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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Согласно постановлению Правительства Ярославской

области от 09.09.2008 года № 478-п "О стимулировании со-
здания организациями- юридическими лицами дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустройства инвалидов" Депар-
тамент труда и социальной поддержки  населения Ярослав-
ской области объявляет о начале проведения в 2013 году
областного конкурса среди предприятий Ярославской обла-
сти , применяющих труд инвалидов.

К участию в конкурсе приглашаются организации- юри-
дические лица независимо от организационно-правовой
формы, созданные в соответствии с гражданским законо-
дательством и действующие на территории области не ме-
нее трех лет. Юридические лица с численностью работни-
ков более 100 человек могут принимать участие в конкурсе
только в случае выполнения квоты для приема на работу
инвалидов, установленной постановлением Губернатора
области от 21.12.2004 г. № 859 "О квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов".

Форма заявки и перечень необходимых  документов  для
участия в конкурсе размещены на странице Департамента
труда и социальной поддержки населения Ярославской об-
ласти на портале органов государственной власти Ярослав-
ской области www.yarregion.ru  в разделе "Деятельность/
Конкурсы".

Заявки  на конкурс принимаются до 8 июля 2013года
включительно по адресу г.Ярославль, ул.Чехова д.5, каб.
103, тел.(4852) 400344.

Консультацию можно получить в Управлении социаль-
ной защиты населения и труда по адресу г.Гаврилов-Ям,
ул.Молодежная 1 "а", каб. № 2 или по телефону 2-45-51.

Фото Н. Киселевой.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 27 июня по 4 июля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Илья Шиленков, Захар Разживин,
Михаил Мясников, Виктория Новожилова.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ворониной Людмилы Александровны, 85-ти лет;
Киселевой Зои Сергеевны, 80-ти лет;
Егоричева Ильи Вадимовича, 33-х лет;
Шиленкова Николая Юрьевича, 35-ти лет.

ЛЕТО. ДЕТИ.

ЖАРА. ИЮЛЬ
Хоть и изнемогаем, отменить  жаркую

погоду мы не в силах, а потому нужно при�
нимать все, как есть: в ближайшие дни ни
понижения температуры, ни осадков не
ожидается. Однако из любой ситуации
можно извлечь пользу. Порадуемся теп�
лым дням, как это делают, например, пти�
цы. У них  �  птенцы, которых надо выкор�
мить, поставить на крыло. Жара на птах
тоже не самым лучшим образом действу�
ет, но они все хлопочут, хлопочут. Вот и
нам надо многое успеть. Клубнику собира�
ем � варенье варим, огурчики первые ра�
дуют, кабачком уже можно угоститься. Да
мало ли что еще может поднять настрое�
ние. Например, неожиданный дождь. Он
обязательно  придет. Теперь мы  ему будем
рады, не то, что нынешней мокрой весной.

С любовью, Алексеич.

ВНИМАНИЕ!
Администрация городского поселе�

ния Гаврилов�Ям сообщает, что 11 июля
в 16.00 в зале администрации муници�
пального района  состоится обсуждение
Постановления администрации городс�
кого поселения Гаврилов�Ям от 15.05.2013
№ 248 "Об утверждении порядка опре�
деления границ  прилегающих к некото�
рым организациям и объектам террито�
рий, на которых не допускается рознич�
ная продажа алкогольной продукции на
территории городского поселения Гаври�
лов�Ям".

Приглашаются члены Общественных
палат района и города, депутаты Собра�
ния представителей муниципального
района и Муниципального совета город�
ского поселения Гаврилов�Ям, юриди�
ческие лица и индивидуальные предпри�
ниматели, осуществляющие продажу
алкогольной продукции, жители города.

6 июля в селе Великом �
районный праздник

"ПЕРВАЯ ВИКТОРИЯ"
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

10.00 � 11.00 � историко�интеллектуаль�
ная игра "Слава русского оружия".

10.00 � 15.00 � молодежная фотоатака
"Битва за ВЕЛИКИЙ кадр" (в рамках Дня
молодежи).

10.00 � 14.00 � работа ремесленной сло�
боды.

Конкурс "Петровский сувенир".
11.00  � 12.00 � походная кухня.
11.00 � 12.00 � тематические раусы "Пет�

ровская ассамблея".
11.00  � 12.00 � интерактивные игры

"Петровские забавы".
11.00  � 12.00 � мастер�классы по изго�

товлению сувениров.
12.00 � 13.00 � историческая реконструк�

ция фрагмента Полтавской битвы.
13.00�14.00 � интерактивная программа

"Царский подарок".
Вальс кадетов.
14.00�15.00 � праздничная концертная

программа "От Петра до наших дней".
15.00 � торжественное награждение.
15.00�19.00 � интерактивная спортив�

ная молодежная программа "Вперед, к
олимпиаде".

с 1  по 31 июля в выставочном зале
"ВДОХНОВЕНИЕ",
ул. Советская, д. 31 �

районная выставка
"СТРАНА ЯМЩИКА
в кукольных лицах"

На выставке представлены текстиль�
ные скульптурные куклы гаврилов�ямской
мастерицы Светланы Анатольевны
Сверчковой.

Самая-самая “ЗЕЛЕНАЯ” новость недели:
в городском парке появилась целая дубовая аллея

Необычно решили отметить 45�летие
окончания школы бывшие выпускники
первой средней, посадив в парке, который
располагался рядом со школой, саженцы
молодых дубков.

� Раньше здесь рос большой дуб, и
под его раскидистой кроной мы неред�
ко прятались, сбегая с уроков, а кто�то,
может быть, даже целовался, � расска�
зала одна из выпускниц, а ныне замес�
титель Главного врача Гаврилов�Ямской
ЦРБ Н.А. Зеленова. � Потом дуб сруби�
ли, и в память о нем мы решили поса�
дить эти молодые деревца. Пусть растут
большими и красивыми.

Выпуск 68�го года был необычен тем,
что многие из ребят выбрали профессию
врача. Некоторые остались потом работать
в родном Гаврилов�Яме, кто�то уехал в дру�
гие города. Но каждые пять лет бывшие

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

выпускники обязательно встречаются и
навещают любимую школу. Теперь они со�
берутся уже на полувековом юбилее с мо�
мента окончания первой средней, которая,
кстати, тогда же будет отмечать и свое сто�
летие.

“Равняйсь! Смирно!”…Так начинается
день в летнем оздоровительном лагере в
Вышеславской школе. Всего 18 дней длит�
ся смена в лагере отдыха, а сколько ребя�
та успели увидеть и узнать. Самыми яр�
кими событиями были туристические по�
ездки, которые стали возможны благода�
ря спонсорской поддержке в лице замес�
тителя Губернатора Ярославской области

А.И. Грибова. Ребята посетили разные атт�
ракционы на Даманском острове и парке
"Нефтяников", ярославский зоопарк,  дет�
скую железную дорогу, побывали в Рос�
товском Кремле, катались на речном трам�
вайчике по Волге. Дети познакомились с
историей родного края, посетив музей села
Великого,  а также старинный, 1704 года,
храм села Солонец Ярославского района.

НА РЕЧНОМ ТРАМВАЙЧИКЕ

КОНКУРС
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Местное отделение Ярославской об�

щественной организации "Всероссийско�
го общества инвалидов" муниципального
района среди членов общества  инвали�
дов проводит районный  конкурс на луч�
шее приусадебное хозяйство.

Конкурс проводится с 15 июня по
29 августа по следующим номинациям:

� "Лучший приусадебный участок";
� "Лучшее благоустройство прилегаю�

щей территории приусадебного участка".
В каждой номинации � три номинанта.

Для организации проведения конкурса
создан организационный комитет.

Подведение итогов � 30 августа.
Участники будут отмечены  памятны�

ми подарками и дипломами.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ  И ЧАСЫ ИЮЛЯ

8 июля � с 11 до 15 час.
16 июля � с 12 до 14 час.
18 июля � с 17 до 18 час.
22 июля � с 20 до 23 час.
29 июля � с 19 до 23 час.

Коллектив Великосельского СПО и ветеранов потребительской кооперации �
с профессиональным праздником!

Так хочется счастья вам пожелать,
А самое главное � не унывать.
Пусть радость вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего вам мирного, доброго, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного!

Председатель совета А. Сечина.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
Поздравляю ветеранов, работников и пайщиков организаций потребительской

кооперации с Международным днем кооперации!
У потребительской кооперации района достаточный потенциал, который еще не до

конца раскрыт. Широкие возможности потребительской кооперации в заготовительной и
перерабатывающей отраслях, в сфере услуг позволяют решать насущные задачи по
повышению уровня жизни на селе, прежде всего, в малонаселенных селах и деревнях.

От всей души поздравляю вас с праздником � Международным днем кооперати�
вов. Желаю всем работникам потребительской кооперации новых успехов в работе,
здоровья, счастья и благополучия в семьях.

Н. Бирук, Глава муниципального района.

НОВОСТИ СПОРТА

ПОВТОРЕНИЕ ПРОШЛОГО
19 июня в клубе общества слепых

Я р о с л а в л я  с о с т о я л о с ь  к о м а н д н о е
первенство по русским шашкам сре�
ди коллективов ВОС области. За Гав�
рилов�Ямскую организацию выступа�
ли В.Г. Соколовский, В.А. Никитин и
В.А. Салов. Все кандидаты в мастера.

Гаврилов�ямцы "всухую" обыграли
команды из Углича, Данилова, Ярос�
лавля, Тутаева. Итог игры Гаврилов�
Ям�Ростов � 2:1. В последнем поединке

с рыбинцами наша команда уступила
0,5:2,5.

Таким образом, первое место, и уже
три года подряд, заняла команда из
Рыбинска. На второй позиции, также в
третий раз, расположился коллектив
из Гаврилов�Яма. На третьем месте
впервые оказалась команда из Углича.

Призерам соревнований были вруче�
ны соответствующие местам дипломы.

В. Никитин, внешкорр.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Я подаю на развод" (16+).16.10 Т/
с "Женский доктор".17.00 Т/с "Проспект Бра-
зилии".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"Отражение".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Т/с "Викинги".0.55 Х/ф "Слишком
крута для тебя".2.50, 3.05 Х/ф "Гуру".

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, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с
"Вероника. Потерянное счастье" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Любовь на миллион"
(12+).22.55 Т/с "Раскол" (16+).1.00 "Вечный
человек, или Повесть Туринской Плащани-
цы".1.55 "Вести+".2.20 Х/ф "Американская тра-
гедия" (16+).3.40 Т/с "Большая любовь-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.35
Т/с "Братаны" (16+).19.30 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+).21.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).23.35
Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).1.35 "Лучший
город Земли" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.20 Т/с

"Холм одного дерева" (12+).5.00 Т/с "Государствен-
ная защита" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Опасный Ленинград" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "Покушение" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (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 Х/ф "Авантю-
ра" (16+).3.30 Х/ф "Катерина Измайлова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30 М/с
"Чародейки" (12+).8.00 "Королева шоппинга"
(16+).8.30, 1.55 "6 кадров" (16+).9.30, 17.30,
19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00, 17.00, 0.35
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "От томата до заката"
(16+).15.30 Шоу "Уральских пельменей". "Пинг-
понг жив!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".21.00 "Осторожно, афера!" (16+).22.00 Х/ф
"Без лица" (16+).1.00 "Люди-хэ" (16+).1.30 Т/с
"Теория большого взрыва" (16+).2.15 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Агент-
ство 2" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Лесные слоны" (12+).14.00
Х/ф "Фотографии на стене".15.35, 16.55, 18.45,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00 "Королева мор-
ских дьяволов" (12+).17.00 Т/с "На всех широтах"
(12+).18.20 "Все персонажи не вымышлены"
(16+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Ярос-
лавль: 16 дней войны" (12+).20.35 "Порядок дей-
ствий. Куда не ехать летом" (12+).21.00 "Вся правда
о косметике" (16+).21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).22.30 Х/ф "Мечтатель" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.40 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15 Острова. Андрей Мягков и Ана-
стасия Вознесенская.11.55 Х/ф "Послесло-
вие".13.35 Д/ф "Асматы".14.30 Важные
вещи. "Трость А.С.Пушкина".14.45 Линия
жизни. Дмитрий Певцов.15.50 Х/ф "Пиковая
дама".16.45 Д/ф "Великая Китайская сте-
на".17.00 Д/ф "Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система "Орбита".17.40 "За-
падноевропейская музыка эпохи модер-
на".18.30, 1.35 Д/ф "Лукас Кранах Стар-
ший".18.40 "Полиглот". Выучим английский
за 16 часов! N5.19.45 Острова. Аркадий Миг-
дал.20.30 "Кто мы?". "Как одолеть Бонапар-
та?".20.55 Д/ф "История морских сраже-
ний".21.55 "Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги".22.25 "НЛО".23.10 Д/с "Завтра не умрет
никогда". "Голод".0.00 Д/с "Удивительный
мир Альбера Кана". "Видение мира".0.55
"Вслух". Поэзия сегодня.1.40 "Academia".
2.30 Концерт Академического оркестра рус-
ских народных инструментов ВГТРК. Дири-
жер Н.Некрасов.

5.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада в
Казани.6.30 "Страна спортивная".7.00, 12.30,
15.10, 22.45 Большой спорт.7.55, 13.20 ХХVII
Летняя Универсиада. Трансляция из Каза-
ни.8.55 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая
атлетика.12.00 ХХVII Летняя Универсиада.
Академическая гребля.14.15, 15.45 ХХVII
Летняя Универсиада. Прыжки в воду.16.50
ХХVII Летняя Универсиада. Дзюдо. Фина-
лы.18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая
атлетика. Финалы.21.45 ХХVII Летняя Уни-
версиада. Баскетбол. Мужчины. Россия -
Эстония.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Разные судь-
бы" (12+).10.35 Д/ф "Служебный роман"
(12+).11.10, 19.45, 0.40 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре собы-
тий" (16+).13.55 Д/с "Обратный отсчет"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Гонки по вертика-
ли" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Дети
нулевых" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Брак по завещанию"
(16+).22.20 Без обмана. "Коньячку?"

(16+).23.10 Т/с "Мыслить как преступник"
(16+).0.05 События. 25-й час.1.00 "Мозговой
штурм. Технологии будущего" (12+).1.35 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи" (12+).3.30 Т/с "Мисс
Фишер" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Магия еды"
(12+).10.00, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.15 Д/ф "Человек в железной
маске" (12+).11.45 Х/ф "Супермен. стальная
молния" (12+).14.15 Х/ф "Супермен. В поисках
мира" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Менталист"
(12+).22.45 Х/ф "Халк" (12+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/
с "Громокошки" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 М/ф "Делай ноги
2" (12+).13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30,
18.00, 18.30, 20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ин-
терны" (16+).21.00 Х/ф "50 первых поцелуев"
(12+).0.30 Х/ф "Отсчет убийств" (18+).2.55 Т/с
"Без следа" (16+).3.45, 4.15 Т/с "Друзья"
(16+).4.45 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.45 Т/
с "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу Пан-
да" (12+).6.30 М/с "Лунатики" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Знакомь-
тесь: мужчина!" (16+).7.30 "Собака в доме"
(0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 Х/ф "По-
пытка Веры" (16+).12.40, 22.00 "Гардероб на-
вылет 2013" (16+).13.40 "Дом без жертв"
(16+).14.30 Т/с "Террористка Иванова"
(16+).16.30, 21.30 Т/с "ЗАГС" (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00 "Красота без
жертв" (16+).19.00, 21.00, 23.00 "Одна за
всех" (16+).19.15 Т/с "Не родись красивой"
(12+).23.30 Х/ф "Дамское танго" (12+).1.15
Х/ф "Украденные поцелуи" (16+).3.10 Т/с "До-
роги Индии" (12+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Я подаю на развод" (16+).16.10 Т/
с "Женский доктор".17.00 Т/с "Проспект Бра-
зилии".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"Отражение".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Т/с "Викинги".0.55 Х/ф "Иллюзия
полета".2.45, 3.05 Х/ф "Пустоголовые".

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,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тай-
ны следствия" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных
девиц".16.00, 17.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Любовь
на миллион" (12+).22.55 Т/с "Раскол" (16+).2.05
"Вести+".2.30 "Честный детектив" (16+).3.05 Х/ф
"Американская трагедия" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.35 Т/с "Братаны" (16+).19.30 Т/
с "Москва. Три вокзала" (16+).21.25 Т/с "Мен-
товские войны" (16+).23.35 Т/с "Глухарь. Про-
должение" (16+).1.35 "Главная дорога"
(16+).2.05 "Чудо техники" (12+).2.40 "Дикий

мир" (0+).3.20 Т/с "Холм одного дерева"
(12+).5.00 Т/с "Государственная защита" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Опасный Ленинград"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "Лич-
ный номер" (16+).13.10 Х/ф "Авантюра"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне
закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Двенадцать стульев" (12+).2.30 Х/ф "Живые
и мертвые" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 "Королева шоп-
пинга" (16+).8.30, 14.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30, 19.30 Т/с "Воронины"
(16+).13.00, 17.00, 0.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.10 Шоу "Уральских пельменей".
"Пинг-понг жив!" (16+).15.40 Шоу "Уральских
пельменей". "Нано-концерт, на!" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Диалоги"
(16+).22.00 Х/ф "Трудная мишень" (16+).1.00
"Люди-хэ" (16+).1.30 Т/с "Теория большого
взрыва" (16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 21.50,
19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Агентство 2" (12+).11.00 Т/с "Адь-
ютанты любви" (12+).11.55, 21.30 "Выжить в ме-
гаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00 "Ярославль: 16 дней войны"
(12+).13.35 "Порядок действий. Куда не ехать
летом" (12+).14.00 Х/ф "Фотографии на сте-
не".15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "На всех широтах"
(12+).18.20 "Вся правда о косметике" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-
дии НТМ (6+).20.00 Д/ф "Тайна потопа" (16+).21.00
"Звёздные гастроли двойников" (16+).22.30 Х/ф
"Ребёнок к ноябрю" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Х/ф "Благие намерения".12.50
Сказки из глины и дерева. Дымковская игруш-
ка.13.05, 20.55 Д/ф "История морских сраже-
ний".14.00 Фильм-спектакль "Подлинный худож-
ник, истинный артист, настоящий убийца".14.55
Острова. Аркадий Мигдал.15.50 Х/ф "Грезы",
"Ночь перед Рождеством".17.05 Д/ф "Ускорение.
Пулковская обсерватория".17.35 Д/ф
"Эзоп".17.40 "Западноевропейская музыка эпо-
хи модерна".18.40 "Полиглот". Выучим англий-
ский за 16 часов! N6.19.45 Больше, чем любовь.
Валерий Чкалов и Ольга Орехова.20.30 "Кто
мы?". "Как одолеть Бонапарта?".21.55 "Лия Ахед-
жакова. Обаяние отваги".22.25 "Конец света от-
меняется?".23.10 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Поле битвы".1.35 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром.1.55 "Academia".2.40 Д/ф "Ве-
ликая Китайская стена".

5.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада в
Казани.7.00, 9.30, 12.45, 22.45 Большой
спорт.7.55, 13.35 ХХVII Летняя Универсиада.
Трансляция из Казани.9.55, 11.25 ХХVII Лет-
няя Универсиада. Синхронное плава-
ние.14.55 ХХVII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика.16.20 ХХVII Летняя
Универсиада. Дзюдо. Финалы.18.00 ХХVII
Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Фи-
налы.22.00 ХХVII Летняя Универсиада. Бас-
кетбол. Мужчины. Россия - Корея.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Вдали от Роди-
ны" (12+).10.20 Д/ф "Ян Арлазоров. Легко ли
быть мужиком" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с "Заколдованный
участок" (12+).13.55 Д/с "Обратный отсчет"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Гонки по вертикали"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Доказатель-
ства вины. Такая страшная игра" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Брак по заве-
щанию" (16+).22.20 Д/ф "Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщины" (12+).23.10 Т/с
"Мыслить как преступник" (16+).0.05 События.
25-й час.0.40 Х/ф "На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
(12+).2.35 Х/ф "Туз" (12+).4.20 Д/ф "Андрей Крас-
ко. Я остаюсь..." (12+).5.10 Без обмана. "Конь-
ячку?" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).10.00, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).12.00 Д/ф "Загадки истории. Город Греха"
(12+).13.00 Д/ф "Боги из космоса" (12+).14.00 Д/
ф "Секретно. НЛО" (12+).15.00 Д/с "Городские
легенды" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Мен-
талист" (12+).22.45 Х/ф "Стелс" (12+).1.45 Х/ф "На
расстоянии любви" (16+).3.45 Т/с "Третья плане-
та от Солнца" (12+).4.15, 5.00 Т/с "Грань" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Громокошки" (12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "50 первых по-
целуев" (12+).13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Т/с "Реальные пацаны" (16+).15.00, 20.30 Т/с "Са-
шаТаня" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны"
(16+).21.00 Х/ф "Дюплекс" (16+).22.35 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "Вскрытие инопла-
нетянина" (16+).2.20 Т/с "Без следа" (16+).3.10,
3.45 Т/с "Друзья" (16+).4.15 "Необъяснимо, но
факт" (16+).5.15 Т/с "Саша + Маша" (16+).6.05 М/
с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/с "Лунатики" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Такая обычная жизнь" (16+).6.00 Т/с
"Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Зна-
комьтесь: мужчина!" (16+).7.30 "Собака в доме"
(0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Спросите пова-
ра" (0+).9.40 Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС"
(12+).11.30 "Звёздные истории" (16+).12.30, 22.00
"Гардероб навылет 2013" (16+).13.30 "Дом без жертв"
(16+).14.30 Т/с "Террористка Иванова" (16+).16.30,
21.30 Т/с "ЗАГС" (16+).17.00 "Игры судьбы"
(16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.00, 21.00,
23.00 "Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "Не родись кра-
сивой" (12+).23.30 Х/ф "Ещё раз про любовь"
(16+).1.25 Х/ф "Нежная кожа" (16+).3.45 Т/с "Дороги
Индии" (12+).4.40 "Люди и традиции 2008" (0+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 "Я подаю на раз-
вод" (16+).16.10 Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с
"Проспект Бразилии".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Отражение".23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 Т/с "Викинги".0.55 Т/с "Форс-
мажоры".1.45, 3.05 Х/ф "Белые люди не умеют
прыгать".3.55 "Евгений Матвеев. Всем сердцем
- раз и навсегда".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Тайны следствия" (12+)13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".16.00, 17.30 Т/с "Вероника. По-
терянное счастье" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Любовь на миллион" (12+).22.55 Т/с "Рас-
кол" (16+).1.00 "Икона".2.05 "Вести+".2.30 Х/ф
"Американская трагедия" (16+).4.05 Т/с "Боль-
шая любовь-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.35 Т/с "Братаны" (16+).19.30 Т/с "Моск-
ва. Три вокзала" (16+).21.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" (16+).23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение"
(16+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий

мир" (0+).3.20 Т/с "Холм одного дерева" (12+).5.00
Т/с "Государственная защита" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Опасный Ленинград" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "Живые и мертвые"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне зако-
на" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Вечера на хуторе
близ Диканьки" (12+).0.40 Х/ф "Гонщики"
(12+).2.15 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом"
(12+).4.05 Х/ф "Синяя птица" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 "Королева шоппин-
га" (16+).8.30, 14.00, 0.15 "6 кадров" (16+).9.30,
17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).13.00, 17.00,
0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.10 Шоу
"Уральских пельменей". "Нано-концерт, на!"
(16+).15.30 Шоу "Уральских пельменей". "Год в
сапогах" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".21.00 "Осторожно, афера!" (16+).22.00 Х/ф
"Час расплаты" (16+).1.00 "Люди-хэ" (16+).1.30
Т/с "Теория большого взрыва" (16+).2.15 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Агентство 2"
(12+).11.00 Т/с "Адьютанты любви"
(12+).11.55, 15.15, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00 Д/ф "Тайна потопа"
(12+).14.00 Х/ф "Мы двое мужчин"
(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 "На всех
широтах" (12+).18.20 "Звёздные гастроли
двойников" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня.
Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00
"Доказательство вины. Исповедь убийцы"
(16+).21.00 "Звёздный бизнес" (16+).22.30 Х/
ф "Мечтать не вредно" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Х/ф "Благие намерения".12.35
"Николай Бурденко. Падение вверх".13.05 Д/ф
"История морских сражений".14.00 Фильм-
спектакль "Подлинный художник, истинный
артист, настоящий убийца".14.55 Больше, чем
любовь. Валерий Чкалов и Ольга Орехова.15.50
Х/ф "После смерти", "Счастье вечной
ночи".17.15 Д/ф "Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона".17.40 "Западноев-
ропейская музыка эпохи модерна".18.40 "По-
лиглот". Выучим английский за 16 часов!
N7.19.45 Д/ф "Сказочная жизнь. Надежда Ко-
шеверова".20.30 "Кто мы?". "Как одолеть Бо-
напарта?".20.55 Д/ф "Млекопитающие против
динозавров". "Эпоха гигантов".21.55 "Лия Ахед-
жакова. Обаяние отваги".22.25 "Неизвестная
працивилизация".23.10 Д/с "Завтра не умрет
никогда". "Земля вулканов".1.20 "Чужие квар-
тиры".1.55 "Academia".2.40 Д/ф "Кафедральный
собор в Шартре".

5.00, 23.05 ХХVII Летняя Универсиада в Каза-
ни.7.00, 9.30, 13.00, 15.00, 17.30, 22.10 Большой
спорт.7.55 ХХVII Летняя Универсиада. Трансля-
ция из Казани.9.55 ХХVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика.13.50 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду.15.25 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных
видах.18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Легкая
атлетика. Финалы.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Длинное, длинное
дело" (12+).10.20 Д/ф "Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины" (12+).11.10, 19.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с "Заколдованный уча-
сток" (12+).13.55 Д/с "Секреты из жизни животных"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша Моск-
ва" (12+).15.30 Х/ф "Гонки по вертикали" (12+).16.55
"Доктор И..." (16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Брак по завещанию.
Возвращение Сандры" (16+).22.20 "Хроники москов-
ского быта. Советские оборотни" (12+).23.10 Т/с
"Мыслить как преступник" (16+).0.05 События. 25-й
час.0.40 Х/ф "Самая красивая-2" (16+).4.15 Д/ф "Ли-
дия Шукшина. Непредсказуемая роль" (12+).5.05

Д/ф "Зверский обман" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Звезды. Тай-
ны. Судьбы" (12+).10.00, 18.00, 1.15 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).11.00, 17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).12.00 Д/ф "Загадки истории.
Тайный город Аль Капоне" (12+).13.00 Д/ф "Про-
исхождение ангелов" (12+).14.00 Д/ф "Секрет-
но. НЛО" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Менталист"
(12+).22.45 Х/ф "Приманка" (16+).1.45 Х/ф
"Стелс" (12+).4.15, 5.00 Т/с "Грань" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Громокошки" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастливы вме-
сте" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Дюплекс"
(16+).13.30, 14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30, 18.00,
18.30, 20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+).15.00,
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).19.00, 19.30
Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/ф "Взрыв из прошлого"
(16+).0.30 Х/ф "Няня с сюрпризом" (12+).2.20 Т/с
"Без следа" (16+).3.10, 3.40 Т/с "Друзья" (16+).4.10
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.10 Т/с "Саша +
Маша" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/
с "Лунатики" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Такая обычная жизнь" (16+).6.00 Т/
с "Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00
"Знакомьтесь: мужчина!" (16+).7.30 "Собака в
доме" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Спро-
сите повара" (0+).9.40 Х/ф "Розыгрыш" (12+).11.35
"Звёздные истории" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб
навылет 2013" (16+).13.30 "Дом без жертв"
(16+).14.30 Т/с "Террористка Иванова" (16+).16.30,
21.30 Т/с "ЗАГС" (16+).17.00 "Игры судьбы"
(16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.00, 21.00,
23.00 "Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "Не родись
красивой" (12+).23.30 Х/ф "Русская рулетка
(Женский вариант)" (16+).1.40 Х/ф "Семейный
очаг" (16+).3.35 Т/с "Дороги Индии" (12+).4.30
"Люди и традиции 2008" (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 "Я подаю на раз-
вод" (16+).16.10 Т/с "Женский доктор".17.00 Т/с
"Проспект Бразилии".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Отражение".23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 Т/с "Викинги".1.45, 3.05 Х/ф
"Свадьба".4.05 "Евгений Моргунов. Невыноси-
мый балагур" (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,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "Тайны
следствия" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "Тайны института благородных
девиц".16.00, 17.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Любовь
на миллион" (12+).22.55 Т/с "Раскол" (16+).2.05
"Вести+".2.30 Х/ф "Американская трагедия"
(16+).4.00 Т/с "Большая любовь-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.35
Т/с "Братаны" (16+).19.30 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+).21.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).23.35
Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).1.30 "Дачный
ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.20 Т/с "Холм
одного дерева" (12+).5.00 Т/с "Государственная
защита" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Опасный Ленинград" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" (12+).12.30 Х/ф "Двенадцать стульев"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне зако-
на" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Дело Румянцева"
(12+).1.15 Х/ф "Чужие здесь не ходят" (12+).2.45
Х/ф "А вы любили когда-нибудь?" (12+).4.20 Х/ф
"Три толстяка" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.00
М/с "Маленький принц" (6+).7.30, 9.00 "Новости
города" (16+).8.00 "Королева шоппинга" (16+).8.30,
23.50 "6 кадров" (16+).9.30, 17.30 Т/с "Воронины"
(16+).13.00, 17.00, 0.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей". "Год в
сапогах" (16+).15.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Красота спасёт мымр" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".18.50 "Точка зрения лдпр" (16+).21.00
"Угон" (16+).22.00 Х/ф "Пророк" (16+).1.00 "Люди-
хэ" (16+).1.30 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 21.45,
19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Агентство 2" (12+).11.00 Т/с "Адь-
ютанты любви" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мега-
полисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).13.00 "Доказательство вины. Исповедь
убийцы" (16+).14.00 Х/ф "Проверено-мин нет"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "На всех широтах" (12+).18.20
"Звёздный бизнес" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё"
(6+).20.00 "Чрезвычайная медицина. Прожить без
головы" (16+).20.45 "Просвет" (12+).21.00 "Звёз-
ды в армии" (16+).22.30 Х/ф "Хуже не бывает" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Х/ф "Благие намере-
ния".12.35 "Сергей Корсаков. Наш профес-

сор".13.05 Д/ф "Млекопитающие против ди-
нозавров". "Эпоха гигантов".14.00 Фильм-
спектакль "Подлинный художник, истинный
артист, настоящий убийца".14.40 Д/ф "Гёре-
ме. Скальный город ранних христиан".14.55
Д/ф "Сказочная жизнь. Надежда Кошеверо-
ва".15.50 Х/ф "Сатана ликующий".17.25 Д/ф
"Луненберг. Жизнь без трески".17.40 "Запад-
ноевропейская музыка эпохи модерна".18.40
"Полиглот". Выучим английский за 16 часов!
N8.19.45 Д/ф "Сердце на ладони. Леонид Ен-
гибаров".20.30 "Кто мы?". "Как одолеть Бо-
напарта?".20.55 Д/ф "Млекопитающие против
динозавров". "Динозавры с оперением".21.55
"Лия Ахеджакова. Обаяние отваги".22.25 "Ар-
мянское нагорье. 12 тысяч лет назад".23.10
Д/с "Завтра не умрет никогда". "Солнце".1.15
"Чужие квартиры".1.55 "Academia".2.40 Д/ф
"Храм в Танджавуре. Наслаждение богов".

5.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада в
Казани.7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 17.20, 22.45
Большой спорт.7.55, 9.55 ХХVII Летняя Уни-
версиада. Трансляция из Казани.11.55, 13.45
ХХVII Летняя Универсиада. Прыжки в
воду.15.55 ХХVII Летняя Универсиада. Дзю-
до. Женщины.17.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Легкая атлетика. Финалы.22.00 ХХVII Лет-
няя Универсиада. Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Украина.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Будни уголов-
ного розыска" (12+).10.20 Д/ф "Александра За-
харова. Дочь Ленкома" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 "Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с "За-
колдованный участок" (12+).13.55 Д/с "Секре-
ты из жизни животных" (6+).14.50, 19.30 Город
новостей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"Криминальный талант" (12+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Брак
по завещанию. Возвращение Сандры"
(16+).22.20 Д/ф "Курск - 1943. Встречный бой"
(12+).23.10 Т/с "Мыслить как преступник"
(16+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "Придур-
ки" (12+).2.20 Х/ф "Длинное, длинное дело"
(12+).4.20 Д/ф "Ян Арлазоров. Легко ли быть
мужиком" (12+).5.05 "Хроники московского
быта. Советские оборотни" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Все по Фэн-Шую"
(12+).10.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).12.00 Д/ф "Загадки истории. Секретные
бункеры Америки" (12+).13.00 Д/ф "Пришельцы
и катаклизмы" (12+).14.00 Д/ф "Секретные со-
ветские эксперименты. Создание нового чело-
вечества" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Менталист"
(12+).22.45 Х/ф "Месть мертвецов" (16+).1.15 Х/
ф "Приманка" (16+).3.45 Т/с "Третья планета от
Солнца" (12+).4.15, 5.00 Т/с "Грань" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/
с "Громокошки" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счастли-
вы вместе" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Взрыв
из прошлого" (16+).13.30, 14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с "Реальные
пацаны" (16+).15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+).19.00, 19.30
Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/ф "Поцелуй сквозь
стену" (16+).22.40 "Комеди Клаб. Лучшее".0.30
Х/ф "Смерть в 17" (16+).2.15 Т/с "Иствик"
(16+).3.10, 3.40 Т/с "Друзья" (16+).4.10
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.10 Т/с "Саша +
Маша" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).6.30 М/с "Лунатики" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Такая обычная жизнь" (16+).6.00 Т/
с "Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).7.30
"Собака в доме" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Спросите повара" (0+).9.40 Х/ф "Дети
Дон Кихота" (0+).11.10 "Тайны еды" (0+).11.30
"Звёздные истории" (16+).12.30, 22.00 "Гарде-
роб навылет 2013" (16+).13.30 "Дом без жертв"
(16+).14.30 Т/с "Террористка Иванова"
(16+).16.30, 21.30 Т/с "ЗАГС" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 "Красота без жертв"
(16+).19.00, 21.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.15 Т/с "Не родись красивой" (12+).23.30
Х/ф "Час пик" (16+).1.35 Х/ф "Последнее метро"
(16+).4.00 Т/с "Дороги Индии" (12+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПОДПИСАН РЯД ЗНАЧИМЫХ КОНТРАКТОВ
Губернатор Ярославс�

кой области подвел итоги
поездки на Петербургский
международный экономи�
ческий форум�2013.

� Форум был интерес�
ный и по составу участни�
ков, и по их выступлени�
ям. Параллельно шел вто�
рой форум, связанный с
проблемами энергобезо�
пасности в мире, на кото�
ром были представлены
все ведущие нефтегазодо�
бывающие компании, �
рассказал губернатор
Ярославской области Сер�
гей Ястребов.

На питерском форуме
прозвучала информация,
которая, несомненно, обра�
довала всех жителей Рос�
сии, � произошло долгож�
данное ограничение роста
тарифов. С 2014 года их
рост не будет превышать
половину уровня инфля�
ции предыдущего года.

Были подписаны кон�
тракты, которые напря�
мую касаются Ярославс�
кой области. В частности,
Сергей Ястребов подписал
соглашение о дальнейшем

развитии Ярославского
фармацевтического клас�
тера: планируется строи�
тельство нового завода
компанией "Новартис".

� С представителями
компании обсуждались и
социальные вопросы. Пла�
нируется два совместных
проекта: первый связан с
профилактикой и выявле�
нием на ранних стадиях
гипертонии, второй � с ле�
чением, выявлением и про�
филактикой сердечно�со�
судистой системы, � гово�
рит Сергей Ястребов.

В строительной сфере
подписан ряд контрактов с
несколькими компаниями
по финансированию в рам�
ках частно�государствен�
ного партнерства проекта
"Преображенский". Строи�
тельство этого жилого ком�
плекса, который будет на�
ходиться на границе Ярос�
лавля со стороны Дзер�
жинского района, во мно�
гом позволит решить воп�
рос по расселению аварий�
ного жилья. Планируется,
что стоимость половины
жилой площади будет за�

фиксирована на уровне
экономкласса.

� Кроме того, в рамках
Петербургского междуна�
родного экономического
форума были подписаны
соглашения с пивоварен�
ной компанией "Балтика"
по сохранению и наращи�
ванию объемов производ�
ства и по сотрудничеству
в сфере экологии. Велись
и переговоры о строитель�
стве в Ярославле еще од�
ного ликеро�водочного за�
вода, � сообщил губернатор.

Также в ходе форума
губернатор Ярославской
области Сергей Ястребов и
глава компании "Рос�
нефть" Игорь Сечин под�
писали соглашение о со�
трудничестве. Предметом
договора стало расшире�
ние сферы использования
газомоторного топлива в
Ярославской области.

В соответствии с согла�
шением в регионе постро�
ят газонаполнительные
компрессорные станции
для заправки автомобилей
сжатым природным газом,
разместят газовые модули

на действующих заправ�
ках и заправочные терми�
налы в автобусных парках.

� Природный газ явля�
ется универсальным и до�
ступным топливом, � отме�
тил губернатор Сергей Яс�
требов. � И главное его пре�
имущество � высокая эко�
логичность. Поэтому мы
весьма заинтересованы в
расширении использова�
ния газомоторного топли�
ва на территории Ярослав�
ской области.

В связи с этим прави�
тельство региона намерено
стимулировать расшире�
ние использования при�
родного газа в качестве
топлива для автомобилей и
постепенное замещение им
бензина и дизельного топ�
лива.

Во время форума так�
же было подписано согла�
шения о сотрудничестве с
Вологодской областью,
проведены переговоры с
руководством Латвийской
республики.

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

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ
ПОДНЯЛСЯ

В МЕДИАРЕЙТИНГЕ
Губернатор Ярославской области поднялся на две

строчки в медиарейтинге глав регионов Централь�
ного федерального округа по итогам мая.

Сейчас Сергей Ястребов занимает шестое место в
Центральной России. Первое место традиционно за�
нял мэр Москвы Сергей Собянин, который открыл
движение по двухуровневой транспортной развязке
на пересечении Каширского шоссе с проспектами Ан�
дропова и Пролетарским, а также заявил, что миг�
ранты из Средней Азии после выполнения сезонных
работ должны возвращаться в свои страны.

На втором месте � временно исполняющий обязан�
ности губернатора Московской области Андрей Во�
робьев. Замыкает тройку лидеров в Центральном фе�
деральном округе губернатор Тульской области Вла�
димир Груздев.

Что касается общероссийского медиарейтинга, то
там Сергей Ястребов утратил одну позицию по срав�
нению с апрелем и занимает сейчас 37�е место из 83.

Медиаиндекс разработан компанией "Медиалогия"
и рассчитывается по нескольким параметрам. Преж�
де всего это влиятельность источника информации,
характер упоминания и наличие прямой и косвенной
речи.

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

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.06.2013 № 967 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управле-
ние по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой фор-
мой подачи предложений о цене единым лотом нежилых складских помещений подвала №1-26,
назначение: нежилое, общей площадью 422,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, д.45, именуемых в дальней-
шем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 20 августа 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 Объектов ("цена первоначального предложения") 950 000    (Де-
вятьсот пятьдесят тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 95 000 (Девя-
носта пять 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 отсе-
чения"), 475 000  (Четыреста семьдесят пять 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 - 05 июля 2013 г. Окончание приема заявок - 30 июля 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 95 000 (Девяноста пять тысяч) рублей в срок

до (не позднее) 30.07.2013 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 помещений
подвала по адресу г.Гаврилов-Ям ул.Менжинского д.45".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 02.08.2013 в 10 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 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.

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении коммерческих объектов в  Реестр мест, нахождение в которых может причи-

нить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району
Ярославской области

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 27.06.2013г.
Руководствуясь постановлением Правительства  Ярославской области от 25.12.2009 №

1253-п "О критериях отнесения коммерческих объектов к местам, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей или  негативно повлиять на их развитие", протоколом № 7 от
23.04.2013г. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского
муниципального района, статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собра-
ние представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Включить в  Реестр  мест, нахождение  в которых может причинить вред здоровью детей
или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области,
утвержденный решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
24.12.2009 г. № 129,  следующие коммерческие объекты:

- магазин разливного пива "На углу"  индивидуального предпринимателя Савосько М.В.,

расположенный  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.44;
- магазин разливного пива индивидуального предпринимателя Шишловой Т.Н., располо-

женный по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1в.
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 27.06.2013   № 25

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164
 "О реестре муниципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 27.06.2013 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 дополнение в Приложение 2 к решению Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164  "О реестре муниципальной собственно-
сти",  дополнив его строкой  279 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
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 27.06.2013   № 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения   Гаврилов-Ям

второго созыва
25.06.2013 № 186

О внесении изменений и дополнений в Решение
Муниципального Совета от 18.12.2012 № 155
"О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112, Муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям   ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять Решение о внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального
Совета от 18.12.2012 № 155 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и на
плановый период 2014-2015 годов".

2. Направить указанное Решение Главе городского поселения Гаврилов-Ям для подписа-
ния и официального  опубликования.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета  от 18.12.2012г.
№ 155 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям

на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.06.2013
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112, Муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2012г. №155 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов" изложить  в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2013
год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  110 528
713,24 рубля,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме 115 367
355,51 рубля.

дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  4 838 642,27  рублей.
 2. Пункт 2 Решения Муниципального Совета от 18.12.2012г. №155 "О бюджете городского

поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов" изложить  в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на
плановый период 2014-2015 годов:

общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2014 год в сумме 101 718 236,84
рублей,

общий объем расходов бюджета городского поселения на 2014 год в сумме  101 718 236,84
рублей,

общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2015 год в сумме 109 377 635,88
рублей,

общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2015 год в сумме 109 377 635,88
рублей.

3. Приложения  1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11  Решения Муниципального Совета от 18.12.2012 № 155
изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  к настоящему Решению.

4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

25.06.2013 № 177

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 25.06.2013  № 177
Расходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на 2014-2015 годы

рублей

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке установки
памятников, мемориальных досок и иных памятных
знаков на территории Гаврилов-Ямского района
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района 27.06.2013
В целях увековечивания памяти о выдающихся событиях и именах деятелей Российской

Федерации, Ярославской области и Гаврилов-Ямского района, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", УставомГаврилов-Ямского
муниципального районаСобрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке установки памятников, мемориальных досок и иных
памятных знаков на территории Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложе-
нию.

2. Опубликоватьнастоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайтеАдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района.

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

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

27.06.2013 № 22
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации

района.

ИНФОРМАЦИЯ
Во исполнении  постановления Правительства РФ от 30.12.09 № 1140 ГАУЗ ЯО "Дет-

ский санаторий "Искра" публикует стандарты раскрытия информации.
В II квартале 2013 года заявок на подключение к системе по водоотведению и очистки

сточных вод не поступало. Резервы мощности системы водоотведения и очистки сточных
вод отсутствуют.

Инвестиционных программ в 2013 году нет.
Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год установлены Департа-

ментом энергетики и регулирования тарифов приказом от 08.11.2012 года № 126-вс/во.
Полный объем информации в сфере водоотведения и очистки сточных вод размещен

на сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по адре-
су: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 06.05.2013 № 675 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управле-
ние по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального 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 пло-
щадью 674 кв.м, кадастровый номер 76:04:040102:131, расположенных по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с. Ильинское-Урусово, ул.Цент-
ральная, д.1-а, , именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 20 августа 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  (Во-
семьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 50 000 (Пять-
десят 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 отсе-
чения"),  400 000  (Четыреста 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 - 01 июля 2013 г. Окончание приема заявок - 26 июля 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 80 000  (Восемьдесят тысяч) рублей в срок

до (не позднее) 26.07.2013 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 здания бани с
земельным участком в  с. Ильинское-Урусово".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 01.08.2013 в 11 час. 45
мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

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

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

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

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

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

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

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

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

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение: нежилое, общая
площадь 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок, равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение: нежилое, общая
площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение: нежилое, общая
площадь 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 32/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Продажа посредством публичного предложения состоится 20 августа 2013 года в 10 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи лотов ("цена первоначального предложения") :
Лот № 1 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
Лот № 1 - 5200 (Пять тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 5200 (Пять тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 10400 (Десять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 1 000 (Одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть проданы лоты ("цена отсечения"):
Лот № 1 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 38000 (Тридцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-

жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

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

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

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

Начало приема заявок - 01 июля 2013 г. Окончание приема заявок - 26 июля 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста)рублей, в т.ч. НДС;

Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400  (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС

в срок до (не позднее) 26.07.2013 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.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в продаже гаражного бокса с земельным участком по адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Клубная, Лот
№__".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 01.08.2013 в 10 час. 45
мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

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

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

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

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

М. Никитин, и.о. начальника 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 20 августа 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 - 01 июля 2013 г. Окончание приема заявок - 26 июля 2013 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 450 000  (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей

в срок до (не позднее) 26.07.2013 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 нежилого зда-
ния 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 исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 01.08.2013 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 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.

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2013                                                                                                                    № 928
Об утверждении членов Общественной палаты
Гаврилов-Ямского муниципального района
На основании решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района от 16.12.2008г. № 60 "Об утверждении Положения об Общественной палате Гаврилов-
Ямского муниципального района", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района
третьего созыва следующих лиц:

- Ломакин Виктор Петрович - пенсионер;
- Петухов Андрей Борисович - негосударственное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Гаврилов-Ямская автомобильная школа региональ-
ного отделения ДОСААФ России Ярославской области, начальник;

- Поздышева Галина Александровна - муниципальное образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 1 г.Гаврилов-Ям, директор;

- РезвецовДжорж Борисович - муниципальное образовательное учреждение "Информа-
ционно-методический центр", методист;

- Трошина Нина Александровна - пенсионер;
- Федорова Екатерина Саввовна - пенсионер;
- Фомин Юрий Александрович - пенсионер.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-

страции муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2013                                                                                                                         № 963
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.06.2012 №851
В соответствии со статьями 11, 29, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", на основании Постановления Правительства Ярославской
области от 24.12.2008г. №710-п "Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках её внесения за использование земельных учас-
тков, находящихся в собственности Ярославской области, и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, в Ярославской области", АДМИНИСТРА-
ЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения  в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 15.06.2012 №851 "Об установлении размера арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012 год" в следующей редакции:

1.1.Приложение 2 дополнить строкой:

1.2. Вышеуказанные коэффициенты применять для расчета арендной платы на 2013год.
 2. Отделу по земельным  отношениям уведомить арендаторов по ранее заключенным

договорам аренды о перерасчете арендной платы согласно коэффициентам функционального
использования, установленных настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района  - начальника Управления по имущественным и зе-
мельным отношениям Серебрякова В.И.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2013                                                                                                                         № 329
О внесении  изменений в административный
регламент  предоставления муниципальной услуги
"Прием документов, необходимых для согласования
 перепланировки и (или) переустройства жилого
(нежилого) помещения, а также выдача соответствующих
 решений о согласовании или об отказе в согласовании"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в связи с внесением изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ,  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием
документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого
(нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отка-
зе в согласовании", далее - Регламент, следующие изменения:

1.1 Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: "Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям в лице отдела архитектуры и градостроительства";

1.2. В пункт 2.5 внести следующие изменения:
1) первый абзац изложить в следующей редакции: "Заявителем для проведения переус-

тройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, в соответствии со статьей 26
Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются в Администрацию городского
поселения Гаврилов-Ям непосредственно либо через многофункциональный центр в соответ-
ствии с заключенным ими в установленном Правительством РФ порядке соглашением о взаи-
модействии следующие документы:"

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке (приложение №1, №6);
2) в п/п 2.5.1.1. после слов "(копия и оригинал)" дополнить фразой "(в случае отсутствия

государственной регистрации права собственности)".
3) подпункт 2.5.1.3. читать в следующей редакции:
 "Документы, подтверждающие наличие согласия заявителя и членов его семьи на обра-

ботку персональных данных, а также полномочия доверенного лица действовать от имени за-
явителя при передаче персональных данных в орган или организацию (Приложение № 7)."

4) подпункт 2.5.2. добавить подпунктом 2.5.2.3. следующего содержания "технический
паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения (копия и оригинал)"

5) Последний абзац читать в следующей редакции: "Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям не вправе требовать от заявителя представление других документов кроме доку-
ментов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с п. 2.5.1. Заявителю
выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их
получения Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям, а также с указанием перечня
документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представле-
ния документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным многофун-
кциональным центром. Государственные органы, органы местного самоуправления и подве-
домственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в
распоряжении которых находятся документы, указанные в п. 2.5.2. обязаны направить в Адми-
нистрацию городского поселения Гаврилов-Ям,  запрошенные документы (их копии или содер-
жащиеся в них сведения). Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведе-
ния) могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде
заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме
электронного документа."

1.3. Пункт 2.8  изложить в следующей редакции: "Решение о согласовании или об отказе
в согласовании должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявле-
ния и иных представленных в соответствии с п./п. 2.5.1. настоящего Регламента документов
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям  не позднее чем через сорок пять дней со
дня представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заяви-
теля. В случае представления заявителем документов, указанных в п./п. 2.5.1. настоящего
Регламента, через многофункциональный центр срок принятия решения о согласовании или об
отказе в согласовании исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям не позднее чем через три рабочих дня
со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в
заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий
принятие такого решения. Форма и содержание указанного документа устанавливаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через
многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в
многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем. Указан-
ный документ является основанием проведения перепланировки и (или) переустройства жилого
(нежилого) помещения."

1.4. В пункт 2.9 внести следующие изменения:
1) слова "-непредставления определенных п. 2.5.  настоящего регламента документов;"

читать в следующей редакции: "-непредставления определенных  п/пунктом 2.5.1. пункта 2.5
настоящего регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя;";

2) после фразы "-несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
(нежилого) помещения требованиям законодательства" дополнить абзацами следующего со-
держания: "-поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения в соответствии с п/пун-
ктом 2.5.2. пункта 2.5 настоящего регламента, если соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если
орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о
получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию,
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с  п/пунктом 2.5.2. пункта 2.5 настоящего регламента, и не получил от заявителя
такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления
уведомления;

-представления документов в ненадлежащий орган"
1.5. В пункт 3.2 п. 3  внести следующие изменения:
1) Исключить абзацы 4 и 5 следующего содержания: "При желании заявителя устранить

препятствия, прервав подачу документов на согласование переустройства и (или) переплани-
ровки жилого (нежилого) помещения, специалист отдела, ответственный за прием документов,
оформляет отказ в предоставлении муниципальной услуги, согласовывает его в установлен-
ном порядке и отправляет заявителю по почте.

При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи документов
на согласование переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения путем
представления дополнительных или исправленных документов, специалист отдела, ответствен-
ный за прием документов, обращает его внимание на наличие препятствий для согласования
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения."

2) Последний абзац добавить следующими словами: "В случае отсутствия фактов, препят-
ствующих исполнению муниципальной услуги заявителю выдается расписка в получении от
заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения Администрацией городско-
го поселения Гаврилов-Ям, а также с указанием перечня документов, которые будут получены
по межведомственным запросам.".

1.6. В Приложениях 2 и 3 к регламенту исключить слово "копии".
1.7. В п/пункте 3.8 п. 3 настоящего Регламента в абзаце 3 вместо слов "в трех экземпля-

рах" читать "в четырех экземплярах" и дополнить фразой: "Акт приемки в эксплуатацию жилого
(нежилого) помещения, законченной реконструкцией, (перепланировка, переустройство) ут-
верждается Главой Администрации городского поселения Гаврилов-Ям".

1.8. П\пункт 3.9 п. 3 настоящего Регламента "Подготовка, согласование и издание поста-
новления об утверждении акта межведомственной комиссии по использованию жилищного
фонда о приемке завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого)
помещении." исключить.

1.9. Считать п\пункт 3.10. п/пунктом 3.9 и читать его в следующей редакции:
"3.9. Выдача акта межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда о

приемке завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Основанием для выдачи акта межведомственной комиссии по использованию жилищного

фонда о приемке завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
является утверждение Главой Администрации  городского поселения данного акта.

Выдача копии акта межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда о
приемке завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения
осуществляется ведущим специалистом, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, и может осуществляться либо заявителю непосредственно, либо путем направления по
почте.

Максимальный срок выдачи акта межведомственной комиссии - не более 3 рабочих дней
после подписания.

Ведущий специалист уведомляет заявителя по телефону о подписании акта межведом-
ственной комиссии, при наличии в заявлении адреса электронной почты, специалист отправля-
ет заявителю электронную версию акта межведомственной комиссии.

При выдаче акта межведомственной комиссии заявителю, ведущий специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, устанавливает личность заявителя, про-
веряя документ, удостоверяющий личность.

Ведущий специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверя-
ет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от
его имени при получении акта межведомственной комиссии.

Ведущий специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, делает
запись в журнале учета выданных документов.

Заявитель расписывается в получении копии акта межведомственной комиссии в журна-
ле учета выданных документов.

Ведущий специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает
копию акта межведомственной комиссии заявителю.

При направлении копии акта межведомственной комиссии по почте, ведущий специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит копию акта межведомствен-
ной комиссии к отправке почтой и передает его в порядке делопроизводства специалисту
отдела по организационным вопросам и социальной политике  администрации.

Копия акта межведомственной комиссии и иные документы передаются в установленном
порядке для помещения в дело."

1.10. Приложение  4 читать в новой редакции (Приложение 1).
1.11. Дополнить  приложениями   6,   7  (Приложения 2, 3) .
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя

Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.
3. Постановление опубликовать в  массовой районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В. Попов, Глава Администрации городского Поселения Гаврилов-Ям.
С  приложениями  можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в отделе архитектуры и градо-
строительства  по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 11 (тел.2-35-51)
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НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
В одиночку современный кормоуборочный комбайн может за день

скосить траву с поля площадью в полсотни гектаров. А всего тружени�
ки СПК «Курдумовское» убрали в десять раз больше.

Пахотные земли сельхоз�
предприятия "Курдумовское"
простираются на две тысячи
гектаров. Это один из самых
больших показателей в районе,
и почти половина площади засе�
яна травами, уборка которых
благополучно завершилась.
Даже, несмотря на нынешнюю
дождливую весну и не совсем
благоприятное начало лета, кур�
думовцы успели убрать корма в
оптимальные агротехнические
сроки. Тем более что травы нын�
че уродились знатные.

� Заготовили мы шесть тысяч
тонн при урожайности в 180 цен�
тнеров с гектара � неплохой ре�
зультат, � доволен руководитель
хозяйства Н.И. Минакин.

Кстати, поле площадью в пол�
сотни гектаров вполне под силу
убрать одному механизатору за
один день � настолько современ�
ная техника высокопроизводи�
тельна. И кормоуборочному ком�
байну нужно всего лишь полча�

са, чтобы доверху загрузить зе�
леной массой пятнадцатитонный
прицепной кузов трактора. Так
что в связке с комбайном работа�
ют четыре отвозчика, которые
только успевают "отчаливать" �
настолько быстро идет работа. За
штурвалом комбайна � один из
лучших тружеников предприя�
тия Вадим Баранов, который ра�
ботает на земле уже почти два
десятка лет. Тридцать лет состав�
ляет трудовой стаж и у главного
агронома хозяйства Натальи
Юрьевны Поташовой, чьими уси�
лиями курдумовцы несмотря на
любые капризы погоды почти
всегда бывают с урожаем. Вот на
таких людях и держится сегод�
ня село.

� У нас один специалист мо�
жет сразу в нескольких "ролях"
выступать, � улыбается Николай
Иванович. � Сам возить, сам гру�
зить и потом � и разгружать. Вот
о ком надо писать и кому спасибо
говорить.

Но курдумовцы могут похва�
статься не только лучшими в рай�
оне кадрами и хорошими урожа�
ями � здесь и техника � самая со�
временная и передовая. Совсем
скоро машинный парк сельхоз�
предприятия пополнится еще од�
ной новинкой, итальянской уста�
новкой, буквально в пыль дробя�
щей древесину при корчевке де�
ревьев. Ведь в планах у хозяйства
� дальнейшее расширение сель�
хозугодий. Кстати, только за от�
воеванные у леса гектары пашни
курдумовцы нынче получили
“живую” денежку. Остальное �
удобрения, горюче�смазочные
материалы, семена пришлось по�
купать на свои.

� Дали нам субсидию за рас�
ширение пахотных земель � мил�
лион сто тысяч рублей, а вагон
сложных удобрений стоит мил�
лион четыреста тысяч, � поясня�
ет председатель. � За сезон же та�
ких вагонов для нормальной под�
кормки растений требуется, как

минимум, четыре. Вот и посчи�
тайте.

Но даже при таком раскладе
курдумовцы не опускают рук, и
при минимальном наличии рабо�
чей силы умудряются работать с
прибылью. В прошлом году она
составила порядка двух милли�
онов рублей, да и нынче в хозяй�
стве полны решимости отвоевать
у своенравной природы неплохой
урожай.

Вот и выходит, что и один в
поле воин, если он вооружен пе�
редовой техникой, умелыми ру�

ками и главное � имеет цели до�
вести начатое дело до конца. У
курдумовцев такая цель есть. Это
может "подтвердить" и одинокий
аист, с самой весны облюбовав�
ший поля хозяйства и ежедневно
облетающий свои обширные "уго�
дья". А ведь не зря в народе гово�
рят: аист � это к добру и успеху.
И значит, можно не сомневаться,
что курдумовцы опять будут с
кормами, зерном и молоком. Во
всяком случае, все предпосылки
для этого в хозяйстве есть.

Татьяна Киселева.

КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

НОВОСЕЛЬЯ ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ
Завершение строительства Гаврилов�Ямской

ЦРБ � одна из самых острых на сегодняшний день
социальных проблем, ведь старые здания, в ко�
торых располагаются нынче некоторые службы
районного здравоохранения, уже практически
дышат на ладан и требуют капитального ремон�
та. Но есть ли смыл его делать, если вот�вот от�
кроется новая больница? И хотя стройка посте�
пенно приближается к финалу, все же радовать�
ся пока рано, потому что сроки окончания работ
постепенно сдвигаются в сторону Нового года
вместо намеченного в планах сентября.

Внешне больница уже пре�
терпела значительные изме�
нения: после утепления стен
и их покраски стала яркой и
красивой. Меняется и цент�
ральный вход в здание. Он бу�
дет теперь не таким простор�
ным, и открытым останется
только сам лестничный про�
лет, а справа и слева от него,
за глухой внешней стеной, те�
перь разместится "разросша�
яся" лаборатория. Ведь совсем
скоро,  в  сентябре,  сюда,  на
Северную, переедут все служ�
бы районного здравоохране�
ния. Это в планах. Вот только
п л а н ы ,  к  с о ж а л е н и ю ,  п о к а
очень далеки от воплощения в
жизнь, ибо строительство вто�
рого корпуса больницы идет
совсем не такими темпами,
как хотелось бы, и, главное,
как прописано в договоре, ко�
торый подрядчик �  одна из
ярославских фирм заключила
с руководством области. От�
ставание наметилось еще зи�
мой.  Тогда стройку посетил

первый заместитель Губерна�
тора А.Л. Князьков, имевший
серьезный разговор с подряд�
чиком. Строители клятвенно
пообещали войти в график и
уложиться в отведенные сроки,
а Александр Львович � взять
объект под свой личный конт�
роль, четко обозначив даты: к 1
мая все отделочные работы
должны быть завершены, что�
бы сразу же начать монтаж обо�
рудования. Ну, а первого сентяб�
ря Князьков хотел бы уже пе�
ререзать красную ленточку и
поздравить гаврилов�ямских
медиков с новосельем.

С той памятной встречи про�
шло почти полгода, но на строй�
ке мало что изменилось. Про�
гресса нет никакого, разве толь�
ко двери удалось навесить на
одном из этажей. Работы про�
двигаются медленно, да и, чест�
но говоря, выполняются не очень
качественно: сначала монтиру�
ются радиаторы отопления, пос�
ле чего мастера начинают шту�
катурить этот участок стены и

выкладывать его облицовочной
плиткой. В итоге за батареями
остается неоштукатуренное
пространство, где собираются
пыль и грязь.  Вентиляционные
отверстия, почему�то не соответ�
ствующие размерам входящих в
них труб, вообще забиваются ка�
кими�то тряпками. "И это в ре�
жимном кабинете, в будущей
операционной! � с возмущением
говорит главный врач больницы
К.Г. Шелкошвеев, показывая на
потолок, в котором зияет дыра с
неровными краями, и ярко пест�
реют разноцветные лоскутки
ткани. � Как видите, о качестве
работ говорить вообще не прихо�
дится".

Да и откуда взяться каче�
ству, если трудится на стройке
от силы с десяток человек, при�
чем и те работают практически
вслепую, даже не зная в деталях
проекта. А когда выполненный
объем работ начинает принимать
техническая инспекция, то зача�
стую приходится вообще все пе�
ределывать. Вот и получается,

делаем шаг вперед � и два назад.
О каких сроках, в таком случае,
может идти речь?

� Чтобы закончить объект
вовремя, необходимо, чтобы на
нем трудилось ежедневно, как
минимум, человек 80, � считает
заместитель главного врача  ЦРБ
О.А. Горчаков. � Но все лето ко�
личество строителей составляет
не больше десятка. Это в особо
"урожайные" дни. Зачастую их
бывает и того меньше. Рабочий
день � ненормированный, в том
смысле, что длится часа два�три,
редко � больше. Во всяком слу�
чае, в четыре пополудни строй�
ка уже окончательно замирает.
В общем, ситуация критическая.

Самое печальное в этой ситу�
ации, что денег на строительство
объекта выделено предостаточ�
но, но, похоже, подрядчика не в
силах понудить работать быст�
рее и качественнее никакие ин�
спекции и проверки, ведь гаври�
лов�ямскую стройку курируют
на самом высоком уровне. Даже
на одном из последних заседа�

ний областной Думы поднимал�
ся вопрос о скорейшем заверше�
нии объекта.

� Нам очень важен именно про�
цесс синхронизации: завершение
строительства � монтаж оборудо�
вания, чтобы оно, уже закуплен�
ное, не простаивало на складе,
ожидая запуска в работу, � про�
комментировал обстановку на
стройке заместитель Губернато�
ра А.Н. Сенин, курирующий воп�
росы здравоохранения. � Нечто
подобное было недавно и с Некра�
совской больницей, которую мы,
слава Богу, наконец�то готовим к
сдаче. Значит, теперь все силы
бросим на завершение гаврилов�
ямского долгостроя.

Но воз пока и ныне там, хотя
подрядчики по�прежнему заве�
ряют, что уложатся в запланиро�
ванные сроки. А пока они в оче�
редной раз бьют себя в грудь и
получают сто первое "китайское
предупреждение", стены внут�
ренних помещений больницы по�
крываются плесенью и влагой.

Татьяна Киселева.
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Выпуск № 51

Без любви все - ничто.
Есть только одна преображающая сила - любовь.

Игумен Евгений.

18 лет назад, когда я при-
ехал служить в Троицкий храм
села Унимерь, довольно мно-
го людей сочетались церков-
ным браком. Прошли годы, и
все меньше пар стало обра-
щаться к этому Таинству Цер-
кви. У молодежи появились но-
вые понятия о супружеской
жизни. В современном обще-
стве брак представляет собой
печальное зрелище. Брачные
контракты, в которых оговари-
вается - кому, чего и сколько
достанется при разводе; так
называемые "пробные браки",
когда мужчина и женщина до-
говариваются - поживем пока
так, а вдруг мы не подходим
друг другу… Наконец, совсем
уж странная форма сожитель-
ства, которую, почему-то, на-
зывают "гражданский брак",
когда, фактически находясь в
брачных отношениях, люди ка-
тегорически не желают их ре-
гистрировать ни в какой фор-
ме. За всеми этими новация-
ми скрывается какое-то уди-
вительное неверие своему
сердцу, неуверенность в сво-
ем выборе, недоверие к чув-
ствам любимого…

Прежде всего отметим, что
в наш язык вошло словосоче-
тание "гражданский брак", как
подмена понятий. Гражданс-
кий брак, на самом деле, это
брак, зарегистрированный по
гражданским законам данно-
го общества. Обычный брак,
по определению, - запись акта
гражданского состояния. Это
мероприятие, в котором госу-
дарство признает данный
союз юридически законным.
Гражданский брак в современ-
ном понимании этого слова -
именно блудное сожитель-
ство. Новомодные психологи
рекомендуют пожить в таком
"браке", кинозвезды и другие
публичные люди не стесняют-
ся рассказывать на страницах
журналов о своих свободных,
"без штампа", отношениях. По-
чему людей привлекает жизнь
в таком "браке"? Ответ очень
прост. Все атрибуты настояще-
го брака есть, а ответственно-
сти никакой.

Если любишь, то любишь
всеобъемлюще. Нельзя любить
наполовину, особенно супруга
или супругу. Это не любовь, а
недоверие, неуверенность в
любви, именно она и лежит в
основе "гражданского брака".
Известен пример, что в подоб-
ном союзе живут как бы с от-
крытой дверью, так что в лю-
бой момент можно сбежать. Но
если в доме всегда открыта
дверь, то жить в нем холодно,
неуютно и опасно.

Все телесные отношения
между мужчиной и женщиной
вне законного брака являют-
ся блудом. Соответственно,
живущие в "гражданском бра-
ке", находятся в состоянии
перманентного блуда. Блуд
или любодеяние - одна из вось-
ми человеческих страстей,
также блуд является смерт-
ным грехом, то есть грехом,
ведущим к смерти души. "Грех
есть беззаконие" (1Ин. 3: 4).
То есть, нарушение законов
духовной жизни. А нарушение
как физических, так и духов-
ных законов всегда ведет к
беде, к саморазрушению. На
грехе, на ошибке ничего хоро-
шего построить нельзя. Если
при основании дома допущен
серьезный инженерный про-
счет, дом долго не простоит.

 Блуд объединяет людей
лишь на уровне естества. Это
ущербная форма человечес-
ких отношений, в которой
мужчина и женщина вступают
в телесную близость, лишь
повинуясь влечению своей
природы, и полностью игнори-
руют друг в друге личность, об-
раз Божий. Что, собственно, и
является безобразием или от-
сутствием целомудрия, ко-
торое иногда ошибочно вос-
принимается как отрицание
телесных отношений в принци-
пе. На самом деле, именно в
браке эти отношения как раз
и являются целомудренными,
поскольку подразумевают
цельное восприятие любимо-
го человека.

Ущербность нецеломуд-
ренного отношения к противо-
положному полу можно лучше

понять на примере, взятом из
жития прп. Петра и Февронии
Муромских, чью память мы
будем совершать 8 июля. "Не-
кий мужчина, плывший со сво-
ей семьей в одной лодке с
Февронией, засмотрелся на
княгиню. Святая жена сразу
разгадала его помысел и мяг-
ко укорила: "Почерпни воду с
одной и другой стороны лод-
ки, - попросила княгиня. - Оди-
накова вода или одна слаще
другой?" - "Одинакова", - от-
вечал тот. "Так и естество жен-
ское одинаково, - молвила
Феврония. - Почему же ты, по-
забыв свою жену, о чужой по-
мышляешь?" Обличенный
смутился и покаялся в душе".

Здесь хорошо видна уди-
вительно спокойная, цельная
мудрость прп. Февронии. А на
фоне этой мудрости - откро-
венная глупость "естественно-
го" порыва ценителя женской
красоты.

В Церкви значение брака
столь высоко, что он является
Таинством. А любое Таинство
в Церкви - прямое действие
Бога, Который по молитвам
верующих подает им Свою
благодатную помощь.

В Таинстве брака молодо-
жены получают от Бога особые
дары, новые качества, кото-
рых ранее они не имели.

 Христианский брак - это
путь супругов к блаженной
вечности со Христом. Он на-
чинается здесь, на земле, но
ведет их к Небу. Блудное со-
жительство, называемое сей-
час "гражданским браком",
ничего, в конечном итоге, кро-
ме горя не принесет.

Зачем нужны дары благо-
дати, которые муж и жена по-
лучают в Таинстве брака? Для
христиан любовь - это не аб-
страктная субстанция, разли-
тая в воздухе. Это, скорее,
способ бытия, уподобляющий
человека Богу, который Сам
есть - Любовь. И если супру-
ги-христиане видят, что их
грехи убивают в них способ-
ность к этому Богоподобному
бытию, они знают, чем лечить
этот недуг. Причащаясь в Та-

инстве Евхаристии пречистых
Тела и Крови Христовых, чле-
ны Церкви непостижимым об-
разом соединяют себя со Хри-
стом. И получают силы даль-
ше бороться за свою любовь с
собственным эгоизмом. А
венчание открывает для суп-
ругов возможность совмест-
но приступать к Евхаристичес-
кой чаше. И если в обычном
браке муж и жена вынуждены
сами, из последних сил пы-
таться пронести свою любовь
сквозь житейские бури и ка-
таклизмы, то в христианском
браке гарантия единства мужа
и жены - в единении их со Хри-
стом, подающим им терпение
и кротость, способность усту-
пать в спорах и нести тяготы
друг друга.

А чтобы окончательно по-
нять разницу между Церков-
ным браком и гражданским,
следует просто посмотреть,
каковы свойства любви, пода-
ваемой Христом. Апостол Па-
вел пишет: "Любовь долготер-
пит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сораду-
ется истине; все покрывает,
всему верит, надеется, все пе-
реносит" (1Кор. 13:4-7).

Пусть любой человек,
сколь бы скептически он ни
относился к христианству, по-
пытается примерить эти ха-
рактеристики к своему чув-
ству. И стазу станет ясно, по-
чему человеческая любовь так
уязвима и хрупка, а Боже-
ственная - сильнее смерти. В
христианском браке муж и
жена верят, что даже физичес-
кая смерть не разрывает един-
ства их любви, и что, по слову
святителя Иоанна Златоуста,
"…в будущем веке верные
супруги безбоязненно встре-
тятся и будут пребывать веч-
но со Христом и друг другом в
великой радости".

Протоиерей
Александр Белов,

благочинный церквей
Гаврилов-Ямского района.

НЕВЕРИЕ СВОЕМУ СЕРДЦУ

МИХАИЛ И ОЛЬГА:
брак зарегистрирован в 1987году,

обвенчаны в храме села Унимерь в 2000-м
� О венчании мы и мысли не держали. И не удивитель�

но, ведь были даже не крещенные. Я  это сделала раньше
мужа, а он �  в 36 лет. Незадолго перед этим событием, в наш
дом пришла беда � Михаил  серьезно заболел. Предстояла
операция, исход которой был непредсказуем. Все дальней�
шее расцениваем как  настоящее чудо: мы пошли в храм,
отстояли службу, потом долго разговаривали  с батюшкой,
а я, помню, очень сильно плакала. Обоюдное решение при�
шло само: мы должны  венчаться. Но сначала предстояло
крещение  мужа. Это было сделано, а вот венчание при�
шлось отложить  на послеоперационное время.

 В больнице все прошло успешно. Теперь�то мы знаем,
что  в операционной хирургам помогал Ангел�хранитель
новокрещенного: послал  замечательного врача, к тому
же человека верующего, который  успокаивал, ободрял
больного и  даже крестик мужу позволил не снимать, хотя
это и  было нарушением.

А  через месяц после  операции, как только Михаил
немного окреп, мы стали мужем и женой по церковному
обряду. Все прошло замечательно: стояли перед алтарем
как жених и невеста, в окружении детей и близких лю�
дей, переполненные благодарностью  Богу за все с нами
случившееся. Дома был накрыт стол, родные еще и еще
раз тепло поздравляли, вручали подарки. Но самый глав�
ный подарок заключался  в том, что мы стали  одним  це�
лым  и уже  знали � нас теперь никто не разлучит.

СВАДЬБА АНДРЕЯ
И ЕЛЕНЫ БУРЛАКОВЫХ

состоялась в тот же день, когда они оформили свои
отношения и в ЗАГСе, и в храме. Молодые были счаст�
ливы � все складывалось так, как они и мечтали. Хотя
далеко не все, даже близкие, одобряли их решение об
обручении и венчании.

� У меня друг учился в семинарии, вот он мне очень
доходчиво и  объяснил, почему так важно, чтобы союз
двоих был благословлен Богом,� вспомнил свое жени�
ховское время Андрей. � Теперь друг �  уже священник,
и его молитвы  продолжают укреплять нашу семью.

� А она, наша семья, растет � у нас уже четыре ла�
почки�дочки. И очень хорошо,� заметила Елена,� что
брак наш законен именно перед Богом. В противном слу�
чае, наше сожительство именовалось бы не иначе как блуд,
а за грех родителей, которые живут в невенчанном со�
юзе, расплачиваются их дети.

БЛАГОДАРНЫЕ ГОСПОДУ
ИВАН И ТАТИАНА

К тому времени узы официального брака достаточно
прочно соединяли нас уже более двух десятилетий. Теп�
лые, устоявшиеся отношения, двое взрослых сыновей, на�
лаженный быт, тесный круг друзей � казалось бы, что еще
надо для счастливой семейной жизни?! Но душа просила
чего�то еще. После нескольких лет обоюдных колебаний и
сомнений мы решили: пришла пора церковного союза.

В канун "серебряной" свадьбы, на Красную горку, об�
венчались в ярославском храме Благовещения. Звон цер�
ковных колоколов в нашу честь, внимательно�одобритель�
ный взгляд батюшки Алексия, поддержка близких � все
это помогло преодолеть волнение и страх. Именно после
священнодействия душа рванулась вольной птицей ввысь.
Мы оба ощутили это чувство полета. Необыкновенно воз�
вышенные ощущения хотелось бы пронести через всю
оставшуюся земную жизнь и дальнейшую � тоже.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Уважаемые жители района!

8 июля мы отмечаем всероссийский праздник &
День любви, семьи и верности. Праздник этот недав�
ний, отмечается лишь с 2008 года. Но очень хорошо, что
он теперь есть. Напомнить о вечной ценности семейного
счастья и хранения любви и верности, понимания и доб�
рожелательности � это главная цель данного праздни�
ка, который должны почитать в каждом доме.

Возможно, не все знают, что День семьи, любви и
верности тесно связан с одной супружеской парой �
князем Петром и княгиней Февронией, которых право�
славные христиане считают покровителями брака и се�
мьи. Это очень высокий образец для подражания, но
стремиться к нему нужно.

Желаю, чтобы семьи у каждого были крепкие, близ�
кие поддерживали и любили друг друга до конца дней.
Будьте счастливы.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
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ВАЛЬС ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА
 Начало шестидесятых. Теплый сентябрьский вечер в городском парке. Печально роняют

свой последний наряд на влажную землю красавицы!липы, а по всей округе разливает щемя!
щие душу звуки духовой оркестр. К танцплощадке спешит только что демобилизовавшийся с
Северного флота Юрий Огороднов. И вдруг… оркестр замолкает, уступив место лиричному
баяну. Полились нежные звуки "Амурских волн" ! и закружились в вальсе пары. Взгляд Юрия
упал на стоящую в толпе кареглазую симпатичную девушку в темной кофточке и светлой
юбке. Несколько смелых шагов ! и вот они тоже среди вальсирующих. " Вот так и кружимся
уже шестой десяток лет вместе",! заметили, улыбаясь, супруги Огородновы.

 Небольшой  приземистый
домик под номером 37 по улице
Блюхера.  Заливисто лает дво�
ровый пес, по заулочной тро�
пинке вальяжно движется на�
встречу незнакомцам доброже�
лательный кот. Вслед за ними
появляется и хозяин дома � го�
лубоглазый мужчина в светлой
рубашке и спортивных брюках
� высокий, крепкий. Выходит и
хозяйка, приветливо приглаша�
ет в дом. В доме чисто, уютно,
всюду расстелены милые серд�
цу домотканые половички. Хо�
зяйка наливает в золотистые
пузатые чашки ароматный чай,
приносит клубничное варенье.
Пьем чай, разговариваем. Ока�
зывается, первого июня испол�
нилось ровно полвека супру�
жеской жизни Юрия Алексее�
вича и Людмилы Федоровны
Огородновых.

�  Мы решили отметить юби�
лей нашего супружества  поз�
же,� объясняет Людмила Федо�

ровна. � Я недавно сделала две
операции на глазах, поэтому не�
обходимо время для восстанов�
ления сил. У нас с Юрой дни
рождения 3�го и 4�го августа �
вот и отметим "золотую" дату в
один из них. Энергии и здоро�
вья как раз к этому времени
поднакопим.

Юрий Алексеевич согласно
кивает.

 � После той первой встречи
в парке,� продолжила супруга
Огороднова,�  Юра ежедневно в
течение восьми месяцев прово�
жал меня до этого вот дома, где
я живу с рождения.

� Я до сих пор люблю Люсю
так же сильно, как в юности, �
врывается в разговор эмоцио�
нальный Юрий.

 Несмотря на то, что жена
делает ему предупреждающие
знаки: "поспокойнее, мол", чув�
ствуется, что ей приятно услы�
шать от него такое признание.

� Мне, кроме Юры, никто не

нравился. Один ростом маловат,
у другого � нос слишком боль�
шой. А Юра � очень гармонич�
ный � хоть фигурой, хоть харак�
тером. И помощник по дому за�
мечательный � все дела видит.

А еще супруги много работа�
ли. Людмила � сначала медсест�
рой  в детской поликлинике и яс�
лях, позже � начальником охра�
ны на машиностроительном за�
воде "Агат". Коллеги помнят, ка�
кая она была умелая, обходи�
тельная, делала уколы � высший
класс: не успеет ребенок еще
ничего и понять, а тетя в белом
халате ему уже ласково улыба�
ется � все, голубчик. Юрий Алек�
сеевич четыре десятилетия тру�
дился грузчиком. Тяжелый фи�
зический труд не прошел бес�
следно: беспокоят суставы, бо�
лит спина. А в молодости ему
было все нипочем � работал на
льнокомбинатовской лесопилке,
позже � на железной дороге и
везде � с полной отдачей.

Кстати сказать, когда разговор
заходил о них самих, супруги
Огородновы информацию выдава�
ли неохотно, через силу. Оживля�
лись, когда речь заходила о един�
ственной дочери Эльвире.

�Мы теперь физически не так
сильны, как прежде, � сокруша�
ется Людмила Федоровна. � Так
Эле с мужем приходится вкалы�
вать на трех огородах. Она, бед�
ная, как рабыня Изаура. А ведь
еще и работает, и в техникуме
преподает, и машину водит!

� Воспитывали меня в разум�
ной строгости, постоянно при�
учая к труду, � рассказывает
Эльвира. � Помнится, прежде
чем пойти с подружками погу�
лять, мне необходимо было вы�
полнить домашнее задание:
прополоть все гряды и высти�
рать белье. Но, знаете, такая

трудовая закалка в жизни ой
как пригодилась! За это я очень
благодарна родителям.

 А еще говорили о кулинар�
ных способностях хозяйки. Ее
фирменное блюдо � тушеную
картошку с мясом � любят все
домашние, всегда нахваливают
гости. И на огороде ей нет рав�
ных: за что ни возьмется, все
растет, все благоухает. Видимо,
не случайно и фамилия ей та�
кая досталась �  Огороднова.

Конечно, не могла я не спро�
сить у "золотых" юбиляров и о
секрете сохранения  их долго�
временного союза.

� Просто надо быть терпели�
вым, уметь прощать, а какие�то
мелочи и вовсе не замечать,�
спокойно ответила Людмила
Федоровна. Вот и весь "секрет".

Татьяна Соломатина.

СЛАДЧАЙШЕЕ ВИНО НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ

8 июля � всероссийский праздник � День семьи, любви и верности. В этот
день Русская православная церковь чтит память святых � князя Петра и
княгини Февронии, считавшихся на Руси покровителями семьи и брака.

КУРБСКИЕ
ПЕТР И ФЕВРОНИЯ

Более 35�ти лет прослужили
отец Федор и его жена в Курбе: он
� настоятелем храма, она � матуш�
кой. Жили и служили так, что
весть о благочестивых супругах,
их доброделании быстро  разнес�
лась по округе. И стали  к батюш�
ке Федору и матушке Марии при�
езжать за помощью, поддержкой,
советом и утешением не только
многие ярославские верующие, но
и проживающие далеко за преде�
лами области. Немало и гаврилов�

ямцев наезжало сюда. Не заросла
народная тропа и доныне, хотя вот
уже несколько  лет протоиерей
Федор и монахиня Мария душой
пребывают на небесах.

Батюшка Федор отошел ко
Господу 30 июня три года назад,
а матушка � спустя полгода. В
свой день ангела,4 августа, она
приняла монашеский постриг с
именем Мария, а 17 января, в
один из святочных дней, прихо�
жане провожали ее в последний

путь. Их могилки тоже рядом � у
алтарной части зимнего храма.
Здесь все устроено  с большой
любовью: кресты с распятиями,
голгофы, чудесные цветы, кото�
рые супруги очень любили. Те�
перь, чтобы поговорить  с батюш�
кой и матушкой, приходят сюда,
приходят часто и  в разное вре�
мя, но в день смерти отца Федо�
ра � непременно. Так было и в
этот раз. Народу собралось мно�
го, отстояли  службу  памяти
всех святых, а потом �   на место
захоронения. После панихиды
всех утешило пастырское слово
отца Игоря, который хорошо
знал  батюшку, часто помогал
ему по службе:

�Отец Федор преподал нам всем
немало уроков: как надо служить,
как исполнять пастырские обязан�
ности. И урок настоящей  любви
преподал. Матушка долго и тяже�
ло болела, и батюшка со смирением
нес эти тяготы. Всегда заботливый
и нежный, также как и его дорогая
жена. Они  так радовали нас своим
отношением друг к другу.  Господь
не  дал им земных детей, но  супру�
ги  многих прихожан опекали, как
своих родных  чад. Поэтому их дом
никогда не пустовал, даже в этом
напоминая жизнь  святых супру�
гов � князя Петра и княгини Фев�
ронии Муромских.

Т. Пушкина.

ВЕНЧАЛЬНЫЕ СВЕЧИ
Словно призраки прошлых столетий !
Восковые венчальные свечи.
Через годы огонь их светит,
Тяжкий груз нам кладет на плечи.
Тех людей, кто в руках держал их,
Поминаем мы в Божьем храме,
И читая молитву тихо,
На канон ставим свечи сами.
Две свечи из старого воска
Жизнь свою с людьми проживали,
От холеного чистого блеска !
До разрухи и страшной печали.
От судьбы им досталось лихо,
Убивали людей за Бога.
И лежали две свечки тихо,
Разговоры ведя у порога.
Их хранили в комоде старом,
Хоронили в сундук с замками,
Обжигаясь горячим паром,
Прятали за домами.
Уцелели венчальные свечи,
Пережив судьбы передряги.
Мирно спят на столе, у печи,
Вспоминая венчанья обряды...
Потускнели их яркие краски,
И бока чуть погрызли мыши,
Но зато теперь без опаски
Они воздухом вольным дышат.

Алла БОРИСОВА
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ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

О СТАЛИНЕ И О СЕБЕ
Лето 1954 года. Спешащие на работу гаврилов�ямцы недоумевали: с Советской

площади в одночасье исчез бюст Иосифа Виссарионовича Сталина. Еще вечером
ничто не предвещало перемен, а утром место, где стоял каменный вождь, оказа�
лось пустым. Следов демонтажа видно не было. И никаких пояснений со стороны
руководящей власти не последовало. Но событие это не осталось не замеченным,
и еще долгое время рабочий люд обсуждал  дела политические.

В те года Владимир Ва�
сильевич Котлов, входил в
состав бюро райкома комсо�
мола. Он вспоминает:

� Памятник на Советс�
кой площади демонтирова�
ли ночью. Проводили те ра�
боты ярославские спец�
службы. Приехали на по�
жарной машине. Несколько
человек обвязали бюст це�
пями, прикрепили к тягачу
и, чуть дернув, стащили с
постамента. Бывшего вождя
водрузили на машину и
увезли, а куда � никто не
ведает. Решение о демонта�
же бюста принималось в об�
коме партии. Возможно, что
нашему первому секретарю
сообщили о предстоящем
мероприятии буквально за
несколько часов, предупре�
див, что не стоит раздувать
вокруг этого события бурю.
Потому и не было никаких
обсуждений среди членов
бюро райкома. И сразу же
из городского парка, всех
учебных, административ�
ных учреждений стали
убирать статуэтки и порт�
реты с изображением Ста�
лина.

� Владимир Васильевич,
а как народ отреагировал на
это событие? Ведь к Стали�

ну было особое отношение.
� По Сталину народ не

плакал. Я вспоминаю дру�
гие слезы. После разоблаче�
ния культа личности, стали
возвращаться домой реп�
рессированные. Вернулся
Павел Федорович Блошкин,
бывший председатель рай�
исполкома, осужденный как
враг народа. А дома никто
не ждет � жена умерла, не
стало и единственного ре�
бенка. И ему рассказали, что
сын, уходя  добровольцем на
фронт, в военкомате полу�
чил такое напутствие:
смыть своей кровью позор
отца! Так и случилось � по�
гиб мальчишка, защищая
Родину.

А какой позор? Отец
безвинно отсидел почти
двадцать лет! Навзрыд пла�
кал тогда Павел Федорович
и не стеснялся своих слез.

� А как работалось во
время  "хрущевской" отте�
пели?

�  Оттепели..? Вот послу�
шай. Я был свидетелем та�
кой сцены. Первый секре�
тарь РК КПСС Михаил Ва�
сильевич Калганов общался
при мне по телефону с кем�
то из сотрудников обкома.
Разговор шел о посадке в рай�

оне кукурузы. Михайл Васи�
льевич долго убеждал, что
нецелесообразно засевать
этой культурой такие площа�
ди. На том конце провода рез�
ко оборвали, мол, приказ
партии и повесили трубку. И
у этого человека, а был он не
слабак, � при мне стало пло�
хо с сердцем. Михаил Васи�
льевич прилег на диван, по�
том глотнул горячего чая,
встал и… начал обзванивать
председателей колхозов. Вот
тебе и потепление.

� А Вашу семью не за�
дели репрессии?

� А как же! Не обошло и
нас стороной. Мне был год,
когда раскулачили деда.
Большое крепкое хозяйство
было у него под Кологривом
в Костромской области. Дом
сам дед выстроил, у него
детей много было, а все вме�
сте жили. Это уж потом кого
куда раскидало. Сейчас де�
ревня заброшена, а до сих
пор дом стоит, и колодец
цел. Представляешь, и я па�
цаном чуть в тюрьму не уго�
дил, да видно как малолет�
ку не взяли, только оплеух
тогда навешали. А дело было
так. Помогал я на конном
дворе старшим, да имена
жеребятам придумывал.

Подрастали мои подопеч�
ные � Деникин, Колчак,
Юденич, а тут с проверкой
большой начальник нагря�
нул, как увидели таблички
с этими кличками, заорал:
"Развели белогвардейцев!
Убрать!" Начальник уехал,
а я сидел и, утирая слезы,
ножичком соскабливал пре�
жние названия, написал но�
вые  � Движок, Колк, Южак.

� А как же вы учились,
Владимир Васильевич,
имея такую "биографию".

� При поступлении в
школу помощников масте�
ров текстильной промыш�
ленности в анкете написал,
что сын середняка. Прихо�
дилось быть очень осторож�
ным, лишнего не говорить и
ничем не выделяться. Хоть
и зрение начало падать, но
очки носить было тогда не
принято, считалось, что это
признак буржуйства. А вот
Берия носил очки, но ведь
это был Берия! Моя двою�
родная сестра Тоня жила в
Москве, она Сталина и Бе�
рию живьем видела. На па�
раде, вместе с другими
школьниками�отличника�
ми, вручала им цветы. Она
мне как�то сказала, что Ста�
лин не такой в жизни, как

на портретах. Лицо у него не�
красивое � изъедено оспой,
и волос рыжеватый. Я не по�
верил, а после смерти Иоси�
фа Виссарионовича был в
мавзолее, смотрел на него.
Действительно, права оказа�
лась сестренка. А еще заме�
тил на суставах пальцах рук
наросты � утолщения. По�
добное явление можно было
наблюдать у людей находя�
щихся в постоянном не�
рвном перенапряжении. Да
что говорить, такую войну
выиграть � дело не шуточное.

� Как вы считаете, кто
одержал победу в Великой
Отечественной? Сталин или
народ?

� А тут все в единой
связке. Заметьте, что ни
один из двадцати пяти мар�
шалов, что были в подчине�
нии у генералиссимуса, не
сказали плохо о тактике во�
енных действий вождя.
Другое дело � культ лично�
сти Сталина, что трагичес�
ки сказался на судьбах
миллионов простых людей:
военных, интеллигенции,
партийных и государствен�
ных деятелей. Но, заметь,
что  несмотря ни на что, к
Сталину до сих пор имеют
люди уважение. И я нахо�
жусь в их числе.

Беседу вела
Наталья Киселева.

ПОЕЗД СРАЗУ ОСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР
За период 2012года на

железнодорожных станци�
ях сети железных дорог до�
пущено 1404 случая травми�
рования граждан, в том чис�
ле � 62�х подростков.

К сожалению, только за
первый квартал текущего
года на железных дорогах
уже травмировано 37 детей
в возрасте до 18 лет, что на
32% выше аналогичного пе�
риода прошлого года. На
Северной железной дороге
8 апреля 2012 года был за�
фиксирован случай смер�
тельного травмирования не�
совершеннолетнего подрос�
тка в зоне движения поез�
дов. Его могло не быть, как и
всех других трагедий, если
бы дети и взрослые были
осторожнее, внимательнее.
Этой цели служит и посто�
янно проводимая в летний
период времени акция "Же�
лезная дорога � зона повы�
шенной опасности".

Чтобы обеспечить пол�
ную безопасность детей и
взрослых, пользующихся
услугами железнодорож�
ного транспорта, на же�
лезной дороге действуют
специальные правила
личной безопасности, ко�
торые должен выполнять

каждый человек. Они
очень просты.

� Запрещается хожде�
ние по путям перегонов и
станций, переход через же�
лезнодорожные пути в мес�
тах, где нет специальных
переходов. Нельзя при пе�
реходе через пути подле�
зать под вагоны стоящего на
путях поезда или перебе�
гать путь перед приближа�
ющимся поездом.

� Переходить   пути
нужно   только   в   установ�
ленных   местах   по пеше�
ходным настилам, переез�
дам или по пешеходному
мосту, при этом необходи�
мо посмотреть, не прибли�
жается ли поезд. Если по�
езд приближается, то нуж�
но подождать и переходить
лишь после его прохода,
убедившись предваритель�
но, что по второму пути не
приближается еще один по�
езд. Переходя через пути,
будьте предельно внима�
тельны и осторожны. По�
мните, что поезд сразу ос�
тановить невозможно � дли�
на его тормозного пути а со�
ставляет более 800 метров.

� Не   разрешайте  детям
играть   в   непосредствен�
ной   близости   от

железной дороги!
� Расскажите детям,

как опасно залезать на   ва�
гоны:   рабочее напряжение
контактной сети равно 27
тысячам вольт. При прибли�
жении к проводам на рас�
стояние менее двух метров,
может спровоцировать воз�
никновение электричес�
кой дуги между телом че�
ловека и проводом, и чело�
век при этом получает элек�

тротравму, которая почти
всегда приводит к смертель�
ному исходу.

Не забывайте,  что, на�
ходясь на железной дороге,
нужно быть предельно вни�
мательным.

Информация
подготовлена

ярославским центром
организации работы

железнодорожных
станций.

ЖИЛЬЦАМ
НА ЗАМЕТКУ

Согласно правилам противопожарного ре�
жима, утвержденным постановлением Пра�
вительства РФ от 25.04.2012г. № 390, запре�
щается:

� эксплуатировать электропроводку и ка�
бели с видимыми нарушениями изоляции;

�  и с п о л ь з о в а т ь  р о з е т к и ,  р у б и л ь н и к и  и
другие электроустановочные изделия с по�
вреждениями;

� применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы;

� оставлять без присмотра включенными
в электрическую сеть электронагреватель�
ные приборы, а также другие бытовые при�
боры;

�  использовать временную электропро�
водку,  а  также удлинители не  заводского
производства.

В домах, имеющих печное отопление, зап�
рещается  эксплуатировать  печи и  другие
отопительные приборы без противопожар�
ных разделок (отступок) от горючих конст�
рукций, предтопочных листов,  изготовлен�
ных из негорючего материала размером не
менее 0,5x0,7 метра.

У входа в индивидуальные жилые дома, а
также в помещения зданий и сооружения, в
которых применяются газовые баллоны, дол�
жен быть размещен предупреждающий знак
пожарной безопасности с  надписью "Огне�
опасно. Баллоны с газом".

Соблюдение мер пожарной безопасности
залог сохранения личного имущества, а за�
частую и жизни!

ОНД по Гаврилов�Ямскому району.
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РАБОТА

(1193) Организации (с. Великое) на постоянную работу тре-
буются продавцы продовольственных товаров, уборщица.
Требования: общительность, коммуникабельность, желание
работать и зарабатывать. График гибкий, индивидуальный.
З/п от 12000 р. Тел. 89806578136, с 10.00 до 18.00.

(1184) ОАО Гаврилов�Ямский машиностроительный
завод "Агат" приглашает на постоянную работу рабочих�
станочников по металлообработке, возможен прием уче�
никами. Тел. для справок: 24764, 24268.

(1109) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет�
ний период требуются: повара, официанты, кухонные ра�
бочие, горничные, подсобные рабочие. Тел. 21686.

(1164) Организации для работы на а/м "Камаз" тре�
буется водитель без в/п. З/п от 20�30 т.р. Обращаться по
тел. 89051331119.

(1067) Организации срочно требуются: станочницы,
уборщица. Тел. 23793.

(993) На постоянную работу требуются сварщики (воз�
можно обучение), слесари, разнорабочие. Без в/п. Оп�
лата по результатам собеседования. Т. 89065288661.

(1217) Ищу тракториста на МТЗ без в/п. Т. 89109766488.
(1232) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�

шает на работу: пекаря, з/пл. от 11000 руб., упаковщика
х/б изделий, з/пл. 8000 руб., кочегара производствен�
ных печей, з/пл. от 10000 руб., продавца на неполный
раб. день, з/пл. 8000 руб. Телефон для справок: 23856.

(1246) Требуются рабочие для копки колодцев.
Т. 89109699675.

(1245) Требуется продавец в продовольственный ма�
газин. Т. 89109704279.

(1211) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. Охранник. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(1196) Требуется продавец (м/ж) в магазин разливного
пива. Т. 89159674889.

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). (1205)

(1214) Для ООО "Автомобилист" требуется на работу води-
тель грузового автомобиля с наличием категории "С". Интере-
сующая информация по обращению в автотранспортное пред-
приятие по телефонам 8(48534)2-34-43, +7(980)652-52-07.

На крупный завод требуются:
штукатуры-маляры, токари, фрезеровщики,

строгальщики, жестянщики, слесари-инстру-
ментальщики, стропальщики, штамповщики,
укладчики.

З/П достойная. Оформление по ТК РФ.
Тел. 8-965-852-92-22 Екатерина

Предложение не является публичной офертой. (1213)

(1112) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: официанты, кухонные работники, горничные.
Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(1145) Срочно требуются упаковщицы и грузчики. Вахта.
З/п от 23 000 в месяц. Жилье и питание оплачиваем.
Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

(1146) Срочно требуются заточники, операторы ЧПУ, сварщики,
строгальщики, шлифовщики, медники, электромонтажники, тер-
мисты. Вахта. З/п от 40000 в месяц. Жилье и проезд оплачиваем.
Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

(1147) Срочно требуются токари. Вахта. З/п от 42 900 в
месяц. Жилье и проезд оплачиваем. Тел. 8-800-100-76-25
(беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

(1148) Срочно требуются фрезеровщики. Вахта. З/п от 45 000
в месяц. Жилье и проезд оплачиваем. Тел. 8-800-100-76-25
(беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

В Управление социальной защиты населения и труда
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на муниципальную службу временно требуется специа-
лист по охране труда с высшим образованием, знанием
трудового законодательства. Обращаться по тел. 2-08-51,
по адресу: ул. Молодежная 1а.

(1155) Срочно требуется бухгалтер. Т. 8-906-525-38-00.

(1162) В бригаду каменщиков требуются 2 подсоб-
ника для работы в г. Ярославле, возраст до 30 лет.
Т. 8-902-228-73-28.

(1058) В организацию на постоянную работу требуется
водитель с категорией С, Е на РЕНО ПРЕМИУМ - при-
цеп, бочка, без вредных привычек. Обращаться по ад-
ресу: ул. Коммунистическая, д. 10, п. 1. Тел. 2-09-05.

(1060) Швейное производство в г. Гаврилов-Ям наби-
рает швей, учеников швей для пошива постельного и
столового белья. Заработная плата стабильная, соц.
пакет. Тел. 89106640422.

(1098) На пилораму требуются: пильщик, разнорабо-
чий, кочегар. Т. 89807019375, Сергей.

Реклама (1158)

На постоянную работу в ООО "ЧОО "Сигнал-Центр"
требуются:

- охранники для работы в банке в п. Красные Ткачи, гра-
фик работы сменный, желателен опыт работы и наличие 4 р.

- оператор мониторинга в дежурную часть, оплата 80 руб./час,
график работы 1/3, жен. до 45 лет, без вредных привычек.
Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 46, Т. 8(4852) 58-23-89.

(845) Организации требуется менеджер по прода-
жам (региональный представитель) для продвиже-
ния информационных услуг. Требования: коммуни-
кабельность, ответственность, желательно наличие
автомобиля. З/п: оклад от 10000 р. +% от сделки. Соц.
пакет. Резюме высылать по адресу: cons2000@list.ru.
Т. 8-910-662-04-75.

УСЛУГИ
(1250) Заборы из профлиста. Доставка, установка.

Т. 89159823355.
(1178) Манипулятор. Т. 89038204525.
(1195) Ремонт холодильников,  стир.  машин.

Т. 89159931674.
(1199) Пассажирские перевозки, рынки, аэропорты,

вокзалы. Тел. 9108209671.
(1202) Уход за пожилым человеком. Тел. 89622085348.
( 1 2 0 4 )  О т д е л к а  ш в о в  п л а с т.  о к о н ,  о т к о с ы .

Т. 89159927818.
(1127) ФОТОСЪЕМКА СВАДЕБ И ТОРЖЕСТВ.

Т. 9201016571, Юрий.
(1137) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1089) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.
(1075) Грузоперевозки по городу ГАЗель тент.

Т. 89605445097.
(1080) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ�фургон. Т. 89807486437.
(1023) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 22524, 89108177271.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

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

Т. 89201015076.
(1221) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(1241) Проводим отопление, водопровод. Т. 89807054005,

89622037353.

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)

(1129) Благоустройство территорий: окашивание,
спиливание деревьев, кустов, разбор строений и др.
Тел. 89201245747, 89807425645.

(1172) Установка кондиционеров. Т. 90-33-62.

СТРАХОВАЯ МАЛО ЗАПЛАТИЛА?
ПОМОЩЬ ПРИ ДТП

АВТОЮРИСТ:
- юридические консультации;
- подготовка документов;
- представительство в суде;
- выкуп страховых дел по ДТП.

Демидов Арсений Николаевич,
тел. 8-910-816-14-16. Реклама (1064)

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

Реклама (1099)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

4-8 июля - "Романтический Петербург". 30 июня, 14 июля
- К Матроне Московской + Переславль. 20 июля - Годеново -
Борисоглеб. 23-27 июля - о. Валаам + Санкт-Петербург. 28-
30 июня - Оптина пустынь. Тихонова пустынь. Шамордино.
2-8 июля  - Соловки - Кижи. 12-14 июля - Дивеево - Муром.
18-21 июля - Озеро Селигер. Исток р. Волги. Нило-Столо-
бенский монастырь. Тверь. Кашин. 19 июля - Вечерний Ярос-
лавль. 21 июля - Москва КВА-КВА ПАРК. 20 июля - Москва:
Океанариум + Красная площадь. 27 июля - Углич + Мышкин.
3 июля - Гастроли иркутского театра в Ярославле "Граф
Люксембург". Каждую субботу - Иваново (шоп-тур в Тек-
стиль-Макс). БЕСПЛАТНО! Тел. 2-40-86.

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

(860) Ремонт частных домов: отделка сай�
дингом, ремонт крыш, отделочные работы.
Т. 89201426275.

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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Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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а 
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48

)

ПРОДАЖА

(1215) Продам ВАЗ 21093 в хор. сост. Т. 89038291354.
(1176) Продаю дет. коляску, 3000 р. Т. 89038263693.
(1183) Продаю а/м  Mersedes Е 124 в хор. состоянии,

1990 г.в. Т. 89159925909.
(1182) Продаю 2�комн. кв. п. Новый, индивид. ото�

пление, все виды коммун. Тел. 89159975348.
(1181) Продаю а/м Нива � ВАЗ 21213, 1994 г.в.

Ц. 55 тыс.  Т. 89109675422.
(1185) Продам дом: 8 сот., газ, колодец. Т. 89206528518.
(1180) Продаю землю в центре. Т. 89106648365.
(1187) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" реализу�

ет мешки б/у по цене 5 руб. Телефон для справок: 23856.
(1191) Продам свадебное платье.  Недорого.

Тел. 89201267702.
(1194) Продается яма метал. 2000/2500/2000, 30000 руб.

Т. +79108199000, +79201122225.
(1197) Продается коляска�трансформер. Цвет синий

с голубым. Т. 89201074982.
(1206) Продам дом. Т. 89104815494, Ирина.
(1041) Продам зем. участок в с. Шопша. Ц. договор�

ная. Т. 89806506436.
(1103) Продается а/м Toyota Carina E, 98 г.в.,

150 тыс. руб.  Т. 89807064237, Андрей.
(1104) Продам 2�комн. бл. кв., 1/3 кирп. дома.

Т. 89056359607.
(1107) Продам 1�ком. кв�ру на 1 эт. под офис или об�

меняю на 2�ком. кв�ру. Т. 89109613248.
(1126) Продам компьютер 2 ядра, 2 гига, 5000 р.

Т. 89022264991.
(1133) Продаю пеноблок плотностью D�400, D�500 лю�

бых размеров, цена 3300 м3. Тел. 89159614531.
(1134) Продам здание пл. 470 м2, с. Стогинское.

Т. 9051350747.
(1136) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1138) Продается 3�комн. квартира 1/5 пан. дома. Не�

дорого. Т. 89512830264.

(1226) ГОУ НПО ЯО профессиональному лицею №17
г. Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется
преподаватель математики. Адрес: ул. Спортив-
ная, д. 14, тел. (48534)2-33-50.

(1230) 12 июля на центральном рынке состоится про-
дажа валенок из Солигалича. Цены снижены на 30%.

(1228) Требуется парикмахер.
Т. 8-905-632-14-77.

(1248) Для ООО "Автомобилист" требуется на работу
главный бухгалтер с опытом работы. Интересующая
информация по обращению в автотранспортное пред-
приятие с 8.00 до 17.00 по телефону: (48534) 2-09-43.
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(1190) Отсев, крошка, щебень, земля. Т. 8-906-636-13-66.

ПРОДАЖА

(1210) Навоз, перегной, земля, песок, ще-
бень, отсев, крошка. Тел. 89109767029.

ООО "Бетонный завод №1" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса,

длина стрелы 27 метров.
Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта

по бетонным работам.
Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).

Т. 9159872260; 9301227778; 9051354933.

Реклама (720)

(1139) Продается земельный участок площадью 5 000 кв.
м. (земли промышленности). Для строительства много-
топливной АЗС (газ + бензин). Земельный участок нахо-
дится в собственности, имеется проектная документация,
разрешение на строительство, 3 емкости по 60 кубов каж-
дая, погружные насосы, 30 кВт электричества на участке.
Конт. Телефон 8-960-534-81-49.

(1143) Продам а/м "Ока" на запчасти. Т. 89201245894.
(1149) Продам дом, ул. Ярославская, 80 м2: зем. уч�к

20 сот., газ, вода, баня, садовые насаждения. Т. 9159824627.
(1150) Продается гараж. Т. 89159893280.
(1152) Продам ВАЗ 2110, 2004 г., 1,5, 8 кл., пробег

108000 км, зеленый металлик, в хор. сост., 145000 руб.
Тел. 89036905346.

(1157) Продается 2�комн. кв. в центре, 2/4, подвал,
рядом кирпич. сарай (в собственности). Т. 89109676160,
с 9.00 до 20.00.

(1156) Продается 2�комн. квартира в центре с. Вели�
кое: 38 кв. м, вода, канализация, возможность подключе�
ния газа. Т. 89066335977, 89301165063.

(1170) Продам 1�комн. квартиру, Юбилейный пр�д, 4.
Т. 8�951�283�00�33.

(1159) Продам Ford Focus 2, 2008 г.в. Т. 89051301201.
(1062) Продается корова стельная. Т. 8�962�200�14�84,

8�962�200�28�49.
(1073) Продам бычка 1 год. Т. 89108279746.
(1076) Продаются: брев. дом, 17 сот, г. Гаврилов�Ям;

1�комн. квартира; кресло�туалет. Тел. 8�905�132�51�72.
(1078) Продам два мягк. кресла, одежду для девочки

3�6 лет. Т. 89056477643.
(1042) Продам 1�ком. кв. 2/5, Чапаева, 25. Не угловая,

центр, нов. дом, пл. 35,2. Т. 89301056989.
(1082) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 59,

5 этаж. Тел. 89066336821.
(1087) Продаю а/м Газель "тент", 2000 г. и а/м Чери

Кимо, 2008 г. Т. 8�915�985�07�45.
(1088) На участке продаются 2 дома (один под снос).

Центр. Тел. 89108283061.
(1018) Продаю щебень, крошку, песок, отсев. Услуги

экскаватора, погрузчика. Т. 89056307095.
(1017) Продаю: навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(520) Продам: сетку�рабицу�600р, столбы �200р, во�

рота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист. Дос�
тавка бесплатная  8�916�292�37�98.

(521)  Продам: кровати металлические � 1000р.
Матрац, подушка, одеяло � 700р. Доставка бесплат�
ная  8�916�921�24�37.

(987) Продам зем. уч. Т. 89159735721.
(986) Продам дом. Т. 89159735721.
(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(1218) Продается зем. участок с цокольным этажом.

Т. 89051326486.
(1219)  Продается УАЗ,  2000 г.в. ,  цв.  серый.

Т. 89051326486.
(1225) Продаю дом. Т. 8�980�659�82�39.
(1224) Продам 1�комн. кв�ру в дерев. доме. Т. 89051368483.
(1222) Продам участок с. Великое, 20 сот., фундамент

8х8 м, 400 тыс. Т. 89159726835.
(1220) Продается дом, земля 20 сот. в д. Котово, д. 21.

Ц. 550 т.р. Т. 89043330563.
(1247) Продам 2 комнаты в благ. коммун. квартире.

Т. 8�980�705�92�21.
(1243) Продам кирп. гараж 6х6 ж/б перекрытия, яма.

На Ясеневке (верх). Тел. 89108153888.
(1242) Продам зем. уч. 10 сот. с фундаментом 6х11,

ул. Фурманова. Тел. 89605430393.

(1069) ООО "ЯрЛен" предлагает: дрова березо-
вые, горбыль, штакетник. Тел. 8905647-42-92,
(48534)36-3-37.

Все для заборов и крыш:
профлист, столбы, профтруба, металлочерепица.

Т. 89807054005.

(1072)

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.

Р
ек

ла
м

а 
(6

95
)

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 11200 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новые поступления межкомнатных дверей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

1300

Р
ек

ла
м

а 
(1

03
7)

Реклама (1001)

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

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

16
0)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1161) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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

(1175) Куплю фарфоровые статуэтки, самовары,
иконы и предметы старины по высоким ценам.
Т. 89051305202.

Молодая семья снимет 1�комн. кв. Т. 8�910�966�76�60.
(1201) Сдам комнату в центре. Тел. 2�19�72, 8�906�638�83�74.
(1192) Сниму квартиру. Тел. 89807467773.
(1203) Семья из 2�х человек снимет дом или полдома.

Тел. 89806559728.
На городском пляже найдена золотая сережка с кам�

нями. Тел. 8�910�820�58�33.
(1168) Куплю дом. Т. 89038243326.
(1171) Куплю 3�4�комн. квартиру. Т. 8�951�283�00�33.
(1066) Сниму 2�ком. квартиру. Порядок и своевремен�

ную оплату гарантирую. Тел. 8�920�123�00�55.
(1223) Меняю 2�к. кв�ру на 1�к. кв�ру с доплатой.

Т. 89051368483.
(1227) Сдается в аренду помещение (каб. косметоло�

га). Т. 8�905�632�14�77.

(1216) Сдам в аренду нежилое помещение пос-
ле ремонта под магазин или офис в центре го-
рода по ул. Менжинского, 52, площ. 25 кв. м
(условия договорные). Тел. 8-960-532-61-51.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителейГаврилов-Ямскогомуни-

ципального района от 20.12.2012г. № 32  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального
района на 2013 год и на плановый период2014-2015 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 27.06.2013 года
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, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского
муниципального района, Положением о бюджетном процессе вГаврилов - Ямском муници-
пальном 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
района от 20.12.2012г. № 32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2013
год и на 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 муниципально-

го района в сумме 888 751 568 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сум-

ме 896  997 166 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 8 245 598 рублей."
- Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2014-2015 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2014 год в сумме 864 140

321 рубль.
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2014 год в сумме 864

140 321 рубль.
2.3. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме 934 348

788 рублей.
2.4. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме 934

348 788 рублей."
3. Приложения 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 17, 21, 23 изложить в редакции Приложений  1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
5. 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.
27.06.2013 № 21

(1231) Отдам котенка в добрые руки. Т. 2-10-68,
8-915-993-82-85.

(1229) Отдам щенка дворняжки: мальчик, 2 ме-
сяца. Тел. 8-960-541-93-26.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.35 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 "Жди меня".16.10 Т/с "Женский
доктор".17.00 Т/с "Проспект Бразилии".18.50
"Человек и закон".19.50 "Поле чудес".21.00
"Время".21.30 "Один в один!" На бис!".0.30
Концерт "Городские пижоны" (12+).2.20 Х/ф
"Викторина".

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
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с
"Вероника. Потерянное счастье" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 "Кривое зеркало".22.30 Це-
ремония открытия фестиваля "Славянский
базар в Витебске".0.25 Х/ф "Песочный дождь"
(12+).2.25 Х/ф "Кодекс вора" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "Воз-
вращение Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).19.30 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+).23.30 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (16+).2.25 "Песня для вашего столика"
(12+) .3.30 Т/с  "Холм одного дерева"
(12+).5.10 Т/с "Государственная защита"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5"  (6+) .9.45 "Место происше-
ствия".10.30,  12.30,  1.55 Х/ф "Кортик"
(6+).14.35, 16.00 Х/ф "Бронзовая птица"
(6+).19.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00 "Короле-
ва шоппинга" (16+).8.30, 18.50 "6 кадров"
(16+) .9 .30 ,  17 .30  Т /с  "Воронины"
(16+) .13.00,  17.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Красота спасёт мымр" (16+).15.30 Шоу
"Уральских  пельменей" .  "Зэ  бэд"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.15
Шоу "Уральских пельменей". "Не вешать
хвост ,  ветеринары! "  (16+) .20 .30  Шоу
"Уральских пельменей". "Зэ бэд-2. Нево-
шедшее"  (16+) .22 .00  Шоу  "Уральских
пельменей". "Очень страшное смешно"
(16+).23.30 "Нереальная история". Сати-
рический альманах (16+).0.30 Х/ф "48 ча-
сов" (16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6 .30  "Утро  Ярославля"  (12+) .9 .50 ,
12.50, 21.45, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Агентство2"
( 1 2 + ) . 1 1 . 0 0  Т / с  " А д ь ю т а н т ы  л ю б в и "
(12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).13.00 "Чрезвычайная медицина.
Прожить без  головы"  (16+) .14 .00 Х/ф
"Стежки,  дорожки"  (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 "На всех широтах"
(12+).18.20 "Звёзды в армии" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).20.00 "Кривое зерка-
л о "  ( 1 2 + ) . 2 1 . 0 0  " В о й н ы  м о д е л ь е р о в "
(16+).22.30 Х/ф "Материнство" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.20 Д/с "Соблазнен-
ные Страной Советов". "Хлеба и зрелищ".11.00
Д/ф "Кафедральный собор в Шартре".11.15,
0.00 Х/ф "Благие намерения".12.50 Сказки из
глины и дерева. Каргопольская глиняная иг-
рушка.13.00 Д/ф "Млекопитающие против ди-
нозавров". "Динозавры с оперением".13.55
Фильм-спектакль "Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца".15.10 Д/ф
"Алгоритм Берга".15.50 Х/ф "Отец Сер-
гий".17.10 Д/ф "Дорога святого Иакова".17.30
"Западноевропейская музыка эпохи модер-
на".18.35 Д/с "Тридцатые в цвете". "Кругосвет-
ка братьев Райт".19.45 "Смехоностальгия".
Анатолий Папанов.20.15 "Кто мы?". "Как одо-
леть Бонапарта?".20.40 Искатели. "Загадка
Северной Шамбалы".21.25 Х/ф "Сорока-воров-
ка".22.45 Линия жизни. Зинаида Кириенко.1.30
С.Прокофьев. Сюита из музыки балета "Ро-
мео и Джульетта".1.55 "Academia".2.40 Д/ф "Лу-
ненберг. Жизнь без трески".

5.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада в Ка-
зани.7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 16.35, 22.45 Боль-
шой спорт.7.55, 9.55 ХХVII Летняя Универсиа-
да. Трансляция из Казани.11.55, 13.55 ХХVII
Летняя Универсиада. Прыжки в воду.15.25
ХХVII Летняя Универсиада. Водное поло. Жен-
щины. 1/4 финала.17.55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлетика. Финалы.20.55 ХХVII
Летняя Универсиада. Баскетбол. Мужчины.
Россия - Германия.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Приказано взять
живым" (12+).10.20 Д/ф "Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина" (12+).11.10, 19.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Живи сейчас!" (12+).12.55 Т/с "Заколдованный
участок" (12+).13.55 Д/с "Секреты из жизни жи-
вотных" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10
Х/ф "Криминальный талант" (12+).16.55 Д/ф
"Иван Васильевич меняет профессию"
(12+).17.50 "Спешите видеть!" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).20.00 Х/ф "Взрослая дочь, или
Тест на..." (16+).22.20 Х/ф "Искупление"
(16+).0.50 Х/ф "Красавчик-2" (16+).3.15 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).3.50 Д/ф "Александ-

ра Захарова. Дочь Ленкома" (12+).4.35 Д/ф
"Курск - 1943. Встречный бой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Магия красо-
ты" (16+).10.00, 18.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).10.30, 16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).12.00 Д/ф "Загадки истории. Масоны.-
Тайна происхождения" (12+).13.00 Д/ф "При-
шельцы и третий рейх" (12+).14.00 Д/ф "Ис-
тинная правда о. Тайна хрустального черепа"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "Девятые врата" (16+).22.45 Х/ф "Иствик-
ские ведьмы" (16+).1.15 Х/ф "Месть мертве-
цов" (16+).3.00 Т/с "Третья планета от Солн-
ца" (12+).3.30 Т/с "Грань" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
М/с "Громокошки" (12+).7.50, 8.20 Т/с "Счаст-
ливы вместе" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "Поцелуй сквозь стену" (16+).13.30, 14.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 18.00, 18.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).15.00 Т/с "СашаТаня" (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 "Стра-
на в Shope" (16+).1.00 Х/ф "Славные парни"
(16+).3.50 Т/с "Иствик" (16+).4.40 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).5.40 Т/с "Саша +
Маша".6.05 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/
с "Лунатики" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "Такая обычная жизнь" (16+).6.00
Т/с "Наш домашний магазин" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).7.30
"Дачные истории 2013" (0+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40 "Красота требует!" (12+).9.35 Т/
с "Великолепный век" (12+).18.00 "Жёны оли-
гархов" (16+).19.00 Х/ф "Белые розы надежды"
(16+).22.30 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"Алекс и Эмма" (16+).1.25 Х/ф "В 23:30 летом"
(16+).3.05 Т/с "Дороги Индии" (12+).

13 июля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф "Исповедь содержанки".6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".7.00 Х/ф "Ах,
водевиль, водевиль…".8.20 Мультфильмы.8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Татьяна Веденеева. Здрав-
ствуйте, я ваша тетя" (12+).12.15 "Курская бит-
ва. И плавилась броня" (12+).13.20 Х/ф "Осво-
бождение: огненная дуга".15.10 "Великая вой-
на".16.10 "Операция "Послушники". Между мо-
лотом и наковальней" (12+).17.05 "Дмитрий Пев-
цов. "Мне осталось жить и верить" (12+).18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).21.00 "Время".21.30 "Футбол.
Суперкубок России. ЦСКА - "Зенит".23.30 "КВН".
Премьер-лига" (16+).1.05 Х/ф "Бессонная
ночь".3.00 Х/ф "Банда шести".4.45 "Валентина
Терешкова. Звезда космического счастья".5.35
"Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "Воспитание жестокости у женщин
и собак" (12+).7.30 "Сельское утро".8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20 "Минутное дело".9.20
"Субботник".10.05 "Погоня".11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25,
14.30 Х/ф "Источник счастья" (12+).16.45 "Суб-
ботний вечер".18.40, 20.30 Х/ф "Подари мне вос-
кресенье" (12+).22.55 Х/ф "Миллионер"
(12+).1.05 Х/ф "Окончательный анализ"
(16+).3.35 "Горячая десятка" (12+).4.40 "Комна-
та смеха".

6.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный
поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.25 "Следствие вели..." (16+).14.15 "Оч-
ная ставка" (16+).15.20 "Своя игра"

(0+).16.05, 19.20 Т/с "Второй убойный"
(16+).0.15 Х/ф "День отчаяния" (16+).2.20 "Ди-
кий мир" (0+).3.25 Т/с "Холм одного дерева"
(12+).5.05 Т/с "Государственная защита"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жиз-
ни" (16+).19.30 Т/с "Группа Zeta" (16+).23.00 Х/ф
"Сыновья Большой Медведицы" (12+).0.45 Х/ф
"Бронзовая птица" (6+).4.15 Х/ф "Виридиана"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Маленький
принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00, 13.00, 16.30 "Осто-
рожно, дети!" (12+).19.20 М/ф "Би Муви. Медо-
вый заговор" (6+).21.00 Х/ф "Суперпёс"
(12+).22.30 Шоу "Уральских пельменей". "Очень
страшное смешно" (16+).0.00 Х/ф "Другие 48 ча-
сов" (16+).1.50 Х/ф "Человек-ракета" (18+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.10 "Доказательство вины.
Исповедь убийцы" (16+).11.05 Х/ф "Следствие
ведут ЗНАТОКИ" (12+).14.55 "Кривое зерка-
ло" (12+).15.55 Х/ф "На Дерибасовской хоро-
шая погода или на Брайтон бич идут дожди"
(12+).17.30 Т/с "Спальный район" (12+).18.00
"Факультет молодёжи" (12+).19.30 Х/ф "Хуже
не бывает" (16+).21.15 "Доброфест на НТМ!
День первый" Телеверсия музыкального
фестиваля (16+).23.00 "Пять историй"
(12+).0.20 Д/ф "Пять историй" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00,  2 .25
"Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "Наши

знакомые".12.20 Большая семья. Наталья
Селезнева и Владимир Андреев.13.15 Пря-
ничный домик. "Резная икона".13.40 Х/ф
"Варвара-краса, длинная коса".15.05 "Пеш-
ком...". Москва водная".15.35 ГАРН хор им.
М.Е.Пятницкого и ГААНТ им.Игоря Моисе-
ева. Концерт.16.30 Гении и злодеи. Артур
Конан Дойл.16.55 Д/ф "Стать мужчиной в
Африке".17.50 Д/ф "Наши души летят к не-
возможному...".18.30 Х/ф "Агония".20.55
"Романтика романса".21.50 "Александр До-
могаров". "Мой серебряный шар".22.35
Спектакль "Дядя Ваня".1.00 Гарри Конник.
Концерт на Бродвее.1.55 Гарольд
Ллойд.2.50 Д/ф "Джек Лондон".

5.00, 1.00 ХХVII Летняя Универсиада в
Казани.7.00, 9.30, 12.50, 16.45, 21.50 Боль-
шой спорт.7.55, 9.55, 13.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Трансляция из Казани.14.55
ХХVI I  Летняя Универсиада.  Волейбол.
Мужчины. 1/4 финала.18.25 ХХVII Летняя
Универсиада. Баскетбол. Женщины. 1/2
финала.20.15 ХХVII Летняя Универсиада.
Волейбол. Женщины. 1/2 финала.22.45
Профессиональный бокс.

5.30 Марш-бросок (12+).6.00 Мультпа-
рад.6.35 Д/с "Секреты из жизни животных"
(6+).7.40 Х/ф "К Чёрному морю" (12+).9.15
Православная энциклопедия.9.45 Мульт-
фильмы.10.10 Х/ф "Пропало лето".11.30,
17.30, 0.00 События.11.45 "Петровка, 38"
(16+) .11.55 "Городское собрание"
(12+).12.30 Х/ф "Выйти замуж за генерала"
(12+).14.45 Х/ф "Папаши" (12+).16.30, 17.45
Х/ф "Развод и девичья фамилия" (12+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "Пуаро Ага-
ты Кристи" (12+).0.20 "Временно доступен".
Григорий Лепс (12+).1.25 Х/ф "Тихий центр"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Фред Кла-
ус, брат Санты" (12+).11.00 Д/ф "13 знаков
Зодиака" (12+).12.00, 13.00 "Звезды. Тайны.

Судьбы" (12+).14.00 "Все по Фэн-Шую"
(12+).15.00 "Магия красоты" (16+).16.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).17.00 Х/ф "Темные
лабиринты прошлого" (16+).21.00 Х/ф "Неиз-
вестный" (16+).23.15 Х/ф "Девятые врата"
(16+).2.00 Х/ф "Чернильное сердце" (12+).4.15
Т/с "Третья планета от Солнца" (12+).

7.00, 7.30, 7.55, 4.10, 4.40, 5.10 Т/с "Сча-
стливы вместе" (16+).8.50 М/с "Монсуно"
(12+).9.15 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.45 "Страна играет в Квас лото"
(16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).12.00, 12.30, 13.00 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).13.30 "Дурнушек.net"
(16+).14.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).15.00, 22.05 "Комеди Клаб"
(16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).17.00, 17.30, 18.00 Т/с "СашаТаня"
(16+).18.30 "Comedy Woman" (16+).19.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).20.00 Х/ф
"Москва 2017" (12+).23.05, 3.15 "Дом 2"
(16+).0.35 Х/ф "Наемные убийцы" (16+).5.40
Т/с "Саша + Маша" (16+).6.00, 6.30 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5 .00  Т /с  "Такая  обычная  жизнь"
(16+) .6 .00  "Необыкновенные судьбы"
(16+) .6 .25  "Музыка  на  "Домашнем"
(16+).6.30 "Профессии. Шефы" (16+).7.00
"Знакомьтесь: мужчина!" (16+).7.30 "Дос-
тать звезду" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 "Города мира" (16+).9.05 "Спро-
сите повара" (0+).10.05 Т/с "Великолепный
век" (12+).18.00 Т/с "Отчаянные домохо-
зяйки" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "Конец парада" (16+).22.30
"Жёны олигархов" (16+).23.30 Х/ф "За
шкуру полицейского" (16+).1.30 Т/с "До-
роги Индии" (12+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Вер-
бовщик".7.40 "Армейский магазин" (16+).8.15
Мультфильмы.8.40 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Наследник Британской импе-
рии".12.55 "Ералаш".14.00 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика".17.05 "Клуб Ве-
селых и Находчивых". Высшая лига"
(16+).19.15 "Вышка" (16+).21.00 "Время".21.15
"Универсальный артист" (12+).23.00 Т/с "Не-
вероятный Гудвин".23.55 Х/ф "Дневник Брид-
жит Джонс".1.40 Х/ф "Аферисты Дик и Джейн
развлекаются".3.15 Х/ф "Макс Дьюган воз-
вращается".

5.40 Х/ф "Анискин и Фантомас".8.20 "Сам
себе режиссер".9.10 "Смехопанорама".9.40
"Утренняя почта".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00
Вести.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф "В пол-
день на пристани" (12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.16.05 "Смеяться разрешает-
ся".18.00, 20.30 Х/ф "Подари мне воскресе-
нье" (12+).22.00 Х/ф "Дочь баяниста" (12+).0.00
Х/ф "Враг N1" (12+).2.00 Х/ф "Закусочная на
колесах" (16+).4.05 "Комната смеха".

6.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Кулинарные
курсы" (0+).10.50 "Чудо техники" (12+).11.25
"Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.20 Чемпионат России по футболу 2013/
14 г. "Динамо" - "Волга".15.30 "Чистосердеч-
ное признание" (16+).16.05, 19.20 Т/с "Второй
убойный" (16+).0.15 Х/ф "Громозека"
(16+).2.25 "ГРУ" (16+).3.20 Т/с "Холм одного

дерева" (12+).5.05 Т/с "Государственная за-
щита" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "Детективы" (16+).17.30 "Место происше-
ствия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Группа Zeta"
(16+).23.05, 1.30 "Вне закона" (16+).5.00 Д/ф
"Похищение "Святого Луки" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Малень-
кий принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 0.08
"Прогноз погоды на неделю".9.00 Х/ф "Лило и
Стич" (6+).10.30 Х/ф "Новые приключения Сти-
ча" (6+).11.30 М/с "Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны" (6+).12.00 "Снимите это немедлен-
но" (16+).13.00 Х/ф "Би Муви. Медовый заго-
вор" (6+).14.40, 16.30 "6 кадров" (16+).16.00
"Угон" (16+).16.45 "Даёшь молодёжь!"
(16+).19.45 Шоу "Уральских пельменей". "Не
вешать хвост, ветеринары!" (16+).21.00 Х/ф
"Профессионал" (16+).23.10 Шоу "Уральских
пельменей". "Зэ бэд-2. Невошедшее" (16+).0.10
Х/ф "Сёрфер души" (12+).

8.00, 23.40 "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 "Порядок действий. Куда не ехать
летом" (12+).11.10 Х/ф "Мечтать не вредно"
(16+).12.50 "Чрезвычайная медицина. Прожить
без головы" (16+).13.50 Т/с "На всех широтах"
(12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30 "Мес-
то происшествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф
"Коломбиана".20.00 "Доброфест на НТМ! День
второй" Телеверсия музыкального фестиваля
(16+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40 "Факультет
молодёжи" (12+).23.10 "Выжить в мегаполисе"
(12+).0.00 Д/ф "Пять историй" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Неповторимая вес-

на".12.05 Легенды мирового кино. Изольда Из-
вицкая.12.30 Россия, любовь моя! "Татарский
Сабантуй".13.00 Х/ф "Царевич Проша".14.20
Мультфильм.14.45, 1.05 Д/ф "Тайная жизнь
мышей".15.35 Гала-концерт. "Веселая вдо-
ва".17.05 "Послушайте!". Вечер Оксаны Мыси-
ной.18.05 Искатели. "Русское Зазеркалье Лью-
иса Кэрролла".18.50 Д/ф "Баталовское".19.35 Х/
ф "Летят журавли".21.10 Бомонд в Доме акте-
ра.22.10 Балеты Ролана Пети. "Моя Павло-
ва".23.35 Д/ф "Людовик ХV - чёрное солнце".

5.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада в Ка-
зани.7.00, 9.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.45 Боль-
шой спорт.7.55 "Страна спортивная".8.20 ХХVII
Летняя Универсиада. Трансляция из Каза-
ни.9.55 ХХVII Летняя Универсиада. Гребля на
байдарках и каноэ. Финал.11.20 ХХVII Летняя
Универсиада.13.55 ХХVII Летняя Универсиада.
Художественная гимнастика. Многоборье. Ин-
дивидуальное первенство.15.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Самбо. Финалы.18.55 ХХVII Лет-
няя Универсиада. Плавание. Финалы.20.15
ХХVII Летняя Универсиада. Футбол. Мужчины.
1/2 финала.21.55 ХХVII Летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала.

5.40 Х/ф "Пропало лето".7.00 Мультфиль-
мы.7.35 Д/с "Секреты из жизни животных"
(6+).8.10 "Фактор жизни" (6+).8.45 Х/ф "Оттепель"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Горь-
ко!" Специальный репортаж (12+).11.30, 23.55
События.11.45 Х/ф "Штрафной удар" (12+).13.35
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская не-
деля".15.20 Т/с "Мисс Фишер" (16+).17.15 Х/ф
"Встречная полоса" (16+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).0.15 Х/ф
"Взрослая дочь, или Тест на..." (16+).2.05 Х/ф "При-
казано взять живым" (12+).3.50 Д/ф "Тайны двой-
ников" (12+).5.25 "Доказательства вины. Такая
страшная игра" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Девоч-
ка и крокодил" (0+).10.00 Х/ф "Раз, два - горе не

беда" (0+).11.45 Х/ф "Собака на сене" (0+).14.30
Х/ф "Иствикские ведьмы" (16+).17.00 Х/ф "Чер-
нильное сердце" (12+).19.00 Х/ф "Невероятный
Халк" (16+).21.30 Х/ф "Сорвиголова" (12+).23.30
Х/ф "Неизвестный" (16+).1.45 Х/ф "Обряд"
(16+).4.15 "Концерт Братьев Сафроновых" (12+)

7.00, 7.30, 7.55, 4.15, 4.45, 5.15 Т/с "Счастли-
вы вместе" (16+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.55
"Спортлото 5 из 49" (16+).9.00 "Спортлото +"
(16+).9.20 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.45 "Лото Миллион" (16+).9.50 "Первая
Национальная лотерея" (16+).10.00 "Два с поло-
виной повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фит-
нес" (12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
12.30 Т/с "Деффчонки" (16+).13.00 "Перезагруз-
ка" (16+).14.00 "Comedy баттл. Новый сезон"
(16+).15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).17.00 Х/ф "Москва 2017" (12+).19.05
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).19.30 "ТНТ. MIX"
(16+).20.00 Х/ф "Обитель зла 3" (16+).21.50, 22.20
"Наша Russia" (16+).23.00, 2.15 "Дом 2" (16+).0.30
Х/ф "Вышибалы" (16+).3.15 "Необъяснимо, но
факт" (16+).5.45 Т/с "Саша + Маша" (16+).6.00 М/
с "Планета Шина" (12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Необыкновенные судьбы" (16+).6.25 "Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Профессии. Ищу
себя" (16+).7.00 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).7.30
"Достать звезду" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 "Дачные истории" (0+).9.05 "Красота тре-
бует" (12+).10.05 Т/с "Великолепный век" (12+).18.00
Т/с "Отчаянные домохозяйки" (16+).18.50, 22.50
"Одна за всех" (16+).19.00 Х/ф "Конец парада"
(16+).21.20 Х/ф "Без мужчин" (16+).23.30 Х/ф "Сло-
во полицейского" (16+).1.25 Т/с "Дороги Индии"
(12+).4.00 Д/ф "Мужчины как женщины" (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2013                                                                                                                     №  967

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", отчётом об оценке № 13263-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а
также в связи с тем, что назначенный на 08.07.2013 аукцион по продаже муниципального иму-
щества был признан несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене нежилые складские помещения подвала № 1-26, назначе-
ние: нежилое, общей площадью 422,1 кв.м, расположенные по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, д.45.

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

первоначального предложения) в сумме 950 000  (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 95 000  (де-

вяносто пять тысяч) руб., в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") - 10 000 (десять тысяч) руб., в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсе-

чения) - 475 000  (Четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Считать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 16.05.2013  №745 "Об условиях приватизации муниципального имущества".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

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

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

Муниципальный Совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Заячье-Холмского  сельского поселения  от 20.10.2010 г.  № 15
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом Ярославской

области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ярославской области",  Уставом Зая-
чье-Холмского сельского поселения и  Положением  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском
сельском поселении" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
№15 от 20.10.2010 г. "Об установлении земельного налога  Заячье-Холмского сельского посе-
ления"  следующие изменения:

пункт 3 решения читать в следующей редакции:
"Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой сто-

имости земельных участков в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении

одного месяца со дня его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
25 июня 2013г. № 15

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 14164743,34 рубля:
-  доходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов РФ в сумме 14164743,34 рубля."
2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2013 год

в сумме 14214743,34 рубля:
- расходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов РФ в сумме 14214743,34 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.

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

25 июня 2013г. № 16

Приложение 2 в редакции приложения 2
к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения

от  25.06.2013_ г. 16№
Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год

по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(8
69

)

Скидки
на все виды работ 20%
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К МОМЕНТУ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С УЧИТЕЛЯ…

Входит в класс
             не ценитель покоя,
Не заученных правил
                        хранитель…
Только сердце,
                 пылая любовью,
Может выстрадать имя
                          "учитель".

Все начинается с учителя.
А с чего начинается он сам?
Конечно,  с огромной  любви к
своим ученикам. А еще, быть
учителем - значит верить. Ве-
рить в возможность изменить
мир с помощью просвещения,
верить в человека и в то, что

интеллектуальное богатство
превыше  всего.

И такой учитель в нашей
школе есть! Это - Валентина
Леонидовна Куликова.

В  1985  году  на  пороге
средней школы № 1 появилась
она - выпускница историчес-
кого  факультета ЯГПИ,  от-
личница, активистка, обще-
ственница.   И с тех далеких
пор вся жизнь и педагогичес-
кая деятельность Валентины
Леонидовны связана с первой
средней. Здесь пройдены  раз-
ные ступени:  от молодого учи-
теля до заместителя директо-
ра. Но какую бы должность ни
занимала Валентина Леони-
довна, она всегда была рядом
и вместе с детьми, оставаясь
для них учителем.

Вот уже  несколько поко-
лений  гаврилов-ямцев  назы-
вают себя ее учениками. Для
выпускников  конца 80-х  и  90-
х годов   Валентина Леонидов-
на стала старшим товарищем
и другом. В эти годы она рабо-
тала  организатором внекласс-
ной работы. Линейки, праздни-

ки, тематические вечера - и
всегда она в центре  шумной
компании ребят, выслушает
все идеи, обсудит  с ними пред-
ложения,  даст  советы,  допоз-
дна задержится на репетициях.

С 1994 года  Валентина Ле-
онидовна работает в нашей
школе заместителем  дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе.  Она знает прак-
тически  каждого  ученика, в
курсе его побед и проблем,
всегда поинтересуется, как
дела, найдет ободряющие сло-
ва. А дети платят ей любовью
и доверием, привязанностью и
уважением.

Она не просто преподает
историю и обществознание, на
своих уроках Валентина Лео-
нидовна дарит  ученикам час-
тицу своего сердца, большого
и беспокойного, и  от этого ее
воспитанники становятся ду-
шевно богаче, светлее. У учи-
теля сложилась целая система
работы, ядро которой - убеж-
дение,  что ребенок - "запер-
тый сад, заключенный коло-
дезь, запечатанный источник",

которому  учитель  должен  по-
мочь раскрыться, вселить в
него уверенность, дать почув-
ствовать свою  самоценность.

Еще одна черта педагоги-
ческого  почерка этого педа-
гога. Чему бы ни учила детей
Валентина Леонидовна, она
всегда обращается к жизни,
ищет примеры в знакомом и
родном.  И, может быть, поэто-
му ее выпускники, как прави-
ло, становятся людьми с ак-
тивной жизненной позицией,
умеющими учиться и трудить-
ся творчески, с полной  отда-
чей. Каждый  год  ученики Ва-
лентины Леонидовны стано-
вятся  победителями и призе-
рами районных, региональных
олимпиад, достигают  высоких
результатов  и  на всероссий-
ском уровне.

Говорят, что школа - это
"второй дом", для Валентины
Леонидовны школа - это  и
есть ее дом.  Она живет в шко-
ле и школой, отдавая все свои
силы, всю энергию и душев-
ную теплоту своим  коллегам
и воспитанникам.

УВАЖАЕМАЯ  ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА!
Искренне благодарим Вас за  неиссякаемый педагоги-

ческий талант, высокий профессионализм, целеустремлен-
ность, душевную щедрость, многолетний кропотливый труд
на  Вашем учительском поприще. Ваше  терпение, отзывчи-
вость, доверительное отношение и способность вести за со-
бой учеников, открывая им неизведанное и непознанное,
вдохновляют на покорение новых высот.

Спасибо за индивидуальность, творчество, неповтори-
мость, за преданность делу, которое для Вас является са-
мым главным в жизни.

От всей души поздравляем Вас с юбилеем,  желаем Вам
крепкого здоровья,  счастья, благополучия. Пусть преумножа-
ются  Ваш удивительный талант и победы Ваших воспитанников!

Вам исполнилось сегодня пятьдесят,
А это только жизни половина!
И не вернешь уж ничего назад,
Тогда идите к новым Вы вершинам!
Не бойтесь кочек, обходите рвы,
Ведь многого добиться Вы сумели,
Преград еще немало будет на пути,
Но Вы уверенно шагайте к своей цели!
Тогда и звезды упадут к ногам,
Тогда и ветер Вам лишь покорится,
И солнце улыбнется только Вам,
И счастье в глазах ваших заискрится!

Педагогический  коллектив  средней школы № 1.

ДОРОГАЯ ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА,
ЛЮБИМАЯ НАША УЧИТЕЛЬНИЦА!

В этот солнечный июльский день спешим поздравить Вас
с юбилеем! Желаем всегда сохранять то светлое и доброе,
что Вы несете детям каждый день в течение уже многих лет.
Хотим пожелать крепкого здоровья, улыбок и талантливых
учеников!  А в наших сердцах Вы навсегда останетесь "класс-
ной мамой", ведь вместе с нами переживали трудности и не-

удачи,  радовались успехам и ставили новые задачи, Вы отда-
вали нам большую часть своей души. Только благодаря Ваше-
му терпению, труду и отзывчивости, мы смогли познать себя и
найти свой жизненный путь. И где бы мы ни оказались  через
несколько месяцев, мы всегда будем помнить Ваши советы и
добрые напутственные слова.  А сегодня -  с юбилеем!

С днем рождения, классная мама!
Подарить захотелось Вам вдруг
Аромат земляничной поляны
И июльский ромашковый луг.
Жаль, что мы не волшебники, впрочем,
Выпускной и любимый Ваш класс,
Только каждому хочется очень
Что-то важное сделать сейчас.
Вам букет необычный подарим,
Все в нем множьте на двадцать пять,
Уваженье, любовь, благодарность
И желание встречи опять.
Пусть на Вашем столе в кабинете,
Он не вянет с течением лет,
Самый-самый красивый на свете
Вам из наших сердец букет.

Ваш  любимый 11 "А" выпуска  2013 года.

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА!
Примите  сердечные поздравления и слова огромной благо-

дарности от родителей выпускников   средней школы № 1  2013
года. Спасибо Вам за то, что  наши дети выросли умными, само-
стоятельными, активными. Мы всегда были уверены, что они на-
ходятся в добрых и заботливых руках Учителя и классного руко-
водителя.  Юбилей - это такая остановка на жизненном пути, с
которой уже можно оглянуться назад и гордиться тем, что сдела-
но, и с которой нужно обязательно смотреть вперед и идти даль-
ше. Желаем Вам крепкого здоровья, профессиональных побед и
множества счастливых моментов на жизненном пути.

Родители выпускников МОУ СОШ № 1  2013 года.

Марину ЗЕЛЕНОВУ с днем рождения!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.
Еще мы желаем признанья успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха.

Мама, Костя, дочери Вера и Ира.

Любимого директора санатория "Сосновый бор"
Татьяну Александровну МАЦЕНКО с юбилеем!

В этот замечательный день осо#
бенно хочется пожелать Татьяне
Александровне крепкого здоровья,
удачи и семейного благополучия!
Пусть каждый день приносит толь#
ко положительные эмоции! Пусть
Вас всегда окружают ответствен#
ные коллеги и надежные друзья, а
работа дарит радость!

Коллектив санатория.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА

(1239)

"Одежда из Европы" (около Автовокзала)

СИЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
На весь товар 3 цены: 50, 100 и 150 рублей.

(1237)

(1238) Продам 1�комн. квартиру в 3�х эт. доме. Центр.
Тел. 8�915�961�08�27.

(1236) Продам газовый котел "КОНОРД" мало б/у, недорого.
Т. 89159837525.

(1252) Продается Volkswagen Golf�4, 180 тыс. руб., торг.
Т. 89806564654.

РАБОТА
(1235) В магазин "Щетка" требуются продавец, уборщица. Обра�

щаться в магазин или по т. 8�910�950�57�98.
(1251) Ищу бригаду для заготовки древесины со своим транспор�

том. Т. 89201332085.

Выражаем большую благодарность Вакатимову Дмит-
рию Александровичу и всем соседям за бескорыстную по-
мощь в организации похорон и поминального ритуала умер-
шего Казмирука В.И.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
В соответствии с распоряжением прокурора об-

ласти заместителем прокурора области Н.Г. Поповым
5 июля с 11 до 13 часов организован личный прием
граждан в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.
Предварительная запись на прием производится в
прокуратуре района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Клубная, д. 3 или по телефону 2-16-63.

А. Дьячков, заместитель прокурора района
советник юстиции.

С 1 июля введены в действие новые таблички к
дорожным знакам 8.23 "Фотовидеофиксация" и раз-
метка 1.24.4 в местах возможного осуществления
фиксации административных правонарушений  ра-
ботающими в автоматическом режиме специальны-
ми техническими средствами. Водителям необходи-
мо обеспечить соблюдение Правил дорожного дви-
жения.

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД
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Реклама (1212)

Семья Андриановых

Мастер поделок

Солнышко Зебра

Жираф

Лебедь Ваза и марсиане Аист

На фото Нина Петровна Гуныгина и внучка Мила.
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