном зале Гаврилов�Ямской
межпоселенческой цент�
ральной  районной библио�

СЕЗОН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
теки�музея, и каждая
встреча не обходится без
блока краеведческих воп�
росов, которые подбирают
сотрудники краеведческо�
го отдела�музея.

В рамках сезона состоя�
лось уже три игры. Первая
прошла в марте и была по�
священа двум праздникам:
Всемирному дню поэзии и
Всемирному дню писателей.
Лучшими знатоками лите�
ратуры оказались члены
команды Муниципального
молодежного совета "6 кад�
ров". Второй и третий тур�

ниры были проведены в ап�
реле, их темы � День смеха
и День города. В обеих
встречах лидировала сбор�
ная команда молодежи
сельских поселений "Союз".

В этом году все участ�
ники показывают достаточ�
но высокий уровень знаний.
Особенно поразили жюри
команды школы № 1 "Кот
Шредингера" и школы № 6
"Василисы премудрые",
которые в отдельных турах
"Что? Где? Когда?" набира�
ли большее количество бал�
лов, чем все участники.

Стоит отметить и предста�
вителей клуба молодого ин�
валида "Возрождение", ко�
торые участвуют в Сезоне
уже второй год. Наверное,
это одна из самых дружных
и приветливых команд, по�
лучающая удовольствие от
самой игры, а не от занято�
го места.

Впереди � финал Сезо�
на, который пройдет в мае и
будет посвящен музеям.

Екатерина Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".

"И СНОВА НАША МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА…"
27 апреля коллектив бального танца "Валента" принял уча-

стие в областном конкурсе "Финал детской школьной танце-
вальной лиги". В жюри - заслуженные работники культуры Рос-
сийской Федерации, а один из членов - даже чемпион России
по спортивным бальным танцам. Среди участников конкурса
были представители Ярославля, Рыбинска,Тутаева, Пошехо-
нья, п. Некрасовского.

Наши ребята достойно представили  свой родной город и, к
удивлению и восторгу как их самих, так и руководителей, за-
воевали первое место! Кроме этого, каждый участник "Вален-
ты" получил диплом и медаль.

Если наши юные танцоры покажут хорошие результаты в
этом же конкурсе в декабре 2013 года, то у коллектива есть
все шансы представлять Ярославскую область в мае 2014-го
на Всероссийской олимпиаде танцев. Для чего необходимо
приложить немало сил и старательности в танцевальном ис-
кусстве. Мы будем надеяться, что ребята смогут покорить еще
не одну вершину в своей жизни. И желаем им удачи, хорошего
настроения и неисчерпаемой энергии во всех начинаниях.

Родительский комитет
коллектива бального танца  "Валента".

И ВОЛОНТЕР, И ДОНОР
В Гаврилов-Ямском районе вот уже третий год Дни доно-

ра не обходятся без помощи волонтеров, которые работают
на регистрации, выдаче справок и питания, упаковке крови,
накладывают жгуты и повязки донорам. Все это помогает
сделать процесс забора крови более быстрым и качествен-
ным. Особую благодарность заслуживают специалисты МУ
"Молодежный центр", студенты Великосельского аграрного
техникума и члены Молодежного совета района.

В текущем году в районе прошло уже два Дня донора - 28
февраля и 9 апреля. В связи с тем, что количество желающих
сдать кровь не уменьшается, было принято решение  прово-
дить такие дни пять раз в году. Планируемые даты их прове-
дения:  27 июля, 29 октября и 12 декабря.

Своими впечатлениями о проводимых мероприятиях по-
делилась Екатерина Кулагина, постоянный волонтер на Днях
донора: "Донорская акция - это не просто призыв прийти, это
призыв помочь врачам в борьбе за жизни тех, кто находится
в больницах нашей области: чьих-то детей, родителей и дру-
зей. Я рада, что в нашем городе такое большое количество
неравнодушных людей. И если с донорами проблем нет, то
волонтеров  очень не хватает. Наверное, это связано с тем,
что Дни донора проводятся в будни, когда многие учатся или
работают. 9 апреля некоторые доноры вызвались не только
сдать кровь, но и помочь в организации акции, чтобы быстрее
обслужить всех желающих.  Что очень приятно. Давайте по-
могать - это просто!"

В ходе двух Дней донора  свою кровь сдали 266 жителей
Гаврилов-Ямского района, а это более 100 литров крови.

Екатерина Ивонтьева, специалист по работе
с молодежью МУ "Молодежный центр".

“Т-34”.“Ничто не забыто, никто не забыт”.
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ДВЕ ВЕЛИКИХ
ПОБЕДЫ

 Фотоконкурсы "Радость благодатного праздника" и "Памяти
верны" проводили один за другим. Да и сами  праздники по датам
шли рядом, и по сути очень схожи: главное в них � победа над
смертью. Поэтому решили подвести итоги сразу двух конкурсов
и вновь �  методом жеребьевки. Единственным человеком, кото�
рого  выделили � Татьяна Басова: она прислала самое большое
количество фотоснимков для обоих конкурсов. Ей редакция вру�
чит приз. Получат "знаки отличия" также  Н.Богомолова и семья
Абалихиных. Благодарим всех участников наших фотопроектов
и просим  не оставлять их своим вниманием и впредь. Приносим
извинения за досадную ошибку в фамилии ветерана, что была
сделана в надписи на фото в прошлом номере. Правильно будет:
Т.И.Минаева (фото �  Е.Шаровой).

 Подготовлено отделом писем.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Фото из архива семьи
Шиляевых.

Кладка яиц.

Одним из первых на призыв об участие в нашем новом фотоконкурсе
“Гадкий утенок” откликнулся голубевод�любитель Сергей Юрьевич
Кочешков. В его архиве немало интересных и красивых снимков, отра�
жающих моменты развития одних из самых красивых птиц � голубей.
Сегодня предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели, фоторепор�
таж с домашней голубиной “фермы”.

Голубь высиживает яйца.

Взрослые птицы.

Только что вылупившиеся птенчики.

Птенцам около двух недель. Автор снимков - С.Ю. Кочешков.
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