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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 4 июля по 11 июля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Маслениковой Маргариты Дмитриев-

ны, 82-х лет,
Кошелевой Риммы Саввовны, 72-х лет,
Лапшиной Валентины Павловны, 70-ти

лет,
Новиковой Любови Валерьевны, 26-ти

лет,
Фролова Николая Дмитриевича, 71-го

года.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОПУБЛИКОВАННОМУ

Самая-самая “ПРИЯТНАЯ” новость недели:
"Гаврилов-Ямский вестник" признан

одной из лучших районных газет Ярославской области

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013                                                                               № 33
Об утверждении членов Общественной палаты
Гаврилов-Ямского муниципального района третьего созыва
На основании решения Собрания представителей Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района от 16.12.2008г. № 60 "Об утверждении
Положения об Общественной палате Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

- Басову Татьяну Анатольевну - казначея храма Рождества Бого-
родицы с.Великое;

- Кацева Бориса Евсеевича - председателя отделения обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Гаврилов-Ямского МО Ярос-
лавской области;

- Лоханова Геннадия Владимировича - предпринимателя;
- Меледину Ирину Юрьевну - директора МОБУ средняя общеобра-

зовательная школа № 6;
- Николаева Александра Анатольевича - председателя первичной

профсоюзной организации ОАО ГМЗ "АГАТ";
- Попова Сергея Федоровича - председателя ТСЖ "Наш дом";
- Симонову Галину Александровну - заведующую краеведческим

отделом МБУК "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная

ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ,
УМЕРЕННЫЙ…

Недаром в последние дни организм
"крутило и вертело" � к перемене погоды.
Ветерок подул с соверо�востока, и сразу
прохладней стало. Оно, конечно, и ничего,
приятно. А вот рыба клевать перестала. Не
пойму, почему она так реагирует на это
направление ветра? Ну, да и ладно. Мне,
например, в удовольствие само пребыва�
ние на природе, а не  улов. На речке всегда
благодать, особенно на заре � красотища!
По лесу тоже хорошо побродить, сейчас
лисички, да и "серенькие" попадаются, на
"жарешку" влегкую наберешь. Грибницу
еще надо бы размочить, чтобы гриб лучше
созревал, однако,  думаю, дождичком�то в
эти дни спрыснет. И не раз. Так что готовь�
те кузовки.

  С любовью, Алексеич.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям

09.07.2013                                                                                    № 55
О заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям на-

значить заседание Муниципального совета городского поселения Гав-
рилов-Ям на 23 июля 2013 года в 15.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в Решение Муниципального совета го-
родского поселения Гаврилов-Ям от 06.02.2007 № 75 "Об утвержде-
нии Положения о звании "Почетный гражданин города Гаврилов-Яма".

Докладывает: Бурова Н.Н. - управляющий делами администрации.
2. О присвоении звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Яма".
Докладывает: Бурова Н.Н. - управляющий делами администрации.
3. О законодательной инициативе Муниципального совета город-

ского поселения Гаврилов-Ям.
Докладывает: Потехин А.В. - начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации.
4. Разное.

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

районная библиотека-музей".
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Такую оценку дала нашей районке сек�
ретарь Союза журналистов России Ната�
лия Чернышова на одном из занятий "Шко�
лы молодого журналиста", проходившей в
начале июля в Ярославле. Корреспонден�
ты "Вестника" Татьяна Соломатина, Тать�
яна Добони и Наталья Киселева стали ее
активными "учениками" и не только про�
слушали лекции ведущих журналистов
региона, пообщались с корифеями�профес�
сионалами, попробовали себя в роли "акул
пера", но и представили на суд экспертной
комиссии несколько экземпляров газеты,
в которой работают. Эксперты особо отме�
тили интересные тематические страницы
"Гаврилов�Ямского вестника", дизайн, ка�
чественные фотографии и тексты. Мы, ко�
нечно, рады столь высокой оценке, но по�
чивать на лаврах не собираемся. Впереди �
воплощение в жизнь новых интересных
задумок. В общем, сюрпризы еще будут.

И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА
В №25 районной газеты от 27 июня под

рубрикой "Была проблема. Теперь ее нет"
вышла информация о новом мостике,возве�
денном через ручей в районе лесхоза. Жи�
тели улиц Овражной и Сосновый бор до�
вольны, что теперь ходят по нему, а не дают
крюка в три километра, чтобы попасть в
центр. Однако они остались весьма недо�
вольны тем, что редакция даже  не упомя�
нула об их личном вкладе в ремонт мости�
ка, а также об участии городской админис�
трации, оплатившей приобретение стройма�
териалов. Приносим извинения за неточ�

ность, но по информации, полученной из
официального источника, речь о сборе
средств самими жителями вообще не шла.
А, оказывается, они не только "стучались"
в администрации, но и активно действова�
ли: развесили объявления с обращением  к
добрым людям с просьбой пожертвовать де�
нежку на мостик, и те принесли около семи
тысяч. Узнали мы об этом от самих жите�
лей. Так что мостик "родился" при актив�
нейшем участии людей этого отдаленного
от центра района города.

 Подготовлено отделом писем.

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ!
Администрация муниципального

района, областной Департамент окру�
жающей среды и природопользования,
ярославская инициативная группа
"Мусора. Больше. Нет." приглашают
гаврилов�ямцев на экологический праз�
дник.

Он пройдет 19 июля с 10 до 13 часов
в городском парке, а в 15.00 все желаю�
щие смогут принять участие в уборке
городского пляжа, стадиона и парка.

ВСТРЕЧА С ГЛАВНЫМ
АВТОИНСПЕКТОРОМ РАЙОНА

18 июля в 18.00 в здании автошколы
(г. Гаврилов�Ям, ул. Комарова, д. 3) состо�
ится встреча начальника ОГИБДД Гав�
рилов�Ямского ОМВД России майора по�
лиции Тощигина Александра Николаеви�
ча с населением.

Приглашаем жителей города на
встречу.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Администрация городского поселе�

ния объявляет о проведении поэтичес�
кого конкурса "Любимый город, будь
прекрасен!" Конкурс проводится в 2�х
номинациях:

� лучшее стихотворное посвящение
родному городу, отмечающему 75�ле�
тие;

� лучшее стихотворное посвящение
ОАО ГМЗ "Агат", отмечающему 45�ле�
тие.

Подведение итогов конкурса прово�
дится 14 августа 2013 года.

Победители конкурса награждают�
ся дипломами Главы городского посе�
ления и памятными подарками.

Лучшие из произведений, пред�
ставленных на конкурс, прозвучат на
торжественных мероприятиях в День
города и будут опубликованы на стра�
ницах местной газеты.

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МАТРОСОВА
КРИМИНАЛ

Снова в нашем городе у выпивающих
граждан "едет крыша". На этот раз обезу�
мевшая 28�летняя женщина вонзила нож в
горло своему знакомому. Трагедия произош�
ла 29 июня в одном из ветхих домов на улице
Матросова. Мать, дочь и их общий знакомый
(неоднократно судимый и безработный 33�
летний гражданин Е.) в очередной раз со�
брались тесной компанией для распития го�

рячительных напитков. Дальше � знакомый
сценарий: в ходе пьянки, потерпевший и
мать обвиняемой вступили в словесный кон�
фликт. Женщина вступилась за мать. По�
степенно ссора разгоралась. И тогда изряд�
но опьяневшая дочка потребовала гостя по�
кинуть их жилище. Получив отказ, девушка
схватила нож со стола и нанесла им гражда�
нину Е. удар в шею. Истекая кровью, муж�

чина выбежал из дома, но через несколько
метров упал на дороге, где и скончался от
сильной кровопотери. На допросе девушка
сказала: "Не удачно припугнула, убивать не
хотела". Сегодня подозреваемая задержана,
ранее она неоднократно привлекалась к уго�
ловной ответственности, а также лишена ро�
дительских прав.

Подготовила Т. Добони.
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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 ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"Проспект Бразилии".16.10 "Я подаю на раз-
вод" (16+).17.00 Т/с "Женский доктор".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Отраже-
ние".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 Т/с
"Фалькон".1.00 Х/ф "Комната страха".3.05 Х/
ф "Затура".

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 "Русская наследница"
(12+).23.30 Фестиваль "Славянский базар -
2013".1.30 "Вести+".1.50 Х/ф "Обыкновенное
чудо".3.20 Т/с "Закон и порядок-17" (16+).4.15
"Комната смеха".

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+).13.30 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 "Морс-
кие дьяволы" (16+).23.35 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.25 Т/с

"Холм одного дерева" (12+).5.05 Т/с "Государ-
ственная 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 происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "Группа Zeta"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 "Момент истины"
(16+).0.15 "Место происшествия" (16+).1.15 Х/
ф "Выйти замуж за капитана" (12+).3.00 Х/ф
"Вторая попытка Виктора Крохина" (12+).4.55
"Вне закона" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА.12.00, 16.30, 0.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.00, 0.10 "6 кадров"
(16+).14.05 Шоу "Уральских пельменей". "Зэ
бэд" (16+).15.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Тень знаний" (16+).17.30, 19.00 Т/с "Воро-
нины" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".21.00 "Осторожно, афера!" (16+).22.00 Х/
ф "Придорожное заведение" (16+).1.00 "Сви-
дание со вкусом" (16+).2.00 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (16+).2.50 "Музыка на ГТ"
(18+).

ПРОФИЛАКТИКА.12.00, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50
"Место  происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Порядок действий" (12+).14.00
Х/ф "Два Фёдора"  (12+) .15 .35 ,  16 .55 ,
18.45, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "На всех широтах"
(12+) .18 .20  "Войны модельеров"
(16+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.30 "Се-
годня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Александр Калягин. Я открыл
самого себя" (12+).21.00 "Строительные
ужасы" (16+).21.30 "Выжить в мегаполи-
се" (12+).22.30 Х/ф "Коломбиана" (16+).

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

23.30 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "Летят журавли".12.55 Д/ф
"Стать мужчиной в Африке".13.50 Д/ф "Ост-
ров без любви". "Ионыч". "Часы".15.50 Х/ф
"Пока плывут облака".17.00 "Портрет на
фоне Солнца".17.40 Звезды скрипичного
искусства. Пинхас Цукерман.18.30 Д/ф
"Петр Первый".18.40 "Полиглот". Выучим
английский за 16 часов! N9.19.45 Д/ф "Ев-
гений Нестеренко. Неделя в России".20.25
"СПИД".20.55 Д/ф "Пределы времени".21.45
Гении и злодеи. Александр Алехин.22.15 Т/с
"Маяковский. Два дня".23.00 "Герман, сын
Германа".23.50 "Красота скрытого".0.20 Д/с
"Удивительный мир Альбера Кана". "Люди
мира".1.15 С.Рахманинов. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром.1.40 "Academia".
2.30 "Пир на весь мир".

5.00, 0.00 ХХVII Летняя Универсиада в
Казани.7.00, 9.30, 23.05 Большой спорт.7.55
"Страна спортивная".8.25 ХХVII Летняя Уни-
версиада. Трансляция из Казани.9.55 ХХVII
Летняя Универсиада в Казани: Гребля на
байдарках и каноэ Художественная гимна-
стика. Многоборье. Индивидуальное первен-
ство Гребля на байдарках и каноэ Баскет-
бол. Мужчины. 1/2 финала Художественная
гимнастика. Многоборье. Командное пер-
венство Плавание Волейбол. Женщины. Фи-
нал Баскетбол. Женщины. Финал.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Штрафной
удар" (12+).10.20 Д/ф "Алена Яковлева. Я
сама" (12+).11.10, 15.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 Д/с "Секреты из
жизни животных" (6+).14.50, 19.30 Город но-
востей.15.30 Х/ф "Профессия - следователь"
(12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Горько!"
Специальный репортаж (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).20.00 Т/с "Брак по завещанию.
Возвращение Сандры" (16+).22.20 Без обма-
на. "Чашка бодрости" (16+).23.10 Т/с "Мыс-
лить как преступник" (16+).0.25 "Футбольный
центр".0.55 "Мозговой штурм. Герой нашего
времени" (12+).1.30 Т/с "Пуаро Агаты Крис-

ти" (12+).3.25 Т/с "Мисс Фишер" (16+).5.25
Линия защиты (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Черниль-
ное сердце" (12+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30 Д/ф "Леонардо Да
Винчи" (12+).12.00 Х/ф "Темные лабиринты про-
шлого" (16+).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 "Кости"
(12+).22.45 Х/ф "Сорвиголова" (12+).1.15 Х/ф
"Крисалис" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
М/с "Громокошки" (12+).7.55 Т/с "Счастли-
вы вместе"  (16+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2"
(16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "Обитель зла 3" (16+).13.30
Т/с "Универ" (16+).14.30, 18.00, 20.00 Т/с
"Реальные пацаны" (16+).15.00, 20.30 Т/с
"СашаТаня" (16+).15.30, 19.00 Т/с "Интер-
ны" (16+).21.00 Х/ф "Элвин и бурундуки"
(12+) .0 .30  Х/ф "Унесенные ветром"
(12+) .5 .05  "Необъяснимо,  но  факт"
(16+).6.05 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30
М/с "Лунатики" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Знакомь-
тесь: мужчина!" (16+).7.30 "Французские
уроки" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40,
19.00, 21.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).8.45
"Тайны еды" (0+).9.00 Х/ф "Белые розы на-
дежды" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013" (16+).13.30 "Дом без жертв"
(16+).14.30 "Звёздные истории" (16+).14.45
Х/ф "Когда не хватает любви" (16+).16.30,
21.30 Т/с "ЗАГС" (16+).17.00 "Игры судьб"
(16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.15
Т/с "Не родись красивой" (12+).23.30 Х/ф
"Чудеса в Решетове" (12+).1.30 Х/ф "Усколь-
зающая любовь" (16+).3.20 "Звёздная
жизнь" (16+).4.00 "Красота требует!" (16+).

16 июля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "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 Т/с "Проспект Бразилии".16.10 "Я
подаю на развод" (16+).17.00 Т/с "Женский
доктор".18.45 "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 "Фалькон".1.00 "Настоящая речь
короля" (12+).1.55 Х/ф "Предчувствие".3.05 Х/
ф "Предчувстие".3.35 Т/с "Элементарно".

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 "Русская
наследница" (12+).22.45 Закрытие фестиваля
"Славянский базар в Витебске".0.05 "Фокус-по-
кус. Волшебные тайны".1.05 "Вести+".1.30 "Чес-
тный детектив" (16+).2.00 Х/ф "Обыкновенное
чудо".3.30 Т/с "Закон и порядок-17" (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+).13.30 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 "Морс-

кие дьяволы" (16+).23.35 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" (16+).2.30 "Главная дорога" (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, 18.00 "Мес-
то происшествия".10.30 Х/ф "Сыновья Боль-
шой Медведицы" (12+).12.30, 16.00, 1.05 Т/с
"Тени исчезают в полдень" (12+).17.00 "Вне
закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Свадьба в Малиновке" (12+).5.15 "Прогресс"
(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, 23.45, 1.30 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).12.30, 16.00, 0.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей". "Тень
знаний" (16+).15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Назад в булошную!" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".21.00 "Осторожно, афера!"
(16+).22.00 Х/ф "Часовой механизм" (16+).2.25
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Агентство 2" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты люб-
ви" (12+).11.55, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).13.00 "Александр
Калягин. Я открыл самого себя" (12+).14.00
Х/ф "Вдали от Родины" (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 "Строительные ужасы" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 Д/ф "Повелители уп-
равляющие разумом" (12+).21.00 "Звёздные
кукловоды" (16+).22.30 Х/ф "Неадекватные
люди" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.20 "На-
блюдатель".11.15, 22.15 Т/с "Маяковский.
Два дня".12.05 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда". "Голод".12.35 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт".12.40 Д/с "Норманны".13.35 "Ост-
ров без любви". "Перед потухшим камель-
ком".14.25 Д/ф "Евгений Нестеренко. Не-
деля в России".15.10 Красуйся, град Пет-
ров!15.50 Х/ф "Пока плывут облака".17.00
"Сэр Александр Аникст" .17.40 Звезды
скрипичного искусства. Сергей Хачат-
рян.18.40 "Полиглот". Выучим английский
за 16 часов! N10.19.45 Д/ф "Служебный
роман" с кинокамерой".20.25 "Тайны реф-
лексологии" .20.55 Д/ф "Пределы све-
та".21.45 Гении и злодеи. Игорь Стравинс-
кий.23.00 "Герман, сын Германа".23.50
"Красота скрытого".0.20 ДЖЕМ-5. Хосе
Филисиано.1.15 Д/ф "Возвращение нонкон-
формиста".

5.00, 0.10 ХХVII Летняя Универсиада в
Казани.7.00, 9.30, 23.15 Большой спорт.7.55
ХХVII Летняя Универсиада. Трансляция из
Казани.9.55 ХХVII Летняя Универсиада в Ка-
зани: Теннис. Женщины. Финал Художествен-
ная гимнастика. Личное первенство Плава-
ние Волейбол. Мужчины. Финал Баскетбол.
Мужчины. Финал.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Родная
кровь" (12+).10.20 Д/ф "Андрей Дементь-
ев .  Ни  о  чем не  жалейте  вдогонку"
(12+).11.10, 15.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия.11.50 Т/с "Заколдованный участок"
(12+).13.55 Д/с "Секреты из жизни живот-
ных"  (6+ ) .14 .50 ,  19 .30  Город  ново-
стей.15.30 Х/ф "Профессия - следователь"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "До-
казательства вины. Осторожно, гипноз!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/
с "Брак по завещанию. Возвращение Сан-
дры"  (16+) .22 .20  Д /ф "Тото  Ку т уньо .
L'italiano vero" (12+).23.10 Т/с "Мыслить
как преступник" (16+).0.25 Х/ф "Прощаль-
ная гастроль "Артиста" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 М/ф "Ма-
л е н ь к и й  п о л я р н ы й  м е д в е ж о н о к "
(0+).10.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Дру-
г и е  н о в о с т и "  ( 1 2 + ) . 1 1 . 0 0 ,  1 8 . 3 0  Д / ф
" О х о т н и к и  з а  п р и в и д е н и я м и "  ( 1 6 + ) .
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+). 17.00
Д/ф "Параллельный мир"  (12+) .19 .00,
1 9 . 5 5 ,  2 0 . 4 5 ,  2 1 . 4 5  Т / с  " К о с т и "
( 1 2 + ) . 2 2 . 4 5  Х / ф  " Н е в е р о я т н ы й  Х а л к "
( 1 6 + ) . 1 . 4 5  Х / ф  " Д ь я в о л ь с к и е  о с ы "
(16+).3.30 Д/ф "Странные явления. Про-
д а м  с в о ю  д у ш у "  ( 1 2 + ) . 4 . 0 0 ,  5 . 0 0  Т / с
"Торчвуд. День чуда" (16+).

7 . 0 0  М / с  " О з о р н ы е  а н и м а ш к и "
(12+).7.25 М/с "Громокошки" (12+).7.55
Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) .11 .30  Х /ф "Элвин  и  бурундуки"
(12+) .13 .30  Т /с  "Универ"  (16+ ) .14 .30 ,
1 5 . 3 0 ,  2 0 . 0 0  Т / с  " Р е а л ь н ы е  п а ц а н ы "
( 1 6 + ) . 1 5 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  Т / с  " С а ш а Та н я "
(16+).19.00 Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/
ф "Никки, дьявол - младший" (16+).22.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5 . 0 0  Т / с  " Та к а я  о б ы ч н а я  ж и з н ь "
(16+).6.00 Т/с "Наш домашний магазин"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Зна-
комьтесь:  мужчина!"  (16+).7.30 "Фран-
ц у з с к и е  у р о к и "  ( 0 + ) . 8 . 0 0  " П о л е з н о е
у т р о "  ( 0 + ) . 8 . 4 0  " С п р о с и т е  п о в а р а "
(0+).9.40, 19.00, 21.00, 23.00 "Одна за
всех"  (16+) .9 .50  Х /ф "Взрослый сын"
( 1 6 + ) . 1 1 . 3 0  " З в ё з д н ы е  и с т о р и и "
(16+) .12 .30 ,  22 .00  "Гардероб навылет
2 0 1 3 "  ( 1 6 + ) . 1 3 . 3 0  " Д о м  б е з  ж е р т в "
( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0  Х / ф  " Та к  б ы в а е т "
(16+).16.30, 21.30 Т/с "ЗАГС" (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00 "Красота без
жертв" (16+).19.15 Т/с "Не родись кра-
сивой" (12+).23.30 Х/ф "Любовь из про-
шлого"  (16+) .1 .15 "Свадебное платье"
(12+).



17 июля
редаС

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 ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"Проспект Бразилии".16.10 "Я подаю на раз-
вод" (16+).17.00 Т/с "Женский доктор".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Выхожу
тебя искать 2".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Т/с "Фалькон".1.00 Т/с "Форс-мажо-
ры".1.55, 3.05 Х/ф "Помеченный смертью".3.35
Х/ф "Монстры против пришельцев. Тыквы-му-
танты из открытого космоса".3.55 Т/с "Эле-
ментарно".

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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных девиц".16.00, 17.30 Т/с "Ве-
роника. Беглянка" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "Русская наследница" (12+).22.00 Закры-
тие XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
г. в Казани.0.10 "Любовь и голуби. Фестиваль-
57".1.10 "Вести+".1.35 Х/ф "Романовы. Венце-
носная семья" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 13.00, 16.00,
19 .00 ,  23 .15  "Сегодня" .10 .20  "Первая
кровь" (16+).10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей"  (16+) .15.30,  18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.35 Т/с "Бра-

таны" (16+).19.30 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+).21.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+).23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение"
(16+).2.35 "Квартирный вопрос" (0+).3.35
"Призраки Дома Романовых" (16+).4.30 Т/
с "Холм одного дерева" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Бриллиантовые короли"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00, 1.40 Т/с "Тени
исчезают в полдень" (12+).17.00 "Вне закона"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/
с "След" (16+).23.10 Х/ф "Свадьба с приданым"
(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
шоппинга" (16+).8.30, 0.05 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).12.30, 16.00, 0.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Назад в булошную!" (16+).15.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Мужхитеры!" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".21.00 "Осторожно,
афера!" (16+).22.00 Х/ф "Ограбление по-ита-
льянски" (16+).1.00 "Свидание со вкусом"
(16+).2.00 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Агентство 2" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты
любви" (12+).11.55, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).13.00 Д/ф "По-
велители управляющие разумом"
(12+).14.00 Х/ф "Опасные гастроли"
(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 кукловоды"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-

мой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Без
вины виноватые" (16+).21.00 "Звёздный
пиар" (16+).22.30 Х/ф "Машина для убийств"
(16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15, 22.15 Т/с "Маяковский. Два
дня".12.05 Д/с "Завтра не умрет никогда".
"Поле битвы".12.35 Д/ф "Бенедикт Спино-
за".12.40 Д/с "Норманны".13.35 "Остров без
любви". "Вас буду ждать я".14.30 Д/ф "Вла-
димир Нахабцев. "Служебный роман" с ки-
нокамерой".15.10 Красуйся,  град Пет-
ров!15.50 Х/ф "Королевы свинга".17.40
Звезды скрипичного искусства. Дэниэл
Хоуп.18.40 "Полиглот". Выучим английский
за 16 часов! N11.19.45 Д/ф "Последний им-
ператор. Дуэль с судьбой".20.25 Универси-
ада - 2013 г. "Шаляпин-гала. Казань - Санкт-
Петербург" .23.00 "Герман,  сын Герма-
на".23.50 "Красота скрытого".0.20 ДЖЕМ-
5. Дайан Шур и оркестр Каунта Бейси.1.30
Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау".1.55 "Academia".2.40 Пьесы для фор-
тепиано П.Чайковского.

ПРОФИЛАКТИКА.10.00 ХХVII Летняя Уни-
версиада в Казани.14.05, 19.30 Большой
спорт.15.00 "24 кадра" (16+).15.30 "Наука на
колесах".16.00 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Шина.16.35 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Ав-
томобильные диски.17.05 Х/ф "На гребне
волны" (16+).22.00 Профессиональный
бокс.0.00 Х/ф "Игра смерти" (16+).1.55 "Моя
планета".

ПРОФИЛАКТИКА.12.00 Т/с "Заколдован-
ный участок" (12+).14.05 Д/с "Секреты из
жизни животных" (6+).14.30, 17.30, 22.00,
23.50 События.14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).15.30
Х/ф "Профессия - следователь" (12+).16.55
"Доктор И..." (16+).17.50 Линия защиты
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"Морской патруль" (12+).22.20 "Хроники мос-
ковского быта. Красный супермен"

(12+).23.10 Т/с "Мыслить как преступник"
(16+).0.25 Х/ф "Встречная полоса" (16+).4.15
"Ещё не поздно" (12+).5.20 Д/ф "Иван Васи-
льевич меняет профессию" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Беско-
нечная история. Новая глава" (0+).10.30,
18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.00 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(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 "Кости" (12+).22.45 Х/
ф "Королева проклятых" (16+).1.15 Х/ф "На
линии огня" (16+).4.00, 5.00 Т/с "Торчвуд.
День чуда" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.13.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 18.00, 20.00 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).15.00, 20.30 Т/с "СашаТаня"
(16+).15.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).19.00 Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/ф
"Похождения призрака" (16+).22.35 "Коме-
ди Клаб.  Лучшее" (16+) .23.00 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "Джон Кью" (16+).2.45 Т/с
"Иствик" (16+).3.40 Х/ф "Андре" (12+).5.30
Т/с "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу
Панда" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри. Детс-
кие годы".

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА.9.00 Х/ф "Виринея"
(0+) .11 .05  "Своя  правда"  (16+) .12 .05 ,
1 9 . 0 0 ,  2 1 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  " О д н а  з а  в с е х "
(16+) .12 .30 ,  22 .00  "Гардероб навылет
2 0 1 3 "  ( 1 6 + ) . 1 3 . 3 0  " Д о м  б е з  ж е р т в "
(16+).14.30 Х/ф "Полёт аиста над капуст-
ным полем" (16+).16.30, 21.30 Т/с "ЗАГС"
(16+) .17.00 "Игры судьбы" (16+) .18.00
"Красота без жертв" (16+).19.15 Т/с "Не
родись красивой" (12+).23.30 Х/ф "Мос-
ковский жиголо" (18+).1.30 Х/ф "Такая,
как ты есть" (18+).3.30 "Свои правила"
(16+).4.00 "Красота требует!" (16+).

18 июля
етвергЧ

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 ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"Проспект Бразилии".16.10 "Я подаю на раз-
вод" (16+).17.00 Т/с "Женский доктор".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Выхожу
тебя искать 2".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Т/с "Фалькон".1.00 Х/ф "Я, ро-
бот".3.05 Х/ф "Черная вдова".

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. Беглянка" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Русская наследница" (12+).22.50
"Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова"
(16+).0.45 Свидетели. "Евгений Евтушенко. Я -
разный".2.55 Х/ф "Кинозвезда в армии" (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+).13.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.35 Т/с "Братаны"
(16+).19.30 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+).21.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).23.35
Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+).2.35 "Дач-
ный ответ" (0+).3.40 "Дикий мир" (0+).4.15 Т/с
"Холм одного дерева" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Евгений Евтушенко" (12+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00, 0.55 Т/с "Гардема-
рины, вперед!" (12+).17.00 "Вне закона"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Блондинка за уг-
лом" (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 шоппин-
га" (16+).8.30, 23.55 "6 кадров" (16+).9.30, 17.30,
19.00 Т/с "Воронины" (16+).12.30, 16.00, 0.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.00, 15.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Мужхитеры!" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".21.00 "Угон" (16+).22.00
Х/ф "В аду" (16+).1.00 "Свидание со вкусом"
(16+).2.00 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Агентство 2" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты люб-
ви" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.50, 21.45, 19.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).13.00 "Без вины ви-
новатые" (16+).14.00 Х/ф "Шофер на один
рейс" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00 Т/с "На всех ши-
ротах" (12+).17.00 Д/ф "Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц" (12+).18.20 "Звёздный
пиар" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё"
(6+).20.00 "Земля под ногами" (16+).21.00
"Опасные прививки" (16+).22.30 Х/ф "Жизнь
Девида Гейла" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 "Наблюда-
тель".11.15, 22.15 Т/с "Маяковский. Два

дня".12.05 Д/с "Завтра не умрет никогда".
"Земля вулканов".12.35 Д/ф "Антонио Саль-
ери".12.40 Д/с "Норманны".13.35 "Остров без
любви". "Надежда и Павел".14.30 Д/ф "Пос-
ледний император. Дуэль с судьбой".15.10
Красуйся, град Петров!15.50 Х/ф "Королевы
свинга".17.40 Вокзал Мечты. Тан Дун.18.20
Д/ф "Арль. Наследие Рима и родина Винсен-
та Ван Гога".18.40 "Полиглот". Выучим анг-
лийский за 16 часов! N12.19.45 Д/ф "Евту-
шенко. Комментарии".20.10 Вечер Евгения
Евтушенко.21.35 Д/ф "Фидий".21.45 Гении и
злодеи. Дэвид Сарнофф.23.00 "Герман, сын
Германа".23.50 "Красота скрытого".0.20
ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон.1.30 Д/ф "Украина.
Парк Софиевка".1.55 "Academia".2.40 "Рус-
ская рапсодия".

7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.30 Большой
спорт.7.30, 23.55 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).8.00 "Человек мира".9.20 Х/
ф "На гребне волны" (16+).14.15 "Строители
особого назначения. Уничтожение смер-
ти".14.45 "Строители особого назначения.
Морские ворота державы".15.15 "Наука 2.0.
Большой скачок". Саяно-Шушенская
ГЭС.15.45 Х/ф "Игра смерти" (16+).18.05 Про-
фессиональный бокс.19.25 Х/ф "Господа офи-
церы. Спасти императора" (16+).21.55 Фут-
бол. Лига Европы.0.25 Х/ф "Крест" (16+).2.25
"Моя планета".4.30 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Прощальная
гастроль "Артиста" (12+).10.00 Д/ф "Самоцве-
ты". Фабрика звезд Юрия Маликова"
(12+).11.10, 15.10, 19.45, 5.40 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-
тия.11.50 Т/с "Заколдованный участок"
(12+).13.55 Д/с "Секреты из жизни животных"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.30 Х/ф "Про-
фессия - следователь" (12+).16.50 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Мор-
ской патруль" (12+).22.20 Д/ф "Маяковский.
Последняя любовь, последний выстрел"
(12+).23.10 Т/с "Мыслить как преступник"
(16+).0.25 Х/ф "Черный квадрат" (12+).2.50 Д/
ф "Другие. Дети Большой Медведицы"
(16+).4.30 "Ещё не поздно" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Легенды
ночных стражей" (0+).10.30, 18.00, 0.30 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.00 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 "Кости" (12+).22.45 Х/ф
"Осада пришельцев" (16+).1.00 Х/ф "Королева
проклятых" (16+).3.00 Д/ф "Культы и секты.
Смертельная опасность" (12+).4.00, 5.00 Т/с
"Торчвуд. День чуда" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25
М/с "Громокошки" (12+).7.50 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Похож-
дения призрака" (16+).13.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 18.00, 20.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).15.00, 20.30 Т/с "СашаТаня"
(16+).19.00 Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/ф
"Няньки" (12+).0.30 Х/ф "Как заняться любо-
вью с женщиной" (18+).2.15 Т/с "Иствик"
(16+).3.10 "Даффи Дак" (12+).4.40 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).5.40 Саша + Маша.6.05
М/с "Кунг-фу Панда" (12+).6.30 М/с "Том и
Джерри. Детские годы".

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
"Французские уроки" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Спросите повара" (0+).9.40 Х/ф "Че-
ловек на своём месте" (0+).11.40 "Звёздные
истории" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет
2013" (16+).13.30 "Дом без жертв" (16+).14.30
Х/ф "Ой, Мороз, Мороз!" (12+).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 "Мордашка" (18+).1.20
Х/ф "Весёленькое воскресенье!" (16+).3.30
"Свадебное платье" (12+).4.00 "Красота требу-
ет!" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
Заячье-Холмский с.о., район с.Вышеславское, земли с/х назначения, ориентировочной

площадью 10 га для ведения крестьянско-фермерского хозяйства;
Заячье-Холмский с.о., район с.Унимерь, земли с/х назначения, ориентировочной площа-

дью 8 га для ведения крестьянско-фермерского хозяйства;
- сроком на 10 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., с.Спасс, ул.Зеленая, ориентировочной площадью 750 кв.м для

ведения  личного подсобного хозяйства;
- сроком на 25  лет земельный  участок, расположенный:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Моругина, район д.№42, ориентировочной площадью

680 кв.м для ведения  садоводства;
- сроком на 49 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.К.Маркса, район д.№25"б", ориентировочной площа-

дью 600 кв.м для ведения  садоводства;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Урицкого, район д.№26, 4 участка: два ориентировоч-

ной площадью по 150 кв.м, 300 кв.м и 350 кв.м для ведения  огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гражданская, район д.№23, ориентировочной площа-

дью 100 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труфанова, район д.№16, ориентировочной площа-

дью 600 кв.м для ведения  огородничества.
Предоставляются в собственность (за плату):
Заячье-Холмский с.о., д.Даниловка, ориентировочной площадью 800 кв.м  для ведения

личного подсобного хозяйства.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района за  1 квартал 2013 года.
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
27.06.2013 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 1 квартал 2013 года", Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания
представителей от 20.12.2012г. №32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на
2013 год и на плановый период 2014-2015 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 176 656 510 рублей или 21%
годового плана, из них собственные доходы 19 597 232 рубля или 21% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  157 059 278 рублей  или 21% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 5%.

Расходы бюджета муниципального района за 2013 год составили 172 010 493 рублей  или
21% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили 146 323 849  или
85% всех расходов бюджета муниципального района.

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

квартал 2013 года (приложения1-11) принять к сведению.
2.Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

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

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
27.06.2013 № 20

Приложение  1 к решению
Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.05.2013  № 20

Исполнение доходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района
за 1 квартал 2013 года  по группам, подгруппам и статьям классификации доходов

бюджетов  Российской Федерации.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что 03.07.2013 г. в 9 часов 30 мин. по адресу г.Гаври-
лов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 состоялась продажа посредством публичного пред-
ложения муниципального имущества единым лотом нежилых зданий бывшей Великосельской
больницы с земельным участком,  расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37.

На участие в продаже было подано 4 заявки. Участниками продажи были признаны: Гуса-
кова Светлана Петровна, Чучалов Алексей Борисович, Смирнов Владимир Михайлович и Об-
щество с ограниченной ответственностью "Комфорт".

Победителем продажи посредством публичного предложения нежилых зданий бывшей
Великосельской больницы с земельным участком,  расположенных по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, призна-
но ООО "Комфорт". Цена продажи муниципального имущества составила 2 210 000  (Два мил-
лиона двести десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

Приложение  2 к решению
Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.05.2013  № 20

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013                                                                                                                     №  981

О признании утратившим силу пункта 1 постановления администрации
муниципального района от 28.05.2012 № 750
В соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря

2012 г. № 1254 "О внесении изменения в пункт 1 Правил разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь ст. 29 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 28.05.2012 № 750 "Об утверждении Административного регламента"

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю.

3. Направить постановление для официального опубликования в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и размещения на официальном сайте администрации муници-
пального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013                                                                                                                      № 977

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.06.2012 № 938
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению Администрации  Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938 "Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,
а также муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме":

1.1. Исключить пункт 10.4 "Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений
и направление ответов";

1.2. Добавить раздел 11 "Недропользование, Водопользование, Лесопользование" сле-
дующего содержания:

2.   Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Адми-
нистрации муниципального района Ширшину М.Ю.

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об отмене решения Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
от 25.10.2007 №252

Принято Собранием представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района 27.06. 2013
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе

в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муниципаль-
ной службе в Ярославской области", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского
муниципального района, Собрание  представителей  Гаврилов- Ямского   муниципального  рай-
она РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей Гаврилов Ямского муниципального рай-
она от 25.10.2007 № 252 "Об утверждении положения "О муниципальной службе в Гаврилов -
Ямском муниципальном районе".

2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить    на
официальном сайте  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

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

27.06.2013 №24

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Муниципального совета от 14.11.2007 № 13
"Об утверждении Положения о муниципальной службе в
 Митинском сельском поселении"
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения 26.04.2013 г. № 7
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе

в Российской Федерации",  Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области противодействия коррупции",  от 3 декабря 2012
года № 231 -ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещавших государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом Ярославской об-
ласти  от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", Уставом Митин-
ского сельского поселения Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О муниципальной службе в Митинском сельском поселении",
утвержденное решением Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 14.11.2007
№  13 "Об утверждении положения "О муниципальной службе в Митинском сельском поселе-
нии" следующие изменения:

-  статью 17 читать в следующей редакции:
" Статья 17 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера.
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных

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

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

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

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

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

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

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представ-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влеку-
щим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

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

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную
охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, за-
мещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граж-
дан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими
должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, опре-
деляемом нормативными правовыми актами Российской Федерации"

- Статью 28 читать в новой редакции:
"Статья 28 Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим.
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым

кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть
также расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муници-
пальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иност-
ранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться
на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установ-
ленных статьями 23, 24, 24.1 и 17 настоящего Положения;

4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных

служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муни-
ципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе му-
ниципального служащего допускается не более чем на один год".

- Статью 12 читать в новой редакции:
"Статья 12. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее испол-

нение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей -
представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть вре-

менно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответствен-
ности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержа-
ния. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом
случае производится муниципальным правовым актом.

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым
законодательством."

- Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
"Статья 12.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 12 настоящего Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с
утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 17 и 24.1
настоящего Положения.

3. Взыскания, предусмотренные статьями 12, 17 и 24.1  настоящего Федерального закона,
применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными норма-
тивными правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соот-
ветствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

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

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 12, 17 и  24.1 настоящего По-

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

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 1 июля  2013 г.                                                                                                      № 112
Об  отмене Постановления администрации Великосельского сельского поселения от

21.06.2012 г. № 103 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление
ответов"

В связи с актуализацией "Перечня муниципальных услуг предоставляемых  структурны-
ми  подразделениями Администрации Великосельского сельского  поселения, руководствуясь
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства РФ от  03.12.2012 №
1254 "О внесении изменения в пункт 1 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг", Постановлением Администрации Вели-
косельского сельского поселения от 27.06.2013 № 109 "О  внесении изменений в приложение
№ 1, утвержденное Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения №
160 от 07.11.2011 г. "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых струк-
турными подразделениями администрации Великосельского сельского поселения"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отменить  Постановление  администрации Великосельского сельского поселения от

21.06.2012 г. № 103 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление
ответов".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об отказе в утверждении   перечня объектов жилищного фонда, находящегося в опера-

тивном управлении государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Ярославской области Великосельского аграрного техникума  подлежащих
передаче  Великосельскому  сельскому  поселению

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
27.06.2013 г. № 13
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Муниципальный совет Вели-
косельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять решение об отказе в утверждении  перечня объектов жилищного фонда, нахо-
дящегося в оперативном управлении государственного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Ярославской области Великосельского аграрного техни-
кума  подлежащих передаче  Великосельскому  сельскому  поселению

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, Председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

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

6. Взыскания, предусмотренные статьями 12, 17 и 24.1 настоящего Положения, применя-
ются в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными нормативны-
ми правовыми актами".

-дополнить статью 18 пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципальной службы не менее 25

лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права на трудо-
вую пенсию по старости (инвалидности) имеет право на пенсию за выслугу лет, если непосред-
ственно перед увольнением он замещал должность муниципальной службы не менее 7 лет."

2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности и гражданами,
претендующими на их замещение
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
26.04.2013 г. № 8
В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

"О противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46
"О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих
государственные должности Ярославской области", руководствуясь ст.26 Устава Митинского
сельского поселения,  Муниципальный Совет Митинского сельского поселения  РЕШИЛ:

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

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

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

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.

Приложение 1 к Решению
                                                            Муниципального совета Митинского

сельского поселения
от 26.04.2013 № 8

ПОРЯДОК
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные
должности и гражданами, претендующими на их замещение

1. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и гражданами,
претендующими на их замещение (далее - Порядок), определяет порядок представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности (далее - должностные лица), и гражданами, претенду-
ющими на их замещение    (далее - претенденты).

2. К муниципальным должностям Митинского сельского  поселения  относится должность
Главы Администрации Митинского сельского поселения, при этом (далее Глава Администрации):

2.1. Глава Администрации представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее - сведения) в соответствии с Порядком.

3. Прием сведений осуществляет начальник организационного  отдела  Администрации
Митинского сельского поселения, ответственный за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений (далее - кадровая служба).

4. Сведения представляются:
4.1. Главой Администрации, претендентами на должность Главы Администрации - в кадро-

вую службу Администрации Митинского сельского поселения.
5. Сведения представляются Главой Администрации или претендентами  персонально в

отношении самого должностного лица (претендента), его супруги (супруга) и каждого из его
несовершеннолетних детей в виде справки, заполняемой в соответствии с Порядком заполне-
ния справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утверждаемых указом Губернатора области.

Глава Администрации представляет сведения ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным, претенденты - при наделении должностными полномочиями (назначении,
избрании на должность).

6. При невозможности представления по объективным причинам сведений в отношении
супруги (супруга) или несовершеннолетних детей должностное лицо сообщает об этом в кадро-
вую службу до наступления срока, установленного пунктом 5 Положения. Кадровая служба
организует рассмотрение указанного вопроса комиссией по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в  Гаврилов
- Ямском муниципальном районе.

 7. При обнаружении Главой Администрации (претендентом) ошибок или неточностей в
представленных им сведениях Глава Администрации вправе представить уточненные сведения
до 31 июля года, следующего за отчетным (включительно), претендент - в течение трех месяцев
со дня назначения (избрания) на должность.

Уточненные сведения, представленные Главой Администрации (претендентом) по соб-
ственной инициативе в срок, установленный абзацем первым данного пункта, не считаются
представленными с нарушением срока. При поступлении уточненных сведений после указан-
ного срока данный факт подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в  Гав-
рилов-Ямском муниципальном районе.

8. Сведения, представляемые Главой Администрации (за исключением сведений о расхо-
дах), размещаются на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служа-
щих и членов их семей.

В случае отсутствия указанных сведений на сайте Администрации Митинского сельского
поселения они предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их
запросам.

Сведения о расходах размещаются на официальном сайте администрации Митинского
сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам".

9. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с Поряд-
ком (за исключением сведений о расходах), осуществляется в соответствии с Порядком о
проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муници-
пальные должности и проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение,
утверждаемым представительным органом местного самоуправления.

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

10. Представленные Главой Администрации (претендентом) сведения и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
Главы Администрации.

Сведения, представленные претендентом, который не был избран (назначен) на муници-
пальную должность Митинского сельского поселения, возвращаются ему по его письменному
заявлению.

11. В случае непредставления, представления заведомо ложных или неполных сведений
претендент не может замещать муниципальную должность, а Глава Администрации несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения, представляемые Главой Администрации и претендентами в соответствии с
Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06 .2013 № 70

Об отмене постановления Администрации № 37 от 14.05.2012.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации",руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление Администрации № 37 от 14.05.2012 г. "Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение обращения
граждан, принятие по ним решений и направление ответов".

2. Внести изменения в Постановление Администрации Митинского сельского поселения
№ 77 от 10.11.2011 г. следующие изменения:

из перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Митинского сельс-
кого поселения, исключить муниципальную услугу "Рассмотрение обращения граждан, приня-
тие по ним решений  и направление ответов".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника организационного
отдела Филинову В.А.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  25.06.2013 г.  № 16
Об установлении цен на виды деятельности, приносящие доход.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения 25.06.2013г № 16
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.11.2012 № 202-ФЗ "О внесении

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

1. На основании Устава муниципального учреждения культуры "Митинский культурно-
досуговый центр" (Статья 2 п.2.6) установить цену на виды деятельности, приносящие доход, а
именно проведение платных дискотек,  в сумме 20 (двадцать ) рублей.

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

А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
25.06.2013 г.

Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05 .2013                                                                                                               № 57
Об определении на территории Митинского сельского поселения границ, прилегающих к

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции, постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 "Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих тер-
риторий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым

не допускается розничная продажа алкогольной продукции(приложение 1).
2. Определить минимальное расстояние до границ прилегающих территорий:
- к образовательным учреждениям - 50 метров;
- к детским дошкольным учреждениям- 50 метров;
- к медицинским организациям - 20 метров;
- к учреждениям культуры - 20 метров.
3. Определить способ расчета расстояния до границ прилегающих территорий:
1) при наличии обособленной территории - по пешеходной зоне от входа для посетителей

на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный  торговый объектили
предприятия общественного питания;

2) при отсутствии обособленной территории - по пешеходной зоне от входа для посетите-
лей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты,
указанные в пункте 1 настоящего постановления, до входа для посетителей в стационарный
торговый объектили предприятия общественного питания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации Королева О.Б.

5.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

6.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению Администрации
Митинского сельского поселения

№ 57 от 21.05.2013
Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым

не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  25.06.2013 г.  № 15
О внесении изменений в решение Муниципального
совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2013 год и
на плановый период  до 2014 и 2015 годов."
№ 31 от 24.12.2012 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении Муниципальный Совет Митинского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2013 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2013 год в сумме  16 416 254,80
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в сумме

16 416 254,80  руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в

сумме 0 тыс. руб.
2. В приложении 1 к настоящему решению:
2.1 В строке с КБК 86420000000000000000 цифры " 11 129 024,80" заменить цифрами "11

710 054,80"
2.2  В строке с КБК 86420200000000000000 цифры "11 129 024,80" заменить цифрами "11

710 054,80"
2.3  В строке с КБК 86420202000000000151 цифры "3 593 742,58" заменить цифрами " 4

174 772,58"
2.4 В строке с КБК 86420202999102005151 цифры "119000" заменить цифрами "140 030"
2.5  В строке с КБК 86420202999102045151 добавить цифры " 560000"
2.6  В  строке с КБК 864 2 02 02 085 10 0000 151 цифры "604 800" заменить цифрами "925 000"
3. В приложении 2 к настоящему решению:
3.1  В разделе 0113 "Другие общегосударственные вопросы" цифры " 1519282,22" заме-

нить цифрами "1 526 482,22"
3.2 В разделе 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "2 345 971" заменить цифрами "2 338 171"
3.3 В  разделе 0801 " Культура" цифры "4 585 348,58" заменить цифрами "5 058 754,78".
3.4  В разделе 11.02  "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" цифры

"37 184" заменить цифрами "145 407,80".
3.5 В разделе 1003 "Социальное обеспечение населения" цифры "1 004 800" заменить

цифрами "1 325 000"
4. Отделу учёта и отчётности  администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

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

А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
25.06.2013 г.

Приложение 1
 к решению  Муниципального Совета

 Митинского  сельского поселения
от 25.06.2013 № 15

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

Приложение 2
к решению Муниципального совета Митинского сельского поселения

от 25.06.2013 № 15
Бюджет Митинского сельского поселения на 2013 год по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Н.И. БИРУК: "ПОСЛУШАЛИ, ЧТО О НАС ЛЮДИ ДУМАЮТ"
Глава муниципального района Н.И. Бирук проводит традиционные летние встречи с населением и поти�

хоньку обходит весь город. На сей раз, пообщаться с Николаем Ивановичем, а также главой городского посе�
ления В.А. Поповым, собрались жители одного из самых больших домов города, дома № 3 по улице Молодеж�
ной, который, кстати, совсем скоро, в середине июля, будет отмечать свой четвертьвековой юбилей.

А поскольку дом на Мо�
лодежной � один из самых
густонаселенных, то и на�
роду на встречу собралось
довольно много, даже не�
смотря на изнуряющую
летнюю жару.

� Я вот говорю Валерию
Александровичу, давай�ка
походим по дворам, по час�
тному сектору, послушаем,
что о нас люди думают, �
начал встречу с шутки Ни�
колай Иванович. �А заодно
посмотрим, где какие есть
проблемы. Правда, это не
значит, что если мы сегод�
ня появились возле дома, то
завтра рядом будет проло�
жена асфальтовая дорога,
скошены сорняки и все ста�

нет просто здорово. Мы
тоже не волшебники. Но то,
что сделать можно, мы де�
лать будем. Во всяком слу�
чае, постараемся.

Разговор шел на самые
разные темы: и о благоуст�
ройстве города, и о пробле�
мах ЖКХ, и о наведении на
улицах чистоты и порядка,
и, конечно, о судьбе льно�
комбината, ведь фактичес�
кое закрытие предприятия
до сих пор болью отзывает�
ся в сердцах многих гаври�
лов�ямцев.

� Я помню то памятное
собрание в ОГМ в начале
90�х, когда все акционеры
единогласно проголосовали
за продажу предприятия, �

напомнил слушателям Н.И.
Бирук. � Хоть бы кто один
воздержался! И комбинат
стал собственностью Гута�
банка.

� Нам же объяснили, что
будет лучше, и мы повери�
ли, � раздались с разных
сторон голоса.

� Вот, как видите, и ста�
ло лучше, � продолжил
тему Николай Иванович. �
Потом Гута�банк перепро�
дал предприятие "Трех�
горной мануфактуре", ко�
торая, набрав кредитов, не
смогла их вернуть. А льно�
комбинат оказался в пред�
банкротном состоянии.
Правда, нам удалось сохра�
нить швейное производ�
ство, думаю, запустим не�
много и ткацких станков, во
всяком случае, инвестора
уже нашли. Но дальнейшее
будущее предприятия за�
висит от того, насколько его
продукция будет востребо�
вана на рынке. Хотя, спра�
ведливости ради, должен
сказать: подобных льно�
комбинатов в Центральной
России осталось всего два �
в Вологде и Костроме, да и

те сократили производство
почти в половину. Слишком
дороги сегодня российские
ткани.

Конечно, больно и обид�
но, что Гаврилов�Ямский
льнокомбинат практически
прекратило свое существо�
вание. Но ему на смену се�
годня приходят другие, бо�
лее современные произ�
водства, которые не только
принесут налоги в район�
ную казну, но и предоста�
вят новые рабочие места.

� С интересом узнал о
том, что в Гаврилов�Яме
строится кирпичный завод
и будет возводиться науч�
н о � п р о и з в о д с т в е н н ы й
центр по глубокой перера�
ботке углеводородов, � по�
делился впечатлениями
один из участников встре�
чи А.Ф. Токаренко. � В об�
щем, постепенно город и
страна развиваются, люди
начинают жить лучше.

    Общение продолжа�
лось более часа, и обе сто�
роны получили не только
взаимную информацию к
размышлению, но и ответы
на многие вопросы.    Мне�

ние жителей было одно�
значным: такие встречи
обязательно нужны, ведь
на прием к руководству го�
рода района не всегда воз�
можно попасть, а здесь, при
непосредственном обще�
нии, можно решить многие
наболевшие проблемы. Или
хотя бы попытаться это
сделать.

� Сегодня все мы выска�
зали свои пожелания и свои
мнения о жизни в городе, о
работе руководства, и это
очень хорошо, � считает
А.Ю. Железнова. � Народ
"разрядился", "выпустил
пар", и, я смотрю, такое об�
щение понравилось даже
нашим гостям. Так что
пусть подобные встречи
продолжаются.

 Попросили жильцы
дома и о материальной по�
мощи к предстоящему юби�
лею, ведь это праздник для
очень большого количества
людей, поскольку одних
квартир в доме на Моло�
дежной насчитывается це�
лых 150. А еще посетовали,
что нет во дворе нормаль�
ной детской площадки, где

местные ребятишки могли
бы поиграть. Причем среди
жильцов нашлись даже та�
кие, кто предложил постро�
ить целый творческий
центр для молодежи, что�
бы она не слонялась без
дела, а могла развивать
свои способности прямо в
родном дворе. В общем,
идей и предложений от
жильцов руководители го�
рода и района услышали в
этот вечер немало.

� Конечно, мы в очеред�
ной раз убедились, что есть
еще немало проблем, в час�
тности в сфере ЖКХ, с тем
же пресловутым ОДН, с ас�
фальтированием придомо�
вых территорий, с вывозом
мусора, � подвел итог
встречи Н.И. Бирук. � Да, в
одночасье все эти вопросы,
к сожалению, не решить, но
мы получили информацию
к размышлению и дальше
будем двигаться в нужном
направлении.

Встречи с населением
города решено сделать ре�
гулярными, и в течение лета
они продолжатся в других
районах Гаврилов�Яма.

Татьяна Киселева.

КАЖДОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ - ДВА ДЕПУТАТА
Совсем недавно стартовала очередная избирательная кампания � выборы депутатов Ярос�

лавской областной Думы шестого созыва. О том, чем она будет отличаться от всех предыду�
щих, мы решили поговорить с председателем Территориальной избирательной комиссии
Гаврилов�Ямского района Л.В. Лапотниковой.

ВЫБОРЫ - 2013

- Лидия Владимировна,
какие изменения внесены в
законодательство о выбо-
рах и что нашим избирате-
лям нужно об этом знать?

- Во-первых, установлен
единый день голосования -
второе воскресенье сентября,
который нынче придется на 8
число. А во-вторых, выборы в
Ярославскую областную Думу
пройдут по смешанной систе-
ме. То есть избиратели одного
округа смогут выбрать сразу
двух депутатов.

- Сколько всего депута-
тов войдет в новый состав
областной Думы?

- Пятьдесят. Причем 25 из
них будут избраны в составе
списка от политических
партий, а 25 -  по одномандат-
ным округам путем выдвиже-
ния от избирательных объеди-
нений и самовыдвижения с пос-
ледующим сбором подписей в
свою поддержку. Поэтому на
избирательных участках каж-
дый  избиратель получит два
бюллетеня по выборам депута-
тов в Ярославскую областную
Думу. В бюллетене по единому
избирательному округу будут
значиться названия избира-
тельных объединений, зареги-
стрировавшие списки кандида-
тов, и их эмблемы, а также
фамилии, имена и отчества
кандидатов. В бюллетене по
одномандатному округу будут
значиться только фамилии,

имена, отчества кандидатов и
информация о каждом из них.

- А зачем нам нужны два
депутата?

- Просто оба они теперь бу-
дут привязаны к конкретной
территории, и не только будут
представлять в областной Думе
интересы своих избирателей, но
и нести за работу персональную
ответственность. Ну, а чем
больше представителей от од-
ной территории будет в Думе,
тем быстрее и эффективнее
будут решаться проблемы жи-
вущих на ней людей.

- Сколько же партий
сможет  принять участие в
нынешних выборах?

- После выхода в свет зако-
на "О политических партиях",
где прописано, что для регист-
рации политической партии до-
статочно всего 500 членов, в
нашей области уже зарегистри-
ровано более 40 политических
партий. А значит, все они полу-
чили право участвовать в вы-
борах и выдвигать своих кан-
дидатов. Это позволит увели-
чить представительство интере-
сов избирателей в Ярославской
областной Думе. Напомню, что
в предыдущих выборах прини-
мали участие  лишь пять партий
- "Единая Россия", "Справедли-
вая Россия", ЛДПР, КПРФ и
"Патриоты России".

- Что представляет собой
наш избирательный округ?

- Наш округ № 24  объеди-

няет территории Гаврилов-Ям-
ского  и Некрасовского  райо-
нов. Но полномочия окружной
избирательной комиссии воз-
ложены на территориальную
избирательную комиссию Гав-
рилов-Ямского района. Это зна-
чит, что кандидаты в депутаты
будут выдвигаться и регистри-
роваться именно в нашем рай-
оне, и результаты по всему из-
бирательному округу № 24  бу-
дут также подводиться здесь.

- Как проходит выдвиже-
ние кандидатов в депутаты
Ярославской областной
Думы?

- С 29 июня стартовал пер-
вый этап предвыборной кампа-
нии - выдвижение кандидатов.
Это одна из важнейших состав-
ляющих всего избирательного
процесса.  И от того, кто станет
депутатом нового законода-
тельного органа Ярославской
области, насколько компетент-
но эти люди  смогут разобрать-
ся в непростых вопросах эко-
номического и социального
развития  территории, а также
насколько полно они знают про-
блемы людей и готовы их ре-
шать, будет зависеть наша
жизнь на ближайшие пять лет.

- А чем конкретно на
этом этапе занимается тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия Гаврилов-Ям-
ского района?

- Согласно календарному
плану территориальная избира-

тельная комиссия ведет прием
граждан, желающих  баллотиро-
ваться в депутаты Ярославской
областной Думы, проверяет
представленные документы,
подписные листы, необходимые
для регистрации кандидатов.
Понимая важность этой проце-
дуры,  избирательная комиссия
тщательно и всесторонне долж-
на проводит проверку представ-
ленных документов кандидатов.
Выдвижение продлится до 29
июля 2013 года, и мы постоянно
будем информировать вас, ува-
жаемые избиратели, о ходе  вы-
борной  кампании.

- В чем будет заключать-
ся второй этап избиратель-
ной кампании и когда он
начнется?

- После выдвижения и ре-
гистрации кандидаты могут
приступать к агитации. Прово-
дить ее разрешено в любых
законных формах, будь то из-
дание печатных материалов,
встречи с избирателями или
какие-либо массовые мероп-
риятия. Агитация в СМИ начи-
нается за 28 дней до выборов,
то есть с 10 августа.

- Как идет работа по фор-
мированию участковых из-
бирательных комиссий и из-
бирательных участков?

- Территориальная избира-
тельная комиссия задолго до
начала избирательной кампа-
нии  сформировала избиратель-
ные участки. В связи с поже-

ланиями избирателей в схему
избирательных участков на
территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям внесены не-
которые коррективы: измени-
лись адреса местонахождения
участковых избирательных ко-
миссий и мест голосования для
части избирателей. Ранее и
участки, и участковые избира-
тельные комиссии формирова-
лись и действовали лишь в пе-
риод проведения выборной
кампании. В настоящее время
избирательные участки сфор-
мированы сроком на пять лет,
также как и участковые изби-
рательные  комиссии - это но-
вое в законодательстве. И зна-
чит, что ответственность и про-
фессиональный уровень чле-
нов участковых избиратель-
ных комиссий станут значи-
тельно выше. Всего на терри-
тории Гаврилов-Ямского райо-
на сформировано 27  участко-
вых избирательных комиссий,
девять из них будут работать
на территории города, осталь-
ные 18 - в сельской местности.
Хочу отметить, что более 80%

членов участковых избиратель-
ных комиссий - это люди, уже
имеющие опыт в проведении
выборов. Кроме того, сформи-
рован  общерайонный резерв
для  замещения выбывших
членов участковых избиратель-
ных комиссий, который также
будет пополняться новыми кан-
дидатами. И это тоже новое в
законодательстве.

В заключение хочу ска-
зать, что после всех нововве-
дений выборы в нашей стране
стали максимально прозрач-
ными, и на избирательных уча-
стках в дни голосований мо-
гут присутствовать наблюда-
тели, журналисты, члены
партий, сами кандидаты. А
еще 2013 год является для
всех участников избиратель-
ного процесса, юбилейным -
нынче исполняется 20 лет из-
бирательной системе Россий-
ской Федерации. Мы постара-
емся использовать этот повод
для дальнейшего правового
просвещения  избирателей, и,
прежде всего, молодых.

Татьяна Киселева.
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ИСТОРИИ ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ

КНЯГИНЯ РЕПНИНА
БЫЛА ВЕЛИКОСЕЛКОЙ?

Неизвестная жена Аникиты Репнина впол�
не могла быть уроженкой Великого. Именно
эта версия стала основной сюжетной линией
праздника "Первая виктория", которым вели�
коселы отметили 6 июня 304�ю годовщину по�
беды русской армии в Полтавской битве.

Празднику "Первая вик
тория" нынче исполнилось
уже восемь лет. В 2006м году
у истоков его рождения
стоял молодой настоятель
храмов Великосельского
кремля иерей Алексий
Кульберг, сумевший сде
лать полтавские торжества
понастоящему яркими и
запоминающимися. А глав
ное, привил великоселам
любовь к родной истории.
Вот почему, когда батюш
ку перевели в другой при
ход, и он вынужден был по
кинуть Великое, идея праз
дника не умерла. Ее под
хватили педагоги и учащи
еся местной школы и свои
ми силами продолжили
ежегодное празднование
"Первой виктории". Конеч
но, масштаб  действа те
перь явно не тот, но, тем не
менее, зрителей реконст
рукция Полтавского сра
жения собирает попре
жнему немало.

А начинается праздник
уже много лет традиционно
 с интерактивной игры, где
молодое поколение демон
стрирует свои знания по
истории Отечества и, в час
тности, по истории петров
ской эпохи. Ведь именно на
нее и пришлись одни из са
мых славных страниц в
прошлом России. И если все
эти годы главным действу
ющим лицом "Первой вик

тории", был, конечно же,
Петр I, то нынче на первый,
план вышел "птенец гнезда
Петрова" Аникита Репнин,
получивший Великое в по
дарок от царя именно за по
беду в Полтаве. Более того,
великоселы решили разыг
рать романтическую исто
рию, предположив, что тре
тьей женой владельца села
вполне могла стать местная
жительница.

 Первые две супруги
Репнина были представи
тельницами знатных родов
 одна из Голицыных, дру
гая из Нарышкиных, и зва
ли, кстати, обеих одинако
во  Прасковья. А вот о тре
тьей жене не известно по
чти ничего, даже имени ее
мы не знаем, говорит учи
тель истории Великосельс
кой школы Г.Н. Сутугина. 
Ну, и решили предполо
жить, что она могла быть
уроженкой Великого, ведь
местные женщины всегда
отличались красотой. Это
отмечал даже известный
писатель Аксаков, не раз
бывавший в здешних кра
ях.  Так что теоретически
Аникита вполне мог влю
биться в одну из велико
сельских девушек и сде
лать ее своей женой.

 Красивая история, не
правда ли? И почему бы она
не могла произойти на са
мом деле, ведь в жизни

чего только не случается?
Во всяком случае, самим
исполнителям главных ро
лей, Валерию Наумову и
Марине Мошкиной, такая
идея очень даже нравится.

Правда, в Великом
князь Репнин, получив село
в подарок, пробыл совсем
недолго. И хотя у него здесь
имелись хоромы, после за
вершения строительства
храма Рождества Богороди
цы Аникита Иванович
уехал в Ригу, куда был на
значен генералгубернато
ром и где прожил до самой
смерти. Вообще о жизни
владельца Великого извес
тно не так уж много. У него
было пятеро детей  две до
чери и трое сыновей: Юрий,
Иван и Василий. Вот только
от каких жен? К сожале
нию, местные краеведы это
го не знают. По некоторым
сведениям, первые две суп
руги оказались бесплодны
ми, тогда получается, что
всех пятерых отпрысков
князю подарила третья
жена.

 Попробуем и дальше
потянуть великосельскую
ниточку, обратившись в
один из петербургских му
зеев, где есть генеалоги
ческое древо рода Репни
ных,  продолжает разговор
Г.Н. Сутугина.  Адрес мы
уже узнали, так что скоро
отправимся в северную сто

лицу. А вообще Репнин был
очень любвеобильным
мужчиной и практически
везде, где бывал, оставлял
после себя внебрачных де
тей. Его потомки носили
фамилии Никитиных, Ани
китиных, Репнинских,
Пниных.

И всетаки, несмотря на
романтическую историю,
кульминацией праздника
"Первая виктория" попре
жнему осталась реконст
рукция полтавского сраже
ния. Осуществили ее сила
ми двух школ  Великосель
ской и средней № 2, где су
ществует класс кадетов.
Они, кадеты, и встали под
знамена Карла XII, изобра
жая шведское войско, а за
одно научили коекаким
строевым навыкам и своих
"противников"русских.
Юные исполнители спра
вились с поставленной за
дачей на отлично: под бой
барабанов, свист пуль и
разрывы пушечных ядер
шведы опять бросались на
штурм русских редутов и
получали достойный отпор.
А потом позорно бежали с
поля боя и сдавались на ми
лость победителей.

 Это здорово, что наша
молодежь так активно под
держивает праздник,  ска
зал, обращаясь к участни
кам и гостям, Глава муни
ципального района Н.И. Би

рук.  Если мы с вами бу
дем любить и ценить нашу
историю, нашу Родину,
значит, и жизнь станет по
степенно налаживаться.
Ведь без сохранения и по
читания своего прошлого у
любой нации нет и не мо
жет быть будущего.

Программа праздника
"Первая победа" давно
вышла за рамки собствен
но реконструкции Полтав
ской баталии, и включает в
себя и выставки ремесел, и
конкурсы работ фотогра
фов и художников. Расши
рилась и география празд
ника, и теперь в числе гос
тей можно видеть не толь
ко самих великоселов и гав
риловямцев, но даже и го
стей из Ярославля, которые
предложили вывести "Пер
вую викторию" вообще на
федеральный уровень.

 Однажды, заехав в Ве
ликое, я влюбился в него на
всегда. И хотя мне прихо
дится довольно много ездить
по России, более прекрасно
го села я не видел,  считает
представитель благотвори
тельного Фонда Анатолия
Лисицына В.И. Столяров. 
Мне кажется, что сейчас
исторический и туристи
ческий потенциал села ис
пользуется всего лишь про
центов на пять. В последнее
время россияне часто путе
шествуют по миру, но что

они там видят? Какието
руины, бывшие некогда ве
личественными дворцами.
А в Великом многие старые
здания еще и сегодня на
ходятся в сохранности. Так
что мы решили принять
активное участие в превра
щении села Великого в ис
торикомузейный комплекс
и готовы вложить в это день
ги. Думаю, что и ваш празд
ник достоин того, чтобы
стать праздником всей дер
жавы, ведь победа в Полтав
ской битве была одной из
первых побед русской ар
мии. Сюда будут ездить с
удовольствием не только
москвичи, но и туристы со
всей России. А под новый
статус можно будет выде
лить очень приличные день
ги и из областного, и даже
из федерального бюджета.

Конечно, все это пока в
перспективе. Ну, а сами ве
ликоселы сегодня от души
радуются, что "Первая по
беда" всетаки сумела спло
тить вокруг себя самые раз
ные творческие силы, полю
билась многим и способству
ет постепенному возрожде
нию древнего села, чья ис
тория непосредственно свя
зана с историей "преслав
ной" Полтавской виктории,
а значит, в конечном итоге,
и с историей всей России.

Татьяна Киселева.
Фото Т. Добони.

ПРАЗДНИК МОЛОДЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ
Ровно 15 лет назад

вышло постановление о
создании Молодежного
центра, который тогда
располагался в здании
бывшего кинотеатра. И
именно в нем, только те�
перь обновленном и кра�
сивом, прошла юбилей�
ная встреча самой актив�
ной молодежи района.
Ребята отметили сразу
два праздника � юбилей
Центра и День молодежи.

 Молодежь в нашем рай
оне всегда была достаточно
инициативна и сидеть сло
жа руки не привыкла. И се
годня ни одно мероприятие
не проходит без нее: празд
ники, соревнования, патри
отические и социальные ак
ции, флешмобы. Глава рай
она Николай Иванович Би
рук, который пришел по
здравить молодых, сказал:
"Пусть сейчас много про
блем и трудностей в нашей
жизни, но до тех пор, пока
ваши глаза горят, пока вы ос

таетесь такими неравно
душными и энергичными,
мы, старшее поколение, мо
жем быть уверены, что все
начатое нами будет продол
жено".

Не оставил без внима
ния юбилейное торжество
в ГавриловЯме и самый
молодой заместитель гу
бернатора Александр Сер
геевич Грибов. Он, находя
щийся "в одной весовой
категории" с виновниками
торжества, пожелал ровес
никам не только хорошего

настроения в этот день, но
и стремления реализовы
вать свои самые смелые
идеи и сохранять в душе
молодой задор. А напосле
док презентовал Моло
дежному центру ноутбук.

"Молодым везде у нас
дорога",  ведь недаром так
поется в известной песне. И
у нашей молодежи впереди
еще много открытий. Впере
ди целая жизнь  такая пе
ременчивая и интересная.

Подготовила
Т. Добони.

ВИКТОРИНА

Приглашаем всех желающих принять участие в викторине "Не от�
меченный высокой славой, но любимый с детства городок", посвящен�
ной 75�летию присвоения Гаврилов�Яму статуса города.

1. К какому году относится первое
письменное упоминание о деревне Гав
рилово, с которой связано происхожде
ние города ГавриловЯм?

2. Кому, согласно переписных книг
17231731 гг., в начале XVIII века при
надлежало село ГавриловЯм?

3. Под каким названием 50 лет назад
вышло  первое  краеведческое издание о
ГавриловЯме, написанное ярославским
историком В.И. Андриановым и ветера
ном  льнокомбината "Заря социализма"
В.В. Соловьевым?

4. Назовите памятники природы, на
ходящиеся на территории города Гаври
ловЯм.

5.  Самой популярной спортивной иг
рой в ГавриловЯме был футбол. Какое
название имела первая футбольная ко
манда?

6. По воспоминаниям старожилов,
улицы в ГавриловЯме стали формиро
ваться в конце 1920х годов. Первыми
улицами стали Советская и Клубная. По
мере расширения поселка, а в дальней
шем города ГавриловЯма, появляются

другие улицы. Сколько улиц в настоя
щее время в ГавриловЯме?

7. Улица Декабристов в ГавриловЯме
была сформирована из деревни Двухдво
рищи. В каком году было принято реше
ние о ликвидации деревни Двухдвори
щи как административной единицы и
вхождении ее территории в состав горо
да?

8. Назовите известного советского го
сударственного деятеля, посетившего
ГавриловЯм в 1927 году. В честь его пре
бывания в нашем городе установлена ме
мориальная доска и названа одна из
улиц.

9. Назовите адрес первого в Гаврилов
Яме  четырехэтажного здания.

10. Одна из речек, протекающих че
резГавриловЯм, в историкоархеологи
ческом и этнографическом описании
Ярославской губернии известного крае
веда Андрея Александровича Титова на
зывается Чемодуркой. Большинству гав
риловямцев это название незнакомо, и
они называют ее подругому. О какой
речке идет речь?

Ответы на вопросы викторины вы можете предоставить до 1 августа в
краеведческий отдел межпоселенческой центральной районной библиоте�
ки. Победителей ждут призы.
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ДЕТИ. ЛЕТО

ТРУДОЛЮБИЕ - СЕМЕЙНАЯ ЧЕРТА
Юный житель Поляны Артем Благов в свои тринадцать лет умеет практически все

и является незаменимым помощником в большом семейном хозяйстве.

Даже несмотря на кани�
кулы, встает Артем ежед�
невно в семь часов утра, что�
бы вывести на пастбище,
прямо за деревенской околи�
цей, двух рогатых кормилиц
семьи � коров Рыжую и Гло�
рию, дочку с мамой. Почему
Благовы держат сразу двух?
Да просто одна, старшая �
рекордсменка по надоям, до
30 литров в сутки дает. А у
младшей уж больно молоко
вкусное. Пока коровы щип�
лют любимый клевер, Ар�
тем не спешит домой. До обе�
да, когда приходит время
дойки, и коров нужно воз�
вращать в стойло, юный тру�
женик успевает и сена нако�
сить, и картошку окучить.
Причем сена Благовы заго�
тавливают до четырех сто�
гов �  так что каждые рабо�
чие руки на счету. Да и кар�
тошки идет немало � сорок
соток приходится засажи�
вать. Так что вместо каникул
у Темы � трудовые будни. И
в свои тринадцать парень
умеет делать практически
все.

� Косить могу, за скоти�
ной ходить, сено ворошить,
обед приготовлю, � перечис�
ляет Артем.

� Он и из дому не вый�
дет, пока все, что положено,
не сделает, � продолжает
разговор о домашних обя�
занностях сына мама, Гали�
на Леонидовна.

 Но оказывается, в семье
Благовых � все рукастые, и
все � труженики. Отец, Ни�
колай Викторович, успева�
ет сразу на двух работах
крутиться: в "агатовской"
охране и на частном мебель�
ном производстве. Сам и дом
просторный построил, и
большую часть мебели для
него сделал. Галина Леони�
довна � преподаватель исто�
рии � тоже в двух школах
учительствует � родной по�
лянской и шопшинской. Ну,
и сыновья, понятное дело,
также не сидят сложа руки
� все по хозяйству делают.
Правда, старший, Никита,
уже второй год подряд при�
езжает в родной дом только
на каникулы � учится в де�

мидовском университете.
Но дома его уже ждет мини�
лаборатория и целый склад
собранной со всей округи и
требующей ремонта быто�
вой техники, ведь Никита �
будущий специалист�элек�
тронщик. А еще Никита
сменит Тему на трудовой
домашней вахте, потому что
младший брат уедет в
спортивный лагерь. Кстати,
Тема, благодаря своему тру�
долюбию, и в спорте добил�
ся неплохих результатов. За
три года, что парень занима�
ется самбо и дзюдо у Алек�
сандра Львовича Малкова,
он стал бронзовым призером
первенства России.

Но, оказывается, Артем
не только в поле и спортив�
ном зале сноровисто работа�
ет, но и на кухне � не нови�
чок. Обожает печь пироги,
хлеб, делать салаты. В об�
щем, и здесь у него все в
руках спорится. Мама даже
поначалу думала, что сын
станет в будущем поваром,
но сам он решил идти
учиться на спасателя, пото�

му что любит всем помогать
и никогда не теряется в не�
штатных ситуациях. Даже
трудные роды у одной из
своих коров как�то довелось
ему принимать.

� Теленок уж больно
большим оказался, � расска�
зывает Артем, � пришлось
его веревкой за ноги обвя�
зывать и вытаскивать. Я,
правда, не один был, мне
бабушка и дядя Сережа по�
могали.

 Такому трудолюбию
можно только позавидовать.
Но ведь оно не возникает ни�
откуда. И пример родителей
зачастую становится руко�
водством к действию для де�
тей, которые каждый день
видят, как мама с папой ра�
ботают до седьмого пота.

� Наши сыновья знают,
что ничего в этой жизни не
дается просто так, � говорит
Галина Леонидовна. � Знают,
что нужно работать. И рабо�
тать много. Особенно в сегод�
няшних рыночных условиях.

 А вместе с трудолюби�
ем приходит и достаток. Во

всяком случае, у Благовых
это именно так, хотя ника�
ких особых потребностей у
семьи нет. Все накормлены,
напоены, дети выучены � и
слава Богу. Но главное, что

с такими трудовыми навы�
ками, с привычкой и умени�
ем работать, Артем и Ники�
та наверняка многого суме�
ют добиться в этой жизни.

Татьяна Киселева.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Сразу несколько семей переселенцев из ветхого и аварийного жилья справили в начале июля ново&
селье в доме на улице Пирогова. А буквально на днях ключи от новых квартир здесь получат и восемь
бывших воспитанников детских домов. В рамках федеральной и областной программ в Гаврилов&Яме
строится еще несколько домов, где большинство квартир & так называемые социальные.

Дом на улице Победы
был сдан еще в прошлом
году и стал первой ласточ�
кой в рамках "сиротской"
программы. Квартиры
здесь получили 13 детей�
сирот, заботу о который
взяло на себя государство.
И если в некоторых райо�
нах выходцам из детских
домов зачастую предос�
тавляют жилье со вторич�
ного рынка, как правило,
ветхое и не очень пригод�
ное для жизни, то в Гав�
рилов�Яме решили пойти
по другому пути, обеспе�
чивая обездоленных ре�
бят абсолютно новыми,
буквально "с иголочки",
квартирами, каждая из
которых стоит больше
миллиона рублей.

� Я сначала находи�
лась под опекой, а потом
наш дом сгорел, так я и
получила новую кварти�
ру, � рассказала одна из
обитательниц дома на
улице Победы Наргиза
Ханалиева.

И хотя кое�кому из
бывших детдомовцев но�
вая жилплощадь стала
уже тесновата, например,
у той же Наргизы роди�
лось двое детей � Миша и
Маша. Тем не менее, у си�
рот есть собственная
крыша над головой, что
тоже немаловажно, а ос�
тальное � в руках самих
ребят.  Большинство из
обитателей дома на улице
Победы получают про�
фессию в лицее № 17, и

часто общаются между
собой, как привыкли это
делать в детском доме,
где жили одной дружной
семьей.

А к заселению гото�
вится еще один дом � на
улице Пирогова, где для
детей�сирот приобретено
еще восемь квартир.

� В настоящее время
на все эти квартиры зак�
лючаются договоры соци�
ального найма, � расска�
зал заместитель Главы
муниципального района
А.А. Забаев, � и в ближай�
шее время те дети�сиро�
ты, которые имеют право
на получение жилья, сюда
заедут. Думаю, им будет
приятно жить в новом
доме, уже оборудованном
индивидуальным отопле�
нием и приборами учета
воды и газа.

В этой же новостройке
получили квартиры и
участники другой про�
граммы, на сей раз город�
ской, по расселению вет�
хого и аварийного жилья.
И в новенькие двушки по�
тихоньку переезжают
обитатели аварийных до�
мов с улицы Луначарско�
го, обустраиваются, уста�

навливают новую мебель,
наводят уют. Ведь раньше,
честно говоря, многим это
сделать было весьма про�
блематично. Более того,
даже жить в старых домах
было страшно.

� У нас дом вообще "гу�
лял", зимой в одну сторо�
ну наклонялся, а летом �
в другую, � говорит один
из новоселов В.П. Доро�

нин. � Так что летом вход�
ные двери было не зак�
рыть,  а зимой �  не от�
крыть, даже ручки от по�
стоянного дерганья часто
отлетали.

 Правда,  Владимир

Павлович посетовал, что в
новой квартире, несмотря
на многочисленные плю�
сы и удобства, есть один
существенный минус � ве�
лосипеды поставить не�
где, а их у семейства це�
лых четыре. Но это все же
мелочи, по сравнению с
благоустроенным жиль�
ем, где теперь есть даже
индивидуальное отопле�

ние и раздельный сану�
зел, чего на старой квар�
тире не наблюдалось.

А рядом завершается
строительство еще одно�
го дома, где тоже боль�
шинство квартир пред�

назначено для таких вот
расселенцев.

� Дом строится по тех�
нологии быстровозводи�
мого жилья, с применени�
ем энергоэффективных
материалов, � пояснил ге�
неральный директор ООО
" С т р о й к о м м у н э н е р г о "
А.В. Голицын. � Эту тех�
нологию мы опробовали
здесь впервые и нашли ее
очень удачной, так как
она позволяет возводить
дома быстро и, главное, с
необходимым качеством.
Внутренняя отделка тоже
соответствует всем необ�
ходимым стандартам, то
есть жилье полностью
сдается "под ключ".

Программа по рассе�
лению ветхого и аварий�
ного жилья будет дей�
ствовать до 2015 года, и,
как обещают в  прави�
тельстве Ярославской об�
ласти, она позволит обес�
печить новыми квартира�
ми всех обитателей еще
оставшихся лачуг и тру�
щоб. В  Гаврилов�Яме, на�
пример,  в рамках этой
программы уже заклады�
вается сразу несколько
новых домов.

Татьяна Киселева.
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14 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

АБСОЛЮТНАЯ ЧЕМПИОНКА
Ею стала  Ирина Александровна Кучина, почтальон

отделения связи, расположенного на ул. Кирова. В "ре�
естре" рекордсменки  по подписке на газету "Гаврилов�
Ямский вестник" � 238 человек � жителей улиц Попова,
Кирова, Молодежной, а также части микрорайона Кру�
той овраг.

� И это не предел, � сказала Ирина, принимая фир�
менный подарок редакции � кружку с логотипом "Гаври�
лов�Ямского вестника". � К августу, думаю, число под�
писчиков увеличу, как минимум, на 70. Ведь кто�то был в
отъезде или болел, еще по какой то причине не выписал
районную газету. А обновленный "Гаврилов�Ямский вес�
тник" пользуется особым интересом у читателей, да и
сама я рассказываю им о газете.

И.А. Кучина � не новичок в профессии: десять лет слу�
жит в почтовом ведомстве. К людям � всегда с теплотой и
пониманием. Спросит каждого "подопечного" о самочув�
ствии, посоветует выписать то или иное издание. В весен�
нее�летний период передовой почтальон Ирина Кучина
объезжает свои участки на велосипеде. В зимнюю стужу,
бывает, довезут ее до места назначения на машине зять
или сын. А так � пешочком, ножками, с тяжелой сумкой, в

ДВОРЕЦ НА ПРИГОРКЕ
Этот сказочный "дво�

рец" появился в 80�х годах
двадцатого столетия и был
гордостью всех гаврилов�
ямцев. В нем находились
главный почтамт и теле�
граф. Здесь можно было
заплатить за радио, теле�
фон, выписать газеты, ку�
пить конверты, открытки,
послать посылку, перевод �
словом, все операции, каса�
ющиеся почты и телефон�
ной связи.

По стечению обстоя�
тельств мне пришлось
прийти работать на почту
в декабре 1993 года. В то
время начальником там
был грамотный, спокой�
ный, знающий свою работу
человек, о которых обыч�
но говорят, что он на своем
месте � Эрвин Борисович
Бэр. Все было отлажено им
так, что работало, как часы.

Многие другие специалис�
ты тоже достойно труди�
лись, в том числе, и почта�
льоны. Хорошо помню
Нину Васильевну Севери�
ну, Валентина Артемьеви�
ча Филиппова, Веру Влади�
мировну Соколову, Валю
Горенцову, Наталью Ля�
шенко. Большую часть
жизни я проработала на
льнокомбинате и привык�
ла идти в "связке": брига�
да, смена. А здесь многое
зависело только от тебя �
чем быстрее сделаешь, тем
лучше. На почте была своя
бухгалтерия, профсоюз�
ный комитет, было все
очень хорошо. Почтальоны,
несмотря на маленькую
зарплату (минималку), лю�
били свою профессию, не�
которые отдавали ей по 25
лет, как Нина Васильевна
Голубкова, Галя Смирнова.

Мне достался участок �
Крутышка и еще дом 7а по
ул. Кирова. В нем я знала
многих проживающих еще
по комбинату, но здесь
знакомство наше стало бо�
лее тесным. А пожилые
люди так и вовсе стали мне
как родные. Мы тогда стро�
ились, и они помогали моей
семье чем могли: то кар�
тошки дадут, то огурцов.
Большое им спасибо, мы
дружны до сих пор. За пос�
леднее время мне при�
шлось обслуживать еще
три дома на улице Кирова
и городскую администра�
цию. Нагрузка очень боль�
шая, к тому же у почталь�
онов работа ответственная,
но никто не хочет обратить
на это внимание. Почта
всегда была государствен�
ным учреждением с опре�
деленными задачами, но

сейчас ее "начинили" тор�
говлей. Кому она здесь
нужна? Кругом и так тор�
гуют, зачем еще почтальо�
нов нагружать продукта�
ми? Еще в 2000�х нас на�
граждали подарками и
грамотами, это поднимало
настроение. А какие праз�
дники нам устраивал
профсоюзный комитет,
есть что вспомнить.

Я ушла с почты по се�
мейным обстоятельствам в
2010�м году, но и сейчас со
многими коллегами под�
держиваю отношения. Хо�
чется поздравить работни�
ков почты с нашим про�
фессиональным праздни�
ком и пожелать здоровья и
зарплаты, какой они зас�
луживают за свою тяже�
лую работу.

Галина Волкова.
г. Гаврилов�Ям.

которой, кроме печатной продукции, и продукты пита�
ния, и гигиенические средства � для продажи.

� Нелегкая у нас работа, да и опасная. Дважды подвер�
галась нападению местных агрессоров � собак, залечива�
ла раны, однако любимую профессию не оставила, � гово�
рит новоиспеченная чемпионка. Несмотря на трудности,
она готова к новым рекордам.

Т. Соломатина.

ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Примите поздравления с вашим профессиональным

праздником!
День российской почты, который ежегодно отме�

чается во второе воскресенье июля, является одним
из самых молодых профессиональных праздников в
нашей стране. Вместе с тем, российская почта, воз�
никшая на этапе зарождения государства, имеет боль�
шую и славную историю. Сегодня, в век стремитель�
ного развития информационных технологий и средств
коммуникации, почтовая связь не утратила своего зна�
чения.

Сегодня "Почта России" оказывает очень широкий
спектр услуг, выступая не только поставщиком услуг
доставки корреспонденции, но и пунктом выдачи пен�
сий, приема коммунальных и многих других видов пла�
тежей. Трудно переоценить ту социальную нагрузку,
которую несет на себе почта, ведь ее услугами пользует�
ся подавляющее большинство жителей района.

Благодарю вас за добросовестный труд и преданность
профессии! Крепкого здоровья вам и вашим близким,
успехов, благополучия и счастья!

Н. Бирук, Глава муниципального района.

ПИСАТЬ ВСЕГДА,
ПИСАТЬ ВЕЗДЕ -

ВОТ НАШ ГЛАВНЫЙ
ЛОЗУНГ

А еще � писать интересно, ярко, честно, на актуаль�
ные темы. Все это означает  только одно: любить, ценить и
уважать своего читателя. Так мы стараемся работать и
очень  надеялись, что наш подписчик это заметит и оце�
нит. И он оценил. О чем  говорят и  результаты подписки
на второе полугодие: почти две с половиной тысячи под�
писчиков через почту, более пятисот постоянных  поку�
пателей в различных точках  реализации по городу, и
около ста тридцати человек забирают газету прямо в ре�
дакции. Итого более 3100 экземпляров � таков общий  зап�
рос  наших  читателей. Результат весомей, чем  в июле
прошлого года, но это не повод для успокоения, а стимул
работать еще лучше.

     Сделали  мы и  анализ анкетирования, который про�
вели в парке во время фестиваля ямщицкой песни. За все
теплые отзывы �  спасибо. Из  пожеланий, высказанных
читателями, мы поняли, что  идем правильным курсом,
рассказывая о жизни наших земляков с ее заботами и
радостями, достижениями и проблемами, а вот  занимать�
ся  дешевым  популизмом, заглядывая во всевозможные
"замочные" скважины, поднимая не очень приличные
темы, не будем.  Главное, дать  нашим читателям  как
можно больше нужной информации, помочь в решении
проблем � в этом  редакция всегда готова пойти навстречу.
Мы с благодарностью принимаем и все ваши замечания,
что�то используем  в работе сразу, а что�то откладывая в
"долгий ящик", как, например, предложение не печатать
официальные материалы. Дорогие наши, а на какие день�
ги мы будем тогда выпускать газету и те материалы в ней,
которые вам интересны? Ведь денег подписчиков едва
хватает только на выпуск четырех номеров “Вестника” в
полугодие, т.е. на месяц работы. Но мы бьемся  над этой
проблемой, и уже сейчас официальные черно�белые по�
лосы не  слишком мешают общему восприятию газеты.

Всегда рады встрече со своими подписчиками�чита�
телями, поэтому приходите, звоните, пишите письма.

   Подготовлено отделом писем.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Редакция районной газеты "Гаврилов�

Ямский вестник" информирует вас о сво�
ей готовности предоставить место на 5, 6,
7 полосах для публикации агитационных
материалов в период подготовки к выбо�
рам в Ярославскую областную Думу.

Стоимость 1 см2 печатной площади:
25 рублей на черно�белой полосе и 30
рублей � на цветной.

КОНКУРС ДЛЯ ИНВАЛИДОВ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
В этом году в Ярославс�

кой области третий раз бу�
дет проходить конкурс
"Преодоление", за который
учреждена премияГубер�
натором области.

В этом конкурсе могут
принять участие лица с ог�
раниченными физическими
возможностями в возрасте
от 18 лет, имеющие успехи
в техническом творчестве,
спорте, искусстве и т.д.

Конкурс проводится в
восьми номинациях:

1. "Сценическое твор�
чество": вокал(сольное пе�
ние, дуэты и трио, ансамб�
ли, хоровое пение); жесто�
вое пение; хореография
(сольное исполнение, кол�
лектив); театральное мас�

ванием на момент заявляе�
мых достижений.

По итогам областного
конкурса присуждается
премия Губернатора облас�
ти "Преодоление" за дости�
жения и успехи в техничес�
ком творчестве , спорте, ис�
кусстве, предприниматель�
ской деятельности лицам с
ограниченными физичес�
кими возможностями в сле�
дующих размерах:

25000 рублей � лауреа�
там премии;

15000 рублей � дипло�
мантам 1 степени;

10000 рублей � дипло�
мантам 2 степени.

Премия "Преодоление"
вручается губернатором об�
ласти в торжественной об�

терство; выразительное
чтение; исполнение произ�
ведений на музыкальных
инструментах.

2. "Художественное
изобразительное творче�
ство": живопись и графика;
граффити; скульптура;
роспись;  инсталляция.

3. "Декоративно�при�
кладное творчество": резь�
ба по дереву; работы из при�
родного материала; вышив�
ка, ткачество, кружева, вя�
зание; макраме, плетение;
батик; мозаика, аппликация.

4. "Литературное твор�
чество": поэзия; проза;
журналистика; публицис�
тика.

5. "Кино�имедиатворче�
ство": кинематография;

мультипликация и анима�
ция, в том числе компьютер�
ная; веб�разработки; фото�
графия и фотоколлаж.

6. "Интеллектуальное
творчество": новаторство;
открытие; изобретение; на�
учные работы; рационали�
заторские разработки; ин�
новационное предпринима�
тельство.

 7. "Спортивные дости�
жения"� все виды спорта.

 8. "Общественная дея�
тельность": руководитель
общественной организации;
активист общественной
организации; волонтерская
деятельность.

Заявки на участие кон�
курсанты подают  в Уп�
равление социальной за�

щиты населения и труда
администрации Гаврилов�
Ямского муниципального
района  до 15 августа.По
итогам муниципального
этапа конкурса, который
проводится 20 августа, по�
бедители допускаются к
участию в региональном
этапе конкурса.

Рассмотрение материа�
лов осуществляется комис�
сиями по проведению муни�
ципального и областного
конкурса творчества лиц с
ограниченными физичес�
кими возможностями "Пре�
одоление".

Комиссии учитывают
степень ограничения физи�
ческих возможностей кон�
курсанта в связи  с заболе�

становке на ежегодном об�
ластном мероприятии, по�
священном Международно�
му дню инвалидов.

С положением о конкур�
се и указом Губернатора об�
ласти  можно ознакомиться
в Управлении социальной
защите населения и труда
по адресу г.Гаврилов�Ям,
ул.Молодежная , д. 1 "а", каб.
№ 2 , по телефону 2�45�51
либо на сайте Департамен�
та труда и социальной под�
держки населения Ярос�
лавской областиhttp://
yarregion.ru/depts/dtspn  в
разделе "деятельность�
конкурсы".

Управление
социальной защиты

населения и труда.
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(1279) Прокуратура Ярославской области проводит конкурс
на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы РФ старшего специалиста 1 разряда проку-
ратуры Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

Квалификационные требования: среднее специальное или
высшее образование (юриспруденция, правоведение, госу-
дарственное и муниципальное управление, архивное дело,
документационное обеспечение и иное соответствующее на-
правлению деятельности).

Прием документов для участия в конкурсе в 9 часов "09"
июля 2013 года, окончание - в 18 часов 29 июля 2013 года по
адресу: (150000, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 5, каб. 201,
тел./факс 72-62-52, e-mail: www.yarprok@yarprok.ru).

Справки по телефону: 2-16-63.

РАБОТА

(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.

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

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.

(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: 2�38�56.

(1235) В магазин "Щетка" требуются продавец, убор�
щица. Обращаться в магазин или по т. 8�910�950�57�98.

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

(1251) Ищу бригаду для заготовки древесины со сво�
им транспортом. Т. 89201332085.

(1263) Срочно требуется мастер в цех деревообработ�
ки, рабочие. З/п высокая + соц. пакет. Т. 2�37�93.

(1217) Ищу тракториста на МТЗ без в/п. Т. 89109766488.
(1109) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет�

ний период требуются: повара, официанты, кухонные ра�
бочие, горничные, кочегары и сантехник. Тел. 2�16�86.

(1067) Организации срочно требуются: станочницы,
уборщица. Тел. 2�37�93.

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

В ЗАО "Пансионат отдыха "Ярославль"
(поселок Красные Ткачи) требуются:

– ГОРНИЧНЫЕ - график 2/2, з/п  от 12 000
– РАБОЧАЯ ПО СТИРКЕ - з/п от 10 000 руб.

Условия: бесплатная развозка,
офиц.трудоустройство, полный соц.пакет.

Телефон (4852) 43-86-31, e-mail: otelpark@rambler.ru
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(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.

(1285) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» на
работу срочно требуется:

-инструктор по лечебной физкультуре. Требование:
медицинское образование; обучение по лечебной физ-
культуре за счет организации;

- специалист по кадрам.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Север-

ная, д.5, корп. «в». Телефон для справок: 3-53-16.

(1264) Требуются женщины и мужчины на про-
изводство. До 45 лет. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(1286) Требуются рабочие в теплицы (женщины
до 47 лет), без в/п, с/х образование приветству-
ется. Зарплата от 20 000 руб, график скользя-
щий. Тел. (4852) 670-599, 43-17-49, 97-06-95

(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.

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)

(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.

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.

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

89622037353.
(1249) Изготовление заборов, гаражей, ворот, навесов

по городу и району. Многолетний опыт. Система скидок.
Доставка, разгрузка бесплатно. Т. 89206534170.

(1250) Заборы из профлиста. Доставка, установка.
Т. 89159823355.

(1260) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�
тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

(1195) Ремонт холодильников,  стир.  машин.
Т. 89159931674.

(1199) Пассажирские перевозки, рынки, аэропорты,
вокзалы. Тел. 9108209671.

( 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. 8�915�992�78�18.

(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.
(1080) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ�фургон. Т. 89807486437.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

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

Т. 89201015076.
(1304) Плотницкие работы и другое. Т. 89038257174.

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

(1277) МУП "Мечта" (баня) приглашает вас посетить тре-
нажерный зал, ремонт одежды, парикмахерскую, сауну
и баню. Приобрести дешевые стеклянные банки (0,55 л,
0,7 л, 1 л, 1,5 л, 1,8 л, 2 л) и крышки для консервирования;
дешевые одежда и обувь для детей и взрослых, а также
пром. и хим. товары в ассортименте.

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)

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

ЗАЙМЫ
Тел.: 8-920-105-85-55,

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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ПРОДАЖА
(1220) Продается дом, земля 20 сот. в д. Котово, д. 21.

Ц. 550 т.р. Т. 89043330563.
(1222) Продам участок с. Великое, 20 сот., фундамент

8х8 м, 400 тыс. Т. 89159726835.
(1225) Продаю дом. Т. 8�980�659�82�39.
(1236) Продам газовый котел "КОНОРД" мало б/у,

недорого. Т. 89159837525.
(1242) Продам зем. уч. 10 сот. с фундаментом 6х11,

ул. Фурманова. Тел. 89605430393.
(1243) Продам кирп. гараж 6х6 ж/б перекрытия, яма.

На Ясеневке (верх). Тел. 89108153888.
(1247) Продам 2 комнаты в благ. коммун. квартире.

Т. 8�980�705�92�21.
(1252) Продается Volkswagen Golf�4, 180 тыс.

руб., торг. Т. 89806564654.
(1265) Продам 1�комн. квартиру. Т. 8�951�283�00�33.
(1274) Продам полдома, ул. Шлыкова, 1. Цена дого�

ворная. Т. 2�47�22.
(1275) Срочно продаются 2 дома, один под снос, ул.

Октябрьская, 34а. Тел. 89108283061.
(1218) Продается зем. участок с цокольным этажом.

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

Т. 89051326486.
(1215) Продам ВАЗ 21093 в хор. сост. Т. 89038291354.
(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.
(1185) Продам дом: 8 сот., газ, колодец. Т. 89206528518.
(1187) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" реализу�

ет мешки б/у по цене 5 руб. Телефон для справок: 2�38�56.
(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.
(918) Продаю дом брев. д. Рохмала, зем. уч. 29 с., эл�

во, колодец, скважина, рядом река. Т. 89108261376.
(1041) Продам зем. участок в с. Шопша. Ц. договор�

ная. Т. 89806506436.
(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. 8�915�961�45�31.

(1155) Продам землю с фундаментом. Т. 8-906-525-38-00.

(1255) 17 июля состоится продажа
кур-молодок и несушек, утят, гу-
сят, цыплят. В Гаврилов-Яме в
14.50 у почты, с. Великое в 15.30 на
рынке. Заказ по тел. 89303487320.

(1190) Отсев, крошка, щебень, земля. Т. 8-906-636-13-66.

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

(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.

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

(1294) Требуется продавец. Т. 89109797956.

(1280) Прокат туринвентаря: палатки, спальники, мат-
рацы (лодки). Тел. 9201126138.

(1299) Магазин "Щетка" срочно ищет бригаду строи-
телей для проведения отделочных работ. Телефон:
8-910-806-98-83
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140 "Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами ес-
тественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказываемых услуг по
передаче тепловой энергии" ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию:

За 2 квартал 2013г
1. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

теплоснабжения.
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам теплоснабжения - 0.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0.
- Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения , по которым принято реше-

ние об отказе в подключении  -  0.
- Резервная мощность системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) - 40,0.
В т.ч. котельная льнокомбината  -  40,0.
- Справочно: количество выданных техусловий на подключение - 0.
2. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

холодного водоснабжения.
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения-5.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам холодного водоснаб-

жения - 5.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 4.
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым при-

нято решение об отказе в подключении  -  1.
- Резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего (т.м3\сут) - 12,5.
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5.
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 4.
3. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

водоотведения и объекту очистки сточных вод.
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки

сточных вод - 1.
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам водоотведения и объекту

очистки сточных вод  - 1.
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очи-

стки сточных вод - 1.
- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистке сточных

вод, по которым принято решение об отказе в подключении  -  0.
- Резервная мощность системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод

Всего (т.м3\сут) - 43,84.
В т.ч. Очистные сооружения ул. Клубная  -  43,84.
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 1.
4. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

горячего водоснабжения, передачи тепловой энергии от котельной ГМЗ "АГАТ" и объекту
очистки сточных вод:

- Заявок за 1 квартал не было.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-

рования тарифов Ярославской области:
http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

БЕЗОПАСНОСТЬ

АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз"
напоминает жителям о необходимости строгого
соблюдения правил пользования газом в быту,

нарушение которых может привести
к необратимым последствиям.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ  В  БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-

ны и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во вре-

мя работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогре-

ва помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без при-

смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой

безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудо-

ванных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на

газовых приборах и  перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале

перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе катего-
рически запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

баллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не вык-

лючайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания за-
газованного помещения и вызовете аварийную газовую

службу по телефону 2-04-04 или 04.
-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъез-

де или подвале дома, звоните по телефону аварийно-
диспетчерской службыАЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" по те-

лефону 2-04-04или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,

пожарам и отравлениям.
Администрация Центрального филиала

ОАО "Ярославльоблгаз".

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)

ПРОДАЖА
(1087) Продаю а/м Газель "тент", 2000 г. и а/м Чери

Кимо, 2008 г. Т. 8�915�985�07�45.
(1018) Продаю щебень, крошку, песок, отсев. Услуги

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

рота�3500р,калитки�1500р,секции�1200р,профлист. Дос�
тавка бесплатная.  Т. 8�916�921�24�37

(523)  Продам: дверь металлическая, Китай � 3000 р.
Доставка бесплатная.  Т.  8�916�292�37�98

(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(1300) П р о д а м  з е м .  у ч а с т о к  д .  О с т а ш к и н о .

Т. 9056376192, Ирина.
(1301) Продам трехлитровые банки, 15 р. шт.

Т. 89159949993.
(1302) Продам кирпичную сарайку, Чапаева, 31 с ямой,

90 т.р. Т. 89159949993.
(1298) Продаю зем. участок 10 сот.: газ, вода, канали�

зация, планировка. Т. 89159828286.
(1297) Продам: проточный водонагреватель "Поларис";

пластиковое окно 1090х1230. Т. 89038257174.
(1293) Продается 1�комн. квартира, 2 этаж, Чапаева,

25 (новый кирп. дом). Т. 9301056989.
(1292) Продается Нива, 35 т.р. Т. 89201318769,

89201318764.
(1291) Продаю полдома: газ, 6 сот. земли. Т. 89108289388.
(1290) Продам гараж на Ясеневке. Тел. 89605424272.
(1289) Продам а/м ВМW 316, 92 г., цвет вишневый.

Тел. 89301012027.
(1288) Продам 1/2 дома, д. Шалава. Т. 89159897900.
(1287) Продаю дом с газ. отоплен., Малиновского.

Т. 8�906�638�67�33.
(1282) Продается инвалид. коляска, памперсы.

Тел. 89622001536, 2�21�39.
(1136) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1159) Продам Ford Focus 2, 2008 г.в. Т. 89051301201.
(1073) Продам бычка 1 год. Т. 89108279746.

Реклама (1001)

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

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1161) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

РАЗНОЕ
(1227) Сдается в аренду помещение (каб. косметоло�

га). Т. 8�905�632�14�77.
(1269) Меняю 3�ком. кв�ру общ. пл. 59,8 м2, 2/2, ул.

Менжинского на кв�ру пл. не менее 40 м2 (ул. Менжинс�
кого, Чапаева, Кирова) на 1 эт. под магазин. Т. 89022222846.

(1273) Куплю дом или земельный участок в с. Вели�
ком. Т. 89109727768.

(1203) Семья из 2�х человек снимет дом или полдома.
Тел. 89806559728.

(1168) Куплю дом. Т. 89038243326.

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

(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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013                                                                                                                  № 365

Об определении гарантирующей организации
по водоснабжению и водоотведению
на территории городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.2011 №
416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории городского поселения Гаврилов-Ям гарантирующие орга-
низации по водоснабжению и водоотведению:

- ОАО "Ресурс" - зона деятельности г. Гаврилов-Ям Ярославской области.
2.  Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети "Интернет".

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям В. Н. Таганова.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009 года № 114 ГУП

ЯО с/п "Сосновый бор" раскрывает следующую информацию:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения, горячего и холодного водоснабжения во 2кв.2013  г.-нет,
- резерв мощности системы теплоснабжения ,горячего и холодного водоснабжения во

2 кв.  2013 г.-нет;
Полный  объем информации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и холод-

ного водоснабжения  размещен на официальном сайте Департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской  области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/
default.aspx

(1239)

(1271) Отдадим котят в хорошие руки: белая ко-
шечка, черная и дымчатая, возраст 2 месяца.
Т. 89092811385, Юлия.

(1296) Отдам котенка в добрые руки. Т. 8-915-993-82-85,
2-10-68.

(1295) Аренда помещения 66,2 кв.  м.  Центр.
Т.  8-915-964-80-37.

МАГАЗИН "ЧАЙНЫЙ ДОМИК"
Широкий ассортимент чая и кофе, посуды для чайной

церемонии, оригинальные подарки из шоколада и пряников,
ул. Менжинского, д. 45 (здание магазина "Щетка"). МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" предлагает ус-

луги "Социального такси" в черте города для следующих
категорий граждан: ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды,
дети-инвалиды ( с сопровождающим лицом), малообеспечен-
ные многодетные семьи, граждане пожилого возраста.

Одна поездка- поездка от начального пункта до пункта
назначения стоит 18 руб.

Пункт назначения - социально значимый объект: поли-
клиника, аптека, банк, отделение пенсионного фонда, управ-
ление социальной защиты населения, нотариальная конто-
ра, суд, автовокзал и т.п.

Заявки на поездку принимаются за двое суток по теле-
фону 2-43-30.

На все интересующие Вас вопросы Вам также ответят по
телефону 2-43-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ N 1
о проведении конкурсного отбора на право заключения

договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Заказчик: _ООО "Управляющая жилищная компания"
Место нахождения: Ярославская область, г.п. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. №10
Почтовый адрес: 152240 Ярославская область, г.п. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. №10
Номер контактного телефона:__2-00-84, 2-42-80
Адрес электронной почты: ugkgawyam@mail.ru
Предмет   Договора: выполнение   работ    по   капитальному   ремонту многоквартирного

дома в соответствии со сметной документацией по адресу: ЛОТ №1 - ул. Коммунистическая,
д. № 6.

Наименование  и  краткая  характеристика выполняемых работ:
ЛОТ №1: ул. Коммунистическая, д. №6 - ремонт шиферной крыши, ремонт фасада,

ремонт сетей теплоснабжения.
Объем работ: в соответствии со сметной документацией.
Место,  сроки  и  условия  выполнения  работ:  работы  выполняются в городском

поселении Гаврилов-Ям_Ярославской области по адресу: ул Коммунистическая, д. №6.
в следующие сроки:  с  30.07.2013 г. до 15.10.2013 г., в соответствии с графиком.
При выполнении  работ  использовать строительные  материалы, отвечающие требова-

ниям   ГОСТ,  не  допускается  изменять  конструктивные  элементы  и инженерные   системы
зданий   (где   отсутствуют   проектные  решения  на реконструкцию), работы производить
согласно действующим СНиП.

Форма,  сроки  и  порядок  оплаты  работ:  оплата за выполненные работы производится
в следующем порядке: оплата выполненных работ производится в российских рублях по
безналичному расчету, после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3, утвержден-
ных общим собранием собственников помещений многоквартирных домов, счетов фактур.
Предусмотрено авансирование в размере 30% от цены договора.

 Цена договора, включая технический надзор до 2,14 %, оплату за изготовление смет-
ной документации до 1%, за изготовление проектно-сметной документации до 3%:

ЛОТ №1 - 900 000 руб. (Девятьсот тысяч рублей).
Стоимость работ может измениться по результатам прохождения экспертизы сметной

документации в ГАУ ЯО "Госстройэкспертиза".
Конкурсная   документация   предоставляется   Заказчиком  на  основании заявления

любого  заинтересованного  лица  в течение двух дней  с  момента подачи  указанного
заявления,  со  дня  опубликования  извещения печатном издании районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" в рабочее время с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, в пятницу и
предпраздничные дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов,  (время московское) по
адресу: Ярославская обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. №3

Конкурсные заявки принимаются по адресу:  Ярославская обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. №3 с 16.07.2013 года (понедельник-четверг с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до
17.00 часов, в пятницу и предпраздничные дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов,)
не позднее даты и времени вскрытия конвертов с заявками.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе:
1. Квалификационный состав - максимальное количество 10 баллов.
2.Наличие   производственной   базы   (техническая  оснащенность)  - максимальное

количество 5 баллов.
3.  Опыт  работы  участника  конкурсного  отбора  в  сфере капитального ремонта

многоквартирных домов - максимальное количество 5 баллов.
4.  Стабильное  финансовое  состояние  участника  конкурсного отбора за предыдущий

период работы - максимальное количество 3 балла.
5. Количество в составе работников участника конкурсного отбора граждан, постоянно

проживающих на территории  городского поселения Гаврилов-Ям (для монопрофильного
муниципального образования) - максимальное количество 10 баллов.

6. Возможность создания участником конкурсного отбора дополнительных рабочих
мест для граждан, постоянно проживающих на территории городского поселения Гаврилов-
Ям (для монопрофильного муниципального образования) - максимальное количество 10
баллов.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 26 июля 2013 года в 10.00
часов по московскому времени по адресу: Ярославская обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул. Комаро-
ва, д. №3, офис ООО "Управляющая жилищная компания".

Регистрация участников  начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками.

Рассмотрение заявок состоится по адресу Ярославская обл., г.п. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. №3, офис ООО "Управляющая жилищная компания" не позднее  26 июля 2013
года.

Подведение итогов конкурсного отбора не позднее 29 июля 2013 года.
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на Интернет-сай-

тах: gavrilovyamgor.ru; reformagkh.ru

19 июля с 9 до 18 час.
в ДК "Текстильщик"

ярмарка-распродажа "Лето"
только 1 день!

Большой ассортимент!
Производство г. Бишкек, Ташкент, Алма-Ата:

Футболки женские и мужские от 100 руб. Туники, платья
от 200 руб. Халаты от 250 руб. Кофты от 250 руб. Шорты
мужские и женские от 100 руб. Постельное белье (бязь) от
300 руб. Спортивные костюмы от 350 руб. Толстовки от 200
руб. Ветровки от 350 руб. Брюки, юбки от 300 руб. Детская
одежда от 50 руб. Нижнее белье от 50 руб. Сумки от 200 руб.
Носки от 15 руб. Обувь от 250 руб. 100 разных мелочей.
Очки, кепки. Игрушки в ассортименте.

ЦЕНЫ ПРИЯТНО ВАС УДИВЯТ!



19 июля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20 "Время обе-
дать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "Проспект Бразилии".16.10
"Жди меня".17.00 Т/с "Женский доктор".18.45
"Человек и закон".19.50 "Поле чудес".21.00
"Время".21.30 "Один в один!" На бис!".0.30 Т/
с "Мир кормана".2.10 Х/ф "Король бильяр-
да".4.25 Х/ф "Муха".

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. Беглянка" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Кривое зеркало".22.55 Х/ф "Ко-
роль, дама, валет" (12+).0.50 Х/ф "Лесной
воин" (16+).3.00 "Горячая десятка" (12+).4.05
Т/с "Закон и порядок-17" (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+).13.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).19.30 Т/с "Москва. Три
вокзала" (16+).21.25 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+).23.30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
(16+).2.30 Х/ф "Танец живота" (16+).4.15
"Песня для вашего столика" (12+).5.10 Т/с
"Холм одного дерева" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00, 4.20
Х/ф "Фронт без флангов" (12+).10.30, 12.30
Х/ф "Фронт за линией фронта" (12+).14.20,
16.00 Х/ф "Фронт в тылу врага" (12+).18.00
"Место происшествия".19.00 Т/с "След"
(16+).1.55 Х/ф "Свадьба с приданым" (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 "Короле-
ва шоппинга" (16+).8.30, 18.50 "6 кадров"
(16+) .9 .30 ,  17 .30  Т /с  "Воронины"
(16+) .12.30,  16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Мужхитеры!" (16+).15.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Женское" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".19.15 Шоу "Уральских
пельменей". "Как я провел это" (16+).20.30
Шоу "Уральских пельменей". "Зэ бэд 2.
Невошедшее" (16+).22.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Ура! Стипенсия" (16+).23.30
"Нереальная история" (16+).0.30 Х/ф "Лол.
Лето, одноклассники, любовь" (16+).2.15
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Агентство2" (12+).11.00 Т/с "Адьютанты
любви" (12+).11.50, 17.00, 21.30 "Выжить
в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в  событиях"  (12+) .12.50,  21.45,
19.50 "Место происшествия-Ярославль"
( 1 2 + ) . 1 3 . 0 0  " З е м л я  п о д  н о г а м и "
(16+).14.00 Х/ф "Шофер на один рейс"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00 Д/ф "Блеск
и  н и щ е т а  с о в е т с к и х  м а н е к е н щ и ц "
(12+).18.20 "Опасные прививки" (16+).
18.55 Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Ве-
сёлые картинки" (12+).21.00 "Осторожно,
и грушки ! "  ( 16+ ) . 22 .30  Х /ф  "Паспорт "
(12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 Д/с "Соблазнен-
ные Страной Советов". "Заморские птицы в са-
дах революции".11.00, 2.40 Д/ф "Райхенау. Ост-
ров церквей на Боденском озере".11.15 Т/с "Ма-
яковский. Два дня".12.05 Д/с "Завтра не умрет
никогда". "Солнце".12.40 Д/ф "Книга Страшно-
го суда".13.35 "Остров без любви". "Семейное
счастье".14.30 Д/ф "Евтушенко. Коммента-
рии".14.55 Д/ф "Береста-берёста".15.10 Красуй-
ся, град Петров!15.50 Х/ф "Королевская свадь-
ба".17.25 Д/ф "Вайль Мюстер, где Карла Вели-
кого считают святым".17.40 "Волшебный мир
фламенко".18.35 Д/с "Тридцатые в цвете". "Аме-
риканские приключения".19.45 Искатели. "Ат-
лантида Черного моря".20.30 Андрей Дементь-
ев. Линия жизни.21.30 Х/ф "Проверка на доро-
гах".23.00 "Герман, сын Германа".23.50 Д/ф "Гла-
мур".0.40 ДЖЕМ-5. Диззи Гиллеспи.1.45 Мульт-
фильм.1.55 "Academia".

5.00, 0.55 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
17.45, 22.45 Большой спорт.7.30 "Полигон".8.00
"24 кадра" (16+).8.30 "Наука на колесах".9.20 Х/
ф "Игра смерти" (16+).11.30 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Криминалистика.12.20 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.20 Х/ф "На
гребне волны" (16+).15.40 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Экранопланы.16.10 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Тестостерон. Наш гормон.16.40
"Наука 2.0. Большой скачок". Логистика. Дос-
тавить в срок.17.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Наука продавать.18.05 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие бои Федора Емельяненко
(16+).20.35 Х/ф "Ларго Винч" (16+).23.05 Х/ф
"Специальное задание" (16+).4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Дама с попуга-
ем" (12+).10.20 Д/ф "Ирина Купченко. Без свиде-
телей" (12+).11.10, 15.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "Из жизни начальника уголовного розыска"
(12+).13.45 Д/с "Секреты из жизни животных"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.30 Х/ф "Про-
фессия - следователь" (12+).16.35 Без обмана.
"Чистые" продукты" (16+).17.50 Д/ф "Сердца трёх"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Х/ф "Спа-

сибо за любовь" (16+).22.20 Х/ф "Никита"
(16+).0.40 Х/ф "Ребенок к ноябрю" (12+).2.35 Д/ф
"Тото Кутуньо. L'italiano vero" (12+).3.25 Городс-
кое собрание (12+).4.10 "Ещё не поздно" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "Гарри и Хен-
дерсоны" (12+).10.30, 18.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.00 Д/ф "Как стать здоровой"
(12+).12.00 Д/ф "Как стать везучей" (12+).13.00
Д/ф "Как стать любимой" (12+).14.00 Д/ф "Как
стать красивой" (12+).15.00 Д/ф "Как стать строй-
ной" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "V" значит Вендетта"
(16+).22.45 Х/ф "Запрещенный прием" (16+).1.00
Д/ф "Легенды ночных стражей" (0+).3.00 Д/ф
"Культы и секты. Смертельная опасность"
(12+).4.00, 5.00 Т/с "Торчвуд. День чуда" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Громокошки" (12+).7.50 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Няньки"
(12+).13.30, 15.30 Т/с "Универ" (16+).14.30, 18.00
Т/с "Реальные пацаны" (16+).15.00 Т/с "СашаТа-
ня" (16+).19.00 Т/с "Интерны" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл. Без границ. Лучшее" (16+).23.00
"Страна в Shope" (16+).1.00 Х/ф "Расплата"
(18+).2.55 Т/с "Иствик" (16+).3.50 "Необъяснимо,
но факт" (16+).4.50 "Школа ремонта" (12+).5.50
Т/с "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу Пан-
да" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри. Детские годы".

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.00 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
"Дачные истории" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Тайны еды" (0+).8.55 "Звёздная терри-
тория" (16+).9.55 Т/с "Великолепный век"
(12+).18.00 "Жёны олигархов" (16+).19.00 Х/ф
"Ещё один шанс" (16+).22.35 "Продам душу за..."
(16+).23.00, 1.40 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"Женщины" (18+).2.00 "Откровенный разговор"
(16+).3.00 "Красота требует!" (16+).

20 июля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"Закон обратного волшебства".8.20 Мульт-
фильмы.8.50 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Влади-
мир Маяковский. Третий лишний" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 "Абракадабра"
(16+).15.00 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин".16.55
"Алексей Герман. Трудно быть с Богом".18.15
"Свадебный переполох" (12+).19.20 "Угадай
мелодию".20.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "КВН". Премьер-лига" (16+).0.30 Х/
ф "Отпуск по обмену".3.05 Х/ф "Цыпочка".4.40
Т/с "Элементарно".

5.00 Х/ф "Красавец-мужчина".7.30 "Сель-
ское 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 "По-
гоня".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Че-
стный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "Ди-
ван для одинокого мужчины" (12+).16.25 "Суб-
ботний вечер".18.25, 20.30 Х/ф "Четыре вре-
мени лета" (12+).22.50 Х/ф "С приветом, Ко-
заностра" (12+).0.45 Х/ф "Воин.com"
(16+).2.35 Х/ф "Драка в Бэттл Крик" (16+).4.30
"Комната смеха".

6.00 Т/с "Страховщики" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золо-
той ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Го-
товим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "Следствие вели..." (16+).14.20 "Оч-
ная ставка" (16+).15.20 "Своя игра"
(0+).16.10, 19.20 Т/с "Государственная защи-
та" (16+).20.15 Т/с "Государственная защи-
та-2" (16+).0.05 Т/с "Глухарь. Продолжение"
(16+).2.05 Х/ф "Розы для Эльзы" (16+).4.15

Т/с "Масквичи" (16+).5.05 Т/с "Холм одного
дерева" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.25 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 Т/с "Группа
Zeta -2" (16+).22.30 Х/ф "Чингачгук - Боль-
шой Змей" (12+).0.15 Х/ф "Северино"
(12+).1.50 Х/ф "Фронт за линией фронта"
(12+).4.55 Х/ф "Фронт в тылу врага" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Малень-
кий принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 23.58
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "За-
бавные истории" (6+).9.10 М/с "Сказки шрэ-
кова болота" (6+).9.30, 13.00, 16.30 Х/ф "Су-
пермакс" (16+).19.30 "6 кадров" (16+).19.35
Х/ф "Похождения императора" (6+).21.00 Х/
ф "Джордж из джунглей" (6+).22.45 Шоу
"Уральских пельменей". "Как я провел это"
(16+).0.00 Х/ф "Туман" (16+).1.50 Х/ф "Вир-
туозность" (16+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20,
19.00 "День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).10.00
"Патруль76" (12+).10.10 "Доказательство
вины. Старики и разбойники" (16+).11.05 Х/ф
"Следствие ведут ЗНАТОКИ" (12+).14.45 "Ве-
сёлые картинки" (12+).15.45 Х/ф "Паспорт"
(12+).17.30 Т/с "Спальный район" (12+).18.00
"Факультет молодёжи" (12+).19.30 Х/ф "На
гребне волны" (16+).22.00 Х/ф "Машина для
убийств" (16+).23.30 "Пять историй" (12+).0.20
Д/ф "Пять историй" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00,  2 .25
"Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "Про-
щание с Петербургом".12.05 Д/ф "Василий
Васильевич Меркурьев".12.50 Большая
cемья. Елена Образцова.13.45 Пряничный
домик. "Игрушка из глины".14.15, 1.30 Муль-

тфильм.15.45 "Пешком...". Москва усадеб-
ная.16.15 Большой балет.18.15 Д/ф "Стать
мужчиной в Меланезии".19.15 Д/ф Алексей
Герман.19.50 Х/ф "Седьмой спутник".21.15
"Романтика романса". Вадиму Козину по-
свящается...22.15 Х/ф "Черная кошка, бе-
лый кот".0.20 РОКовая ночь. Тори Эй-
мос.1.55 Легенды мирового кино. Изольда
Извицкая.

5.00, 7.50, 1.55 "Моя планета".7.00,
9.00, 12.00, 18.55, 20.30, 22.30 Большой
спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".8.30 "В
мире  животных" .9 .20  "Индустрия
кино".9.50 Х/ф "Крест" (16+).12.20 "24 кад-
ра" (16+).12.50 "Наука на колесах".13.20
Х/ф "Специальное задание" (16+).15.10
"Наука 2.0. Большой скачок". Анатомия
вкуса.15.40 "Наука 2.0. Большой скачок".
Куда текут молочные реки?16.10 "Наука
2.0. Большой скачок". Биоинженерия.16.40
Х/ф "Ларго Винч" (16+).19.25 Чемпионат
мира по водным видам спорта.22.50 Про-
фессиональный бокс.

5.20 "Марш-бросок" (12+).5.50 Мульт-
фильмы.6.30 Д/ф "Секреты из жизни жи-
вотных" (6+).7.35 Х/ф "Мать и мачеха"
(6+).9.15 "Православная энциклопедия"
(6+).9.50 Х/ф "Остров сокровищ".11.15 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 17.30, 21.00 Собы-
тия.11.45 Х/ф "Сердца трех" (12+).13.55 Х/
ф "Сердца трех-2" (12+).16.35 Х/ф "Запас-
ной инстинкт" (16+).21.20 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" (12+).23.15 "Временно доступен".
Иван Охлобыстин (12+).0.20 Х/ф "Небесный
суд" (12+).4.00 "Ещё не поздно" (12+).5.05
Д/ф "Сердца трех" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф
"Сказ про то, как царь Петр арапа женил"
(0+).10.00 "Магия красоты" (16+).11.00 Х/
ф "Последний Ван Хельcинг" (12+).17.00 Х/
ф "Небесный капитан и мир будущего"
(12+).19.00 Х/ф "Шакал" (16+).21.30 Х/ф

"Двойной КОПец" (16+).23.45 Х/ф "Алек-
сандр" (16+).3.15 Х/ф "Гарри и Хендерсо-
ны" (12+).

7.00, 3.40 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).8.50 М/с "Монсуно" (12+).9.15 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).9.45 "Страна
играет в Квас лото" (16+).10.00 "Два с поло-
виной повара" (12+).10.30 "Про декор"
(12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 Т/с
"Деффчонки" (16+).13.30 "Дурнушек.net"
(16+).14.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).15.00 "Комеди Клаб" (16+).16.00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).17.00 Т/с
"СашаТаня" (16+).18.30 "Comedy Woman"
(16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).20.00 Х/ф "Стукач" (12+).22.15 "Коме-
ди Клаб. Лучшее" (16+).23.00, 2.40 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "Кошки-мышки" (16+).5.10 Т/
с "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Планета
Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00  Т /с  "Наш домашний магазин"
(16+) .6 .25  "Музыка  на  "Домашнем"
(16+).6.30 "Профессии. Дорога домой"
(16+) .7 .00  "Знакомьтесь :  му жчина ! "
(16+).7.30, 8.30, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.50 "Го-
рода мира" (16+).9.20 Т/с "Великолепный
век" (12+).18.00 Т/с "Отчаянные домохо-
зяйки" (16+).19.00 Х/ф "Маша и море"
(16+).20.55 Х/ф "Законы привлекательно-
сти"  (16+) .22 .35  "Продам душу  за . . . "
(16+).23.30 Х/ф "Рюи Блаз" (16+).1.45 "Гар-
дероб навылет" (16+).
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21 июля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "Закон обратного волшеб-
ства".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40 "Слу-
жу Отчизне!".8.15 Мультфильмы.8.40 "Сме-
шарики.  ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Ера-
лаш".13.50 Х/ф "Принц Персии: пески вре-
мени".15.55 "Леонид Агутин. Капля сожа-
ления" .17.00 "КВН".  Высшая лига"
(16+) .19.10 "Вышка" (16+) .21.00 "Вре-
мя" .21.15 "Универсальный артист"
(12+).23.00 Т/с "Под куполом".23.45 Х/ф
"Цезарь должен умереть".2.35 Х/ф "Тайная
жизнь пчел".4.15 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло-
во".8.20 "Сам себе режиссер".9.10 "Смехопа-
норама".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 "Бабье царство" (12+).14.20 ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.16.05 "Смеяться разрешает-
ся".18.20 Х/ф "Четыре времени лета"
(12+).20.30 Х/ф "Четыре времени лета. Про-
должение" (12+).22.30 Х/ф "Расплата за лю-
бовь" (12+).0.20 Х/ф "Ограбление казино"
(16+).2.20 Х/ф "Прямой контакт" (16+).4.15
"Комната смеха".

6.00 Т/с "Страховщики" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Рус-
ское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Кулинар-
ные курсы" (0+).10.50 "Чудо техники"
(12+).11.20 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпи-
онат России по футболу 2013 г. / 2014 г. "Ру-
бин" -  "Зенит".15.30 "Цените жизнь"

(12+).16.15, 19.20 Т/с "Государственная за-
щита-2" (16+).0.20 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (16+).2.20 Х/ф "Убить вечер" (12+).4.20
Т/с "Масквичи" (16+).5.05 Т/с "Холм одного
дерева" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "Детективы" (16+).19.00 Т/с "Группа Zeta
-2" (16+).22.30 Х/ф "Белые волки" (12+).0.15
Х/ф "След Сокола" (12+).2.30 "Вне закона"
(16+).5.20 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Ма-
ленький принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28,
20.58,  0 .08 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 Мультфильм (0+).10.40 Х/ф "По-
хождения императора" (6+).12.00 "Сними-
те  это  немедленно"  (16+) .13 .00  Х/ф
"Джордж из джунглей" (6+).14.45 "6 кад-
ров" (16+).16.00 "Угон" (16+).16.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).19.30 Шоу "Уральских
пельменей". "Ура! Стипенсия" (16+).21.00
Х/ф "Эволюция" (12+).22.55 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Зэ бэд 2. Невошедшее".I
(16+).23.55 Х/ф "Однажды в Мексике.От-
чаянный-2" (16+).1.50 Х/ф "Побег из Лос-
Анджелеса" (16+).

8 .00 ,  23 .40  "Со  знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.50 "Утро
Ярославля" (12+).10.00 "Будьте здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 "Поря-
док действий. Нервная дача" (12+).11.10
Х/ф "Шофёр на один рейс" (12+).13.30 "Ос-
торожно, игрушки!" (16+).14.00 Т/с "На
всех широтах" (12+).17.00 "День в собы-
тиях" (12+).17.30 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Неадекват-
ные люди" (16+).20.00 Т/с "Дживс и Вус-
тер" (12+).22.00 "По чесноку" (12+).22.40
"Факультет молодёжи" (12+).23.10 "Вы-
жить в мегаполисе" (12+).0.00 Д/ф "Пять
историй" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Шведская спич-
ка".11.30 Легенды мирового кино. Мария
Шелл.12.00 Россия, любовь моя! "Ингушская
свадьба".12.25 Х/ф "Рыжик".13.50 Мульт-
фильм.14.20, 1.55 Д/ф "Умные обезья-
ны".15.10 Роби Лакатош и его ансамбль в
Москве.16.05 Искатели. "Клад Ваньки-Каи-
на".16.55 Д/ф "Служу музам, и только им!..
Юрий Яковлев".17.35 Х/ф "Друзья и
годы".19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия
жизни.20.40 ХХII Церемония награждения
лауреатов театральной премии "Хрустальная
Турандот".21.50 Балет "Голубой ангел".23.20
Х/ф "Мельница и крест".1.00 "Энди Уильямс.
Лунная река и я".2.50 Д/ф "Томас Кук".

5.00 "Человек мира".5.55, 0.55 "Моя пла-
нета".7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.20, 22.35
Большой спорт.7.20 "Моя рыбалка".8.00 "Язь
против еды".8.30 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).9.20 "Страна спортив-
ная".9.45 Х/ф "Ларго Винч" (16+).12.20 Авто-
Вести.12.35 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".13.30 Х/ф "Крест" (16+).15.35 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Невесомость на
Земле.16.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Пилоты гражданской авиации.16.40 Х/ф "Гос-
пода офицеры. Спасти императора"
(16+).19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта.23.05 Х/ф "Ливень" (16+).

5.40 Х/ф "Остров сокровищ".7.05 Д/ф "Сек-
реты из жизни животных" (6+).7.55 "Фактор
жизни" (6+).8.25 Х/ф "Кардиограмма любви"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55 "За-
чётный июль" (12+).11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия.11.45 Х/ф "Зайчик" (6+).13.30 "Смех с дос-
тавкой на дом" (16+).14.00 "Приглашает Борис
Ноткин" (12+).14.45 Т/с "Мисс Фишер"
(16+).16.50 Х/ф "Вышел ёжик из тумана"
(16+).21.20 Х/ф "Женская логика" (16+).23.20
Т/с "Инспектор Льюис" (12+).1.10 Х/ф "Спаси-
бо за любовь" (16+).3.05 Х/ф "Курочка Ряба"
(16+).5.25 "Доказательства вины. Осторожно,
гипноз!" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).7.30 Х/ф "Гроза
муравьев" (0+).9.15 Х/ф "Конец императора тай-
ги" (0+).11.00 Т/с "Тринадцатый" (12+).23.00 Х/ф
"V" значит Вендетта" (16+).1.45 Х/ф "Крестовые
походы" (16+).3.30, 4.30 Д/ф "Грандиозные про-
екты" (12+).

7.00, 4.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.55 "Спорт-
лото 5 из 49" (16+).9.00 "Спортлото +"
(16+).9.20 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.45 "Лото Миллион" (16+).9.50 "Пер-
вая Национальная лотерея" (16+).10.00 "Два
с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фитнес" (12+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 Т/с "Деффчонки"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Comedy баттл. Новый сезон" (16+).15.00 Т/
с "Реальные пацаны" (16+).17.00 Х/ф "Сту-
кач" (12+).19.30 "ТНТ. Mix" (16+).20.00 Х/ф
"Коломбиана" (16+).22.00 "Наша russia"
(16+).23.00, 2.35 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Да-
вайте потанцуем" (12+).3.35 "Необъяснимо,
но факт" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории" (0+).6.00 "Нео-
быкновенные судьбы" (16+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Профессии. Доро-
гие женщины" (16+).7.00 "Знакомьтесь: муж-
чина!" (16+).7.30, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Дачные
истории" (0+).9.00 Т/с "Великолепный век"
(12+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).19.00 Х/ф "Пари на любовь" (16+).20.35
Х/ф "Человек дождя" (16+).23.30 Х/ф "Одна
женщина или две" (16+).1.25 "Гардероб на-
вылет" (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2013                                                                                                                    № 360
О проведении поэтического конкурса
"Любимый город, будь прекрасен!"
В соответствии с программой подготовки ко Дню города, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести поэтический конкурс "Любимый город, будь прекрасен!"
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1)
3.Утвердить следующий состав жюри конкурса:
Председатель жюри - Бурова Надежда Николаевна - управляющий делами Администрации

городского поселения Гаврилов - Ям
Члены жюри:
Зайцева Зоя Анатольевна - заместитель Главы Администрации городского поселения

Гаврилов - Ям по финансовым и экономическим вопросам;
Смурова Наталия Валентиновна - главный специалист отдела по организационным вопро-

сам и социальной политике Администрации  городского поселения Гаврилов - Ям;
Соломатина Татьяна Владимировна - руководитель литературно -
 музыкальной студии "Серебряная лира" городского дома культуры;
Киселева Татьяна Юрьевна - главный редактор районной газеты "Гаврилов -
 Ямский вестник",
4. Контроль за исполнением возложить на управляющего делами       Администрации,

начальника отдела по организационным вопросам   и социальной политике Н.Н. Бурову.
5.Постановление опубликовать в массовой районной  газете "Гаврилов-Ямский вестник".
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В. Попов, глава Администрации Городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении поэтического конкурса " Любимый город, будь прекрасен!"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель конкурса:
- воспитание патриотизма, любви к своей малой родине
- предоставление возможности для выявления и раскрытия творческих способностей

местных поэтов
- привлечение внимания жителей Гаврилов - Яма к проводимому Дню города
Конкурс проводится в 2 номинациях:
-  лучшее стихотворное посвящение родному городу, отмечающему 75 - летие;
-  лучшее стихотворное посвящение ОАО ГМЗ "АГАТ", отмечающему 45 - летие
Для проведения конкурса создается жюри.
В районной газете освещаются итоги конкурса.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в рамках подготовки к Дню города. Жюри подводит итоги конкурса,

выбирая трех победителей и  оставляя за собой право дополнительно номинировать понравив-
шиеся произведения.

На конкурс принимаются стихотворения, основной темой которых является тема родного
города или его градообразующего предприятия. Каждый из участников может представить на
конкурс неограниченное количество произведений. Объем поэтических произведений произ-
волен.

Произведения, представленные на конкурс, принимаются  в редакции газеты " Гаврилов
- Ямский вестник" до 10 августа 2013 года.

Лучшими могут быть признаны произведения, соответствующие тематике конкурса и
поэтическим нормам.

Победителем признается стихотворение, получившее наибольшее количество баллов.
3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА.
Подведение итогов конкурса проводится 14 августа 2013 года.
Победители конкурса награждаются дипломами Главы городского поселения и памятны-

ми подарками.
Лучшие из произведений, представленных на конкурс, прозвучат на торжественных ме-

роприятиях в День города и будут  опубликованы на страницах местной газеты.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о присвоении звания
"Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2013
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 22 Уста-
ваГаврилов-Ямского муниципального района, в целях организации работы по подготовке мате-
риалов для присвоения звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района",  Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о присвоении звания "Почетный гражданин Гаври-
лов-Ямского района".

2. Признать утратившим силу:
-решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от

20.03.2003 № 160 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин
Гаврилов-Ямского района";

- пункт 2 постановления Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 28.08.2008 № 39 "О присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, за ис-
ключением пункта 8 Положения, для которого установлен иной срок вступления в силу с
01.01.2014 года.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
27.06.2013 №  23

Приложение к решению Собрания
представителей от  27.06.2013  № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района"

1. Звание "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" учреждается для поощрения
граждан, жителей  Гаврилов-Ямскогорайона, проживавших или  проживающих в нем, за заслуги

в развитии производства, науки, техники, образования,здравоохранения, социального обеспе-
чения, культуры, спорта, за развитие местного самоуправления, обслуживания населения, за
героические поступки.

2. Звание "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" присваивается по решению
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Представление к присвоению этого звания вносится Собранию представителей муници-
пального района:

- Администрацией муниципального района;
- общественными организациями и иными некоммерческими организациями;
- органами общественного самоуправления, улиц, домов, населенных пунктов;
- трудовыми коллективами предприятий и организаций независимо от форм собственности.
При представлении прилагаются следующие документы:
- ходатайство за подписью соответствующего руководителя;
- характеристика с указанием конкретных заслуг,  успехов и наград;
- фотография размером 10 х 15.
4. Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района"

рассматривается комиссией, назначенной Председателем Собрания представителей муници-
пального района. Срок рассмотрения ходатайств не должен превышать 60 календарных дней с
момента получения Председателем Собрания представителей соответствующего ходатайства.
Почетному гражданину Гаврилов-Ямскогорайона вручается свидетельство, его имя заносится
в Книгу Почета района с перечнем заслуг и достижений, портрет размещается в Администрации
муниципального района.

5. Лицам, удостоенным  звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" и прожи-
вающим на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, предоставляются следую-
щие льготы:

- 50% по оплате занимаемой общей площади в жилых помещениях;
- в коммунальных квартирах занимаемой жилой площади в пределах социальной нормы,

установленной законодательством субъекта Российской Федерации, в том числе членам се-
мьи почетного гражданина, совместно с ним проживающим;

- оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов
потребления указанных услуг, установленных органами местного самоуправления); Почетным
гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, 50% стоимости - топ-
лива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспорт-
ных услуг для доставки этого топлива.

Льготы по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда
за счёт средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" дово-
дится до сведения населения  через средства массовой информации.

7.  При присвоении звания вручается денежное поощрение в размере кратного минималь-
ного размера оплаты труда, действующего на дату принятия решения, за счёт средств бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района.

8. Ежегодно решение о присвоении звания "Почётный гражданин Гаврилов-Ямского рай-
она" принимается в отношении не более одного гражданина.

9. Лишение звания "Почетный гражданин Гаврилов-Ямского района" может быть произве-
дено только по решению Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013 № 109

О внесении изменений в приложение №1,
утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г.
"Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых структурными  подразделениями
администрации Великосельского сельского поселения"
В связи с актуализацией "Перечня муниципальных услуг предоставляемых структурны-

ми  подразделениями Администрации Великосельского сельского поселения" руководствуясь
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 27.07.2010 № 59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение №1, утверждённое Постановлением аАдминистрации
Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г."Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых структурными  подразделениями Администрации Велико-
сельского сельского поселения", изложив его в следующей редакции:

Приложение 1 к  постановлению
администрации Великосельского

сельского поселения от  07.11.2011№160
П Е Р Е Ч Е Н Ь

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
администрации Великосельского сельского поселения

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(794)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
5 июля в Администрации городского поселения Гаври-

лов-Ям состоялись публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 12.

Замечаний по рассматриваемому вопросу не поступило.
По результатам публичных слушаний решено предоста-

вить разрешение на условно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: Ярославская обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул. Кирова, д. 12 - "строительство и обслуживание
магазина".

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
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Дорогую, любимую жену, маму
Валентину Федоровну БАЕВУ с 60�летием!

Желаем тебе мы главного:
Дела � любимого,
Досуга � желанного
И ежедневного вдохновения
Для прекрасного настроения.
Пусть жизнь твоя будет чудесная,
Насыщенная, интересная
И чаще с тобою случается
То, что счастьем называется!

Муж, дети.

Дорогую и любимую Елену Николаевну ЛАБУТКИНУ
с юбилеем!

Огромного счастья, улыбок, цветов,
Желаний любых исполненья!
Удачи во всем, нежных искренних слов,
Любви! От души � с днем рожденья!

Муж, Аня, Наташа.

От всей души поздравляем
Оксану Александровну БРОВКИНУ с 30�летием!
Желаем песенного счастья и солнечной радости.

Милая, любимая Оксана!
Вдохновенья нашего исток!
Ты всегда любима и желанна �
Ароматный, редкостный цветок!

Мама, папа, брат Женя.

Татьяну Александровну ЛАРИОНОВУ с юбилеем!
В этот день великолепный

Мы поздравить Вас спешим,
От души любви и счастья
Пожелать сейчас хотим.
Чтоб поменьше дней унылых
В жизни выпадало Вам,
А счастливые моменты
Были бы равны годам.

Сотрудники санатория "Сосновый бор".

Дорогой, любимый наш Юрий Васильевич ЛЕЖЕНИН!
От всего сердца поздравляем тебя

с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья и цветов,
Улыбок, нежности, здоровья,
Чтоб мир казался вечно нов,
Ты относись к нему с любовью!

Жаровы, Шагины, Шейкины.

Славный, замечательный, драгоценный
Юрий Васильевич ЛЕЖЕНИН!

Спешу поздравить тебя с юбилейным днем рождения!
Солнечного света, искорок � в душе.
С милою Нинулей � счастья в шалаше.
Крепкого здоровья, бодрости, удач,
Выполненья многих жизненных задач.

Племянница О.В. Петрова.

Николая Павловича КАЛЯСНИКОВА с юбилеем!
Дорогой муж! Желаю тебе доброго здоро�

вья, счастья и всего самого наилучшего.
Твоя жена.

К юбилею Николая Павловича КАЛЯСНИКОВА!
Николай Павлович, я Вас поздравляю,
Счастья и здоровья от души желаю.
Пусть мечты сбываются, беды пусть уйдут,
А в сердце незабудки пусть всегда цветут.

С искренним уважением Фесна Крупина.

Дорогую, любимую маму, бабушку
Тамару Сергеевну ШАЛОПАЕВУ с 55�летием!

Мамочка, любимая, родная!
На всех любви твоей хватает,
Такой красивой и земной,
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

С любовью Кира, Саша, Вадим, Анна.

Дорогую и любимую жену, сноху и маму
Наталию Алексеевну ВОСКРЕСЕНСКУЮ

с 50�летним юбилеем!
Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце восхищеньем сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом будет радостным.
Солидный возраст, но душа поет.
Твой юный взгляд ласкает наши лица.
Нас старость дома точно не найдет,
Ведь мы стремимся жизнью насладиться.
Пусть пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят пурпурных роз в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины на свете!

С наилучшими пожеланиями муж, свекровь, дочери.

Самую лучшую, добрую и красивую мамочку на свете
Наталию Алексеевну ВОСКРЕСЕНСКУЮ с 50�летним юбилеем!

Мамочка, мы счастливы поздравить
С юбилеем в тот день, любя.
Невозможно, милая, представить
Мамы лучше и добрей тебя!
Мамочка, спасибо, что растила
И ночей порою не спала.
Ничего взамен ты не просила,
Нам же все давала, что могла.
А сейчас воспитываешь внучку,
Ей заботу даришь и тепло.
Балуешь, целуешь щечки, ручки.
Ей с бабулей, точно, повезло!
Мы желаем все тебе сегодня
Не болеть, родная, не грустить.
Если вдруг обидели невольно,
Просим нас, детей своих, простить!

Ирина, Виктор и внучка Сонечка.

Дорогую дочку Наталию Алексеевну ВОСКРЕСЕНСКУЮ
с юбилейным днем рождения!

Не верится, что дочери моей
Исполнилось сегодня пятьдесят.
Пускай любовь живет в душе твоей,
И молодым останется твой взгляд.
Хочу тебе здоровья пожелать,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Про возраст свой почаще забывай,
И чтоб веселой быть всегда могла!

Мама.

Реклама (1278)

Дорогую подругу
Наталью Алексеевну ВОСКРЕСЕНСКУЮ с 50�летием!

Искренне хотим сейчас поздравить
С важной датой, с юбилейным днем!
Пусть на сердце будут свет и радость,
И успех сопутствует во всем!
Пусть бегут года легко, приятно,
Новые победы Вам даря.
И, конечно, остаются рядом
Старые и добрые друзья!

Оля, Нина, Галя, Наташа, Валя.

Любимого, драгоценного нашего
Сереженьку ХАЛЯВИНА с 10�летием!

Ты родился � появился,
Словно лучик золотой.
Мы тебя так долго ждали,
Дни и месяцы считали,
Когда вырастешь большой.

Мама, папа, Настя, Даша, бабушки.

ГРАФИК
приема граждан Гаврилов-Ямского

муниципального района по предоставлению
бесплатной юридической помощи на третий квартал 2013 года

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
И  НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Обращаем особое внимание, что  в 2013 году  мас�
совая печать и  рассылка налоговых уведомлений
будет производиться  через ФКУ "Налог�Сервис"
ФНС России.  Не стоит опасаться того, что на кон�
верте с налоговым уведомлением в качестве отпра�
вителя будет указана информация ФКУ "Налог �
Сервис" ФНС России в Москве, а в полученном на�
логовом уведомлении будет указана информация о
налоговой инспекции, в которой налогоплательщик
стоит на учете по месту нахождения недвижимого
имущества или транспортных средств. В случае не�
обходимости уточнения данных, содержащихся в

налоговом уведомлении  нужно обращаться в нало�
говую инспекцию, указанную в уведомлении.

Убедительно просим вас, при получении почто�
вого уведомления на получение заказного письма
обязательно обратиться в свое почтовое отделение
для получения налоговых уведомлений, посколь�
ку в соответствии со ст. 52 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации в случае направления налого�
вого уведомления по почте заказным письмом на�
логовое уведомление считается полученным по
истечении шести дней с даты направления заказ�
ного письма.

Уважаемые налогоплательщики!
В инспекции, по  телефону "горячей линии"  7-45-90 принима-

ются сообщения о фактах нарушения соблюдения требований к
служебному поведению государственных гражданских служа-
щих, о наличии у гражданского служащего личной заинтересо-
ванности, которая может привести к конфликту интересов, а так-
же о признаках и фактах коррупционной деятельности.

Уважаемые налогоплательщики, оцените качество ус-
луг,  предоставленных вам Межрайонной инспекцией Фе-
деральной налоговой службы № 2 по Ярославской об-
ласти, посетите интернет-сервис "Анкетирование", располо-
женный на Интернет-сайте ФНС России (в блоке online-серви-
сов) или на региональном сайте УФНС России по Ярославской
области (в разделе "Навигация").

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.
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Реклама (1212)

Фото Сергея Самолетникова.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ПРИВЕТСТВОВАЛИ
ГОЛУБЕВОДА КОЧЕШКОВА

На сей раз в редакции мы прини�
мали всего одного победителя фото�
конкурса �  Сергея Юрьевича Кочеш�
кова. Он отличился в "Гадком утен�
ке". И неудивительно, ведь наш побе�
дитель � давний голубевод.  А они, го�
лубеводы � народ увлеченный, в хоб�
би  свое до самозабвения влюбленный.
Сергей Юрьевич такой же. Поэтому
он весь процесс превращения голень�
кого голубенка в прекрасную птицу
заснял и прислал на конкурс. Пора�
довал читателей, а мы немного пора�
довали его, вручив призы.

 Подготовлено отделом писем.

Сад-огород семьи Попковых из деревни Поляна.
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