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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

17 АВГУСТА:
ДЕНЬ ГОРОДА � 2013

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ 75�ЛЕТИЮ

ГАВРИЛОВ�ЯМА
10.00 � 15.00 (выставочный зал) �

фотовыставка  "Наш любимый город";
10.00 � 15.00 (сквер) � областной

фестиваль�конкурс народных художе�
ственных промыслов "Сувенир страны
ямщика";

10.00 � 15.00 (сквер) � межрегио�
нальный молодежный фестиваль на�
родных художественных промыслов
"Возрождение";

11.00 � 14.00 (краеведческий отдел
музея) � экскурсионное обслуживание
экспозиции "История города"";

11.00 � 14.00 (РГАТУ) � открытый
шахматный турнир;

11.00 � 15.00 (музей ямщика) � эк�
скурсионная программа "В гостях у ям�
щика";

12.00 � 12.30 (Советская  площадь)
� торжественное открытие праздника;

12.30 � 13. 30 (Советская  площадь)
� праздничная программа, посвященная
юбилею ОАО ГМЗ "АГАТ";

13.30 � 14.00 (Советская  площадь)
� музыкальное театрализованное пред�
ставление "Гавриловидение";

14.00 � 15.00 (Советская  площадь)
� концертная программа: группа "Ста�
рый город" г. Иваново);

14.00 � 15.30 (Городской парк) �
конкурсно�развлекательная программа
для молодых семей с детьми;

14.00 � 18.00 (стадион РГАТУ)  �
спортивный праздник;

14.30  (стадион РГАТУ) � детский
праздник;

15.00 � 15.30 (Советская  площадь)
� награждение победителей творческих
конкурсов;

15.30 � 16.30 (Советская  площадь)
� концерт ярославского ансамбля рус�
ских народных инструментов "Север�
ное сияние";

16.30 � 17.30 (Советская  площадь)
� концертная программа с участием са�
мых талантливых детей Гаврилов�
Яма;

17.30 �18.00 (Советская  площадь)
� программа с участием Марины Кли�
мовой и ее команды;

18.00 � 19.00 (Советская  площадь)
� концерт победителей фестиваля
"Шансон � 2013";

19.00 � 20.00 (Советская  площадь)
� концерт Александра Айвазова;

20.00� 24.00 (Советская  площадь)
� праздничная дискотека;

23.00 � фейерверк.

ГАВРИЛОВ-ЯМ РАБОТАЕТ, ЖИВЕТ И ПРАЗДНУЕТ
Слова, вынесенные в заголовок  это строки из стихотворения, ко

торое написал для поэтического конкурса к нынешнему  Дню города
один из жителей ГавриловЯма, учитель Александр Кузнецов. И ко
торые очень емко отражают реалии дня сегодняшнего. ГавриловЯм,
отмечающий нынче свой 75летний юбилей, действительно живет,
работает, строит, растит детей, благоустраивается. Что же касается
конкретных юбилейных цифр и фактов, то о них мы решили подроб
но расспросить Главу городского поселения В.А. Попова.

 Валерий Александрович, с какими
успехами, достижениями, а, может быть, и
проблемами, куда же без них, Гаврилов
Ям встречает свой юбилейный день рож
дения?

� Действительно, есть все � и успехи, и
достижения, и проблемы. Начну с того, что
нынешний год складывается для города не�
просто � почти в два раза уменьшились по�
ступления в бюджет, и вместо запланиро�
ванных одинадцати миллионов рублей нам
удалось собрать за шесть месяцев всего че�
тыре. Причина � в снижении кадастровой сто�
имости земли, которую "наверху" решили
нынче привести "к общему знаменателю", что
и уменьшило итоговые цифры. А ведь налог
на землю � один из наших главных источни�
ков дохода. Конечно, администрация посе�
ления  уже наметила меры для пополнения
казны � сделаем инвентаризацию налоговых
поступлений и неналоговых источников, по�
пробуем несколько других вариантов. Ну а
пока пришлось взять кредит в пять милли�
онов рублей, чтобы выполнить свои обяза�
тельства по важным социальным програм�
мам, которые осуществляются на террито�
рии городского поселения. И хотя абсолют�
ное большинство из этих программ являют�
ся областными или даже федеральными,
каждая требует обязательного софинанси�
рования из местного бюджета. А это милли�
оны рублей, ведь софинансирование состав�
ляет 10% от общей суммы программ.

 Давайте остановимся на этих про
граммах подробней.

� Одна из основных и самых важных �
расселение ветхого и аварийного жилья.
На территории города она действует с
2010 года, и за это время новые квартиры
получили более сотни гаврилов�ямцев. В
настоящее время ведется строительство
сразу нескольких домов, куда в 2013�2014
году мы расселим из пяти бараков еще 66
человек. Это два дома на улице Пирогова,
один из которых уже обитаем, а во вто�
рой вот�вот заедут новоселы. Новые стро�
ительные площадки появились и на ули�
це Энгельса, на месте домов�развалюх, ко�
торые мы сначала расселили, а потом
снесли. Общая площадь жилых помеще�
ний, которые планируется ввести в строй
в ближайшие два года в рамках "пересе�
ленческой" программы, составит более
тысячи квадратных метров, а общая сум�
ма � 25 миллионов рублей, семь из кото�
рых � наше софинансирование. Всего же
городу нужно “расселить” пять тысяч
квадратных метров жилья, но, как обе�
щают в Правительстве Ярославской об�

ласти, программа будет действовать до
2015 года и позволит обеспечить новыми
квартирами всех обитателей еще остав�
шихся лачуг и трущоб.

Кроме этого, в городском поселении
продолжалась работа по ремонту жилья,
которое включено в региональную адрес�
ную программу, и за счет средств феде�
рального Фонда содействия реформирова�
нию ЖКХ, а также регионального Фонда
содействия ремонту многоквартирных до�
мов было отремонтировано свыше 55 ты�
сяч квадратных метров действующего жи�
лого фонда.

Не остались без внимания и ветераны
Великой Отечественной войны, а также
вдовы фронтовиков, нуждающиеся в ре�
монте жилых помещений. 17 человек по�
лучили в нынешнем году финансовую по�
мощь на общую сумму 548 тысяч рублей,
170 тысяч из которых составили средства
городского бюджета. В рамках программы
"Обеспечение жильем молодых семей" че�
тырем семьям до конца года планируется
выделить социальные выплаты на общую
сумму более 1,2 миллиона рублей.

 Многие гавриловямцы наверняка за
метили и то, насколько оживилось нынче
дорожное строительство.

� Да, и помог нам в этом недавно органи�
зованный областной дорожный фонд. Ус�
ловно все дорожные работы я бы разделил
на два этапа: весенний и летний. Весной мы
провели ямочный ремонт, который завер�
шили уже к 9 мая, а летом принялись за
капитальное обновление дорог. Новым ас�
фальтом засияли улицы Советская и Тру�
фанова, проспект Машиностроителей.
Впервые за многие годы городская админи�
страция нынче занялась и ремонтом ас�
фальтового покрытия придомовых терри�
торий. Где�то такие работы уже проведены,
а где�то начнутся в самое ближайшее вре�
мя. Во всяком случае, с подрядчиками мы
уже определились и заключили с ними кон�
тракты. Причем поиск подрядчиков теперь
идет в открытом режиме путем электрон�
ного аукциона, в котором могут принимать
участие все желающие. Вот почему геогра�
фия исполнителей работ ныне представле�
на самая широкая, что мне кажется не очень
удобным. Ведь если бы ремонтом занимал�
ся только наш "Автодор", мы бы могли тут
же, на месте, спросить с него за любой брак,
даже за тот, который "всплыл" бы через
какое�то время, потому что гарантия на
каждую новую дорогу составляет пять лет.
А как мы спросим с подрядчиков, которые
приехали издалека? Через год�два, может,

их фирмы уже и в живых не останется. Но,
тем не менее, работы по обновлению дорог
продолжаем вести. В самое ближайшее вре�
мя  даже приступим к ликвидации послед�
ствий весеннего паводка на улицах Фурма�
нова, Лунная, Мичурина, Коминтерна, Де�
кабристов, где будут проложены водопро�
пускные трубы. Всего же на ремонт и со�
держание дорог в 2013 году городу выделе�
но около 20 миллионов рублей.

 Валерий Александрович, к Дню рож
дения традиционно принято преподносить
подарки. Будут ли они?

� Обязательно. Во�первых, в День горо�
да завершится долгожданный ремонт по�
чтового отделения на улице Кирова, где по�
явится не только новый современный инте�
рьер, но и новые возможности � увеличен�
ные площади и штат работников. А значит,
будем надеяться, исчезнут очереди и наре�
кания на работу почты. Во�вторых, возле
стадиона РГАТУ мы откроем новую уни�
версальную спортплощадку, которую пост�
роили в рамках программы "Газпром � де�
тям", и на которую было выделено пять мил�
лионов рублей. Ну и, наконец, вечером, гав�
рилов�ямцев ожидает большой музыкаль�
ный подарок � выступление звезды 90�х
Саши Айвазова.

 Понятно, что столь обширная про
грамма праздника  удовольствие не из де
шевых. Откуда деньги?

� Уже много лет мы проводим День го�
рода целиком на спонсорские средства, не
затрачивая ни одного бюджетного рубля. В
этом году, например, в ряды спонсоров вста�
ли более 50�ти предприятий, организаций,
частных предпринимателей, за что им всем
большое спасибо и низкий поклон.

 А что бы Вы как глава города поже
лали всем его жителям в юбилейный день
рождения?

� Благополучия, мира, чтобы все задумки
и надежды обязательно осуществились. Осо�
бые поздравления � машиностроителям, ко�
торые тоже отмечают в этот день юбилейный
день рождения. Спасибо им за вклад в разви�
тие города и его инфраструктуры, которая до
сих пор исправно работает на благо всех жи�
телей Гаврилов�Яма. Ну, а в заключение хочу
сказать: простите, если что�то не успели сде�
лать. Обязательно сделаем в следующем году,
обещаю. Тем более что предпосылки для бо�
лее успешной и плодотворной работы сегод�
ня имеются вполне реальные.

Татьяна Киселева.

ПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие гаврилов�ямцы! Примите искренние и самые добрые поздравления по

случаю юбилейного Дня рождения нашего любимого города. Гаврилов�Яму исполни�
лось 75 лет, но, несмотря на столь солидный возраст, он с каждым годом становится
только моложе и краше. И жители имеют к этому самое непосредственное отноше�
ние, многое создавая своими руками. Провинция щедро одарила нас теплом и чисто�
той помыслов, и если бы все, что хочется, удалось воплотить в жизнь, наш Гаврилов�
Ям стал бы одним из самых процветающих.

Особые слова поздравлений труженикам завода "Агат", которые тоже отмечают
юбилей � 45�летие своего предприятия. Оно по�прежнему добивается высоких про�
изводственных показателей, активно участвует в жизни города и с оптимизмом смот�
рит в будущее.

Приятно, что накануне Дня города свершилось еще одно важное событие � нако�
нец, заработал льнокомбинат, где открылись швейный и ткацкий цеха. И пусть теперь
это совершенно новые предприятия и называются по�другому, надеюсь, что они ста�
нут достойными преемниками славных традиций гврилов�ямских текстильщиков.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам хорошего настроения, здо�
ровья, счастья, благополучия вашим семьям.

Н.Бирук, Глава муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА,

ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
2013 год является юбилейным го�

дом � годом 100�летия со дня рож�
дения основателя нашего  завода
И.И. Румянцева. Наше родное пред�
приятие ОАО ГМЗ "Агат" отмечает
свое 45�летие и свой профессиональ�
ный праздник День воздушного фло�
та России, а город � свое 75�летие.

Администрация,  профсоюзная
организация и Совет ветеранов ОАО
ГМЗ "Агат" поздравляют вас с юбилей�
ными датами и желают, чтобы надеж�
да, вера и любовь всегда была с вами.



15 августа 2013 года15 августа 2013 года15 августа 2013 года15 августа 2013 года15 августа 2013 года 33333Телепрограмма

19 августа
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.05 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-
2" (16+).16.10 "Последний герой-5" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ОДНОЛЮБЫ" (16+).23.30 Т/с "ДЖО" (16+).0.25
Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+).2.20, 3.05 Х/ф
"МИСС МАРТ" (16+).

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 ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ-
ГДА" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ" (12+).23.55 "Обитель Святого
Иосифа".0.50 "Вести+".1.15 Т/с "ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ".2.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
17" (16+).4.35 "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, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "БОМБИЛА" (16+).23.35 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.30 "Луч-
ший город Земли" (12+).2.30 "Дикий мир"

(0+).3.15 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.05 Т/с "ОХО-
ТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Яблочко".7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ".20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД".23.10 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 Х/ф "ДАУРИЯ".3.05 Х/
ф "КАЗИНО".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.30 М/
с "Человек-пеук" (12+).8.00 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (12+).9.00, 23.40, 2.00 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30, 19.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).11.00, 17.00, 0.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Шагом фарш!" (16+).15.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей".  "В гостях у скалки"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.55
"Диалоги" (16+).20.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В РИМЕ"
(16+).1.00 "Люди-хэ" (16+).2.15 "Музыка на
ГТ" (18+).

14.00 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
(12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КОНТРИГРА"
(12+).18.20 "Жертвы красоты" (16+).18.50 "Му-
ниципалитет" (12+).19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир
из студии НТМ (6+).19.50, 21.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).20.00 "Все жен-
щины Сталина" (12+).21.00 "НЛО. Подводные
охотники" (16+).21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).22.30 Х/ф "КРАСАВЧИК" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.35 Новости культуры.10.20, 19.45 Д/ф "Пре-
ображение Господне".10.50, 21.35 Т/с "ДЖИВС
И ВУСТЕР".11.45 Д/ф "Бремен. Сокровищница
вольного города".12.00 Линия жизни. Бэла Ру-

денко.12.55 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".15.10
Пленницы судьбы. Аврора Шернваль.15.50,
23.55 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА".16.55
Исторические концерты. Даниил Шафран.17.45
"Полиглот". Французский с нуля за 16 ча-
сов!18.35 "Те, с которыми я... Валерий Левен-
таль".20.15 "Домъ Романовыхъ".22.25 "Монолог
в 4-х частях". Владимир Меньшов.22.50 Д/ф "Гол-
ландцы в России. Окно из Европы".1.00 Д/ф
"Строгановка. Из глубины веков - в буду-
щее".1.40 Д/с "Удивительный мир Альбера Кана".
"Экспедиция на Восток".2.35 Л.Бетховен. Со-
ната для скрипки и фортепиано N5.

5.00, 2.10 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
18.10, 22.45 Большой спорт.7.20 "Страна
спортивная".7.50 "Моя рыбалка".8.30 "Диалоги
о рыбалке".9.20 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Наука на колесах".13.20 Т/с
"ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).16.05 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Кинологи.16.35 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Великие мухи на-
уки.17.40 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Тю-
нинг автохлама.18.30 Смешанные единобор-
ства (16+).20.50 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+).23.05 "Угрозы современного мира". Жаж-
да планетарного масштаба.23.40 "Угрозы со-
временного мира". Глобальное потепление или
ледниковый период?0.10 "Земля в ХХI веке.
Поколение невозможного".1.10 "Вопрос време-
ни". Напечатанный мир.1.40 "Вопрос времени".
Полный газ.4.05 "Рейтинг Баженова. Законы
природы".4.35 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".

6.00 "Настроение".8.25 "Великие праздники.
Преображение Господне" (6+).8.55 Х/ф "ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ" (12+).10.05, 11.50 Х/ф "КОЛЕЧ-
КО С БИРЮЗОЙ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События.13.55 Д/с "Детство в дикой приро-
де" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10, 19.50
"Петровка, 38" (16+).15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(16+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Приговор
именем Сербского" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ"
(16+).22.20 "Без обмана". "Селедка под диокси-
ном" (16+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК" (12+).0.25

"Футбольный центр".1.00 "Мозговой штурм. По-
бедить рак" (12+).1.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).5.20 "Прогнозы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ТАЙ-
МЕР" (12+).10.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30 Х/ф "ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ" (16+).13.30 Х/ф
"СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).16.00 Д/ф
"Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).19.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).20.30
"Экстрасенсы-детективы" (16+).21.40 "Ми-
стические истории" (16+).22.45 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/
с "Фриказоид 2!" (12+).7.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" (12+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ДУБЛЁР" (16+).22.40 "Страна в
Shope" (16+).0.30 Х/ф "ФЭЙ ГРИМ" (16+).2.55 Т/
с "ХОР" (18+).3.50 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).4.40 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.30 Т/с
"САША + МАША" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).6.30 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 Д/с "Побег
от старости" (12+).7.30 "Завтраки мира". Ар-
мения (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40,
3.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.40 Х/ф "ЖУРАВУШКА" (0+).12.20 Х/
ф "САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ" (16+).16.00 Д/ф
"Курортный роман" (16+).17.00, 2.20 "Прак-
тическая магия" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).21.00 Х/ф "ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ" (16+).23.30 Х/ф "А ВЫ ЕМУ КТО?"
(16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

20 августа
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+).16.10 "После-
дний герой-5" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.20
Т/с "ТРОЕ В КОМИ" (16+).18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).23.30 Т/с
"ДЖО" (16+).0.25 Х/ф "ДОМ С ПРИКОЛАМИ"
(12+).2.00, 3.05 Х/ф "ЗЕРКАЛА-2" (18+).3.50 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

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 БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ВСЕГДА" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.55 "Железный
Шурик".0.50 "Вести+".1.15 Т/с "ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ".2.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17"
(16+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд при-
сяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30, 0.40 Т/с "БОМБИЛА"
(16+).22.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Па-
суш де Феррейра" (Португалия) - "Зенит" (Рос-
сия).1.40 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".2.10 Х/

ф "ГЛУХАРЬ В КИНО" (16+).4.05 "Дикий мир"
(0+).5.00 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Яблочко".7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф
"ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР".13.05, 1.25 Х/ф "ЧИ-
СТОЕ НЕБО".16.00, 3.35 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".20.30, 22.25 Т/
с "СЛЕД".23.10 Х/ф "ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК".5.25
"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 Т/с "ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ" (12+).9.30, 17.30, 19.30, 21.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).12.30, 17.00, 0.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "В гостях у скалки" (16+).15.30 Шоу
"Уральских пельменей". "Весь апрель-нико-
му" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.55
"Диалоги" (16+).22.00 Х/ф "КИЛЛЕРЫ"
(16+).23.50 "6 кадров" (16+).1.00 "Люди-хэ"
(16+).1.30 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ"
(18+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Х/ф
"АВРОРА" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ" (12+).11.55, 21.30 "Выжить в ме-
гаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Все
женщины Сталина" (12+).14.00 Х/ф "БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА" (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 "КОНТРИГРА" (12+).18.20 "НЛО.-
Подводные охотники" (16+).18.55 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из
студии НТМ (6+).20.00 "Оккультные тайны
Гитлера" (12+).21.00 "Похитители сокро-
вищ" (16+).22.30 Х/ф "К ЮГУ ОТ РАЯ. К ЗА-
ПАДУ ОТ АДА" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры.10.20, 21.35 Т/с "ДЖИВС И ВУ-
СТЕР".11.15 Д/ф "От Мозыря до Парижа".11.55 Д/
ф "Вологодские мотивы".12.10 "Рождающие музы-
ку". Гитара.12.55 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".14.20 Д/
ф "Жюль Верн".14.30 Д/ф "Земля мастеро-
вых".15.10 Пленницы судьбы. Анастасия Вяльце-
ва.15.50, 23.45 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА".16.45 Исторические концерты. Исаак Стерн и
Александр Шнайдер.17.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!18.30 Дж.Пуччини "Тос-
ка".19.00 "Теория защиты".19.45 Д/ф "Смерть ку-
линара".20.30 Д/ф "13 дней. Дело "Промпар-
тии".22.25 "Монолог в 4-х частях". Владимир Мень-
шов.22.55 "Голландские берега. Умная архитекту-
ра".0.45 Концерт Тори Эймос.1.40 Д/ф "Монастырь
святой Екатерины на горе Синай".1.55 Д/ф "Безу-
мие Патума".2.25 Л.Бетховен "Фиделио".

5.00, 2.10 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.40,
22.45 Большой спорт.7.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".8.15 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Тюнинг автохлама.8.45 АвтоВести.9.20, 13.20 Т/с
"ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).12.20 "Угро-
зы современного мира". Жажда планетарного мас-
штаба.12.50 "Угрозы современного мира". Глобаль-
ное потепление или ледниковый период?16.05 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Тайны крови.16.35 "На-
ука 2.0. Опыты дилетанта". Космическая медици-
на.18.00 Боевое самбо. Сборная России - Сборная
мира (16+).20.50 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+).23.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Матери-
ал будущего. Композит.23.35 "Наука 2.0. Большой
скачок". Жаропрочные сплавы.0.10 "Земля в ХХI
веке. Поколение невозможного".1.05 "Вопрос вре-
мени". Летающий автомобиль: дорога в небо.1.40
"Вопрос времени". Жизнь на воде.4.05 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "САМОЛЕТ УХО-
ДИТ В 9" (12+).10.20 Д/ф "Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Собы-
тия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.50 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.50 Д/с "Жители океа-
нов" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" (16+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "До-

казательства вины. Не верю!" (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).20.05 Т/с "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ" (16+).22.20 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно знаю,
что вернусь" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК"
(12+).0.25 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).4.05 "Наша
Москва" (12+).4.25 "Без обмана". "Селедка под ди-
оксином" (16+).5.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30, 19.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).10.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.00, 20.30 "Эк-
страсенсы-детективы" (16+).12.00 Д/ф "Апокалип-
сис. Глобальное потепление" (12+).13.00 Д/ф "Апо-
калипсис. Люди" (12+).14.00 Д/ф "Апокалипсис.
Терроризм" (12+).15.00, 21.40 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).22.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА 3" (16+).1.15 Х/ф "ПЛАНЕТА КА-ПЭКС"
(12+).4.00 Т/с "ТОРЧВУД. ДЕНЬ ЧУДА" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).7.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДУБЛЁР"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ"
(16+).0.45 Х/ф "ПРОЦЕСС И ОШИБКА" (16+).2.35
Т/с "ХОР" (18+).3.30 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).4.20 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.15 Т/с
"САША + МАША" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).6.30 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Иностранная кухня" (0+).5.50 Цветочные
истории (0+).6.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00 Д/с "Побег от старости" (12+).7.30 "Завт-
раки мира". Азия (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40,
3.25 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 Т/
с "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).17.40, 18.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.15
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Х/ф "ПОД
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+).23.30 Х/ф "БЛА-
ЖЕННАЯ" (16+).1.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).2.25 "Практическая магия" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.30 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+).16.10
"Последний герой-5" (16+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" (16+).18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).22.30 "Дом,
которого нет" (12+).23.30 Т/с "ДЖО" (16+).0.30 Х/ф
"СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА" (18+).2.30, 3.05 Х/ф "ПРИ-
ЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (18+).

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 БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ВСЕГДА" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.55 "Проклятие
Тамерлана" (12+).0.50 "Вести+".1.15 Т/с "ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ".2.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
17" (16+).4.35 "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, 13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие". 16.25 "Про-
курорская проверка" (16+). 17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "БОМБИЛА"
(16+).23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.35
"Главная дорога" (16+).3.10 Т/с "ВАЖНЯК"

(16+). 5.05 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Яблочко".7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ДА-
УРИЯ".14.25, 16.00 Х/ф "ДЕМИДОВЫ".19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ".20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД".23.10 Х/ф
"СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА".1.05 Х/ф "ЖЕЛТЫЙ
КАРЛИК".3.15 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР".5.00
Д/ф "Послы суровой поры".

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 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 17.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.00,
0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 23.35 "6 кад-
ров" (16+).14.10 Шоу "Уральских пельменей".
"Весь апрель-никому" (16+).15.40 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "По уши в егэ" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.55, 21.00 "Диалоги"
(16+).22.00 Х/ф "ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ" (12+).1.00
"Люди-хэ" (16+).1.30 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ" (18+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Выборы 2013.
Политические дебаты" (12+).9.20 Х/ф "АВРОРА"
(12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Т/с "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ"
(12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ" (12+).11.50,
21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Оккультные тайны
Гитлера" (12+).14.00 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "КОНТРИГРА" (12+).18.20 "По-
хитители сокровищ" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Магичес-
кий мечь Атиллы" (12+).21.00 "Порча Оружие чёр-
ных магов" (16+).22.30 Х/ф "ХОЗЯЕВА НОЧИ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.25 Новости культуры.10.20, 21.35 Т/с "ДЖИВС

И ВУСТЕР".11.15 Д/ф "Смерть кулинара. Виль-
ям Похлебкин".12.00 Д/ф "Лики неба и зем-
ли".12.10 "Рождающие музыку". Скрипка.12.55
Спектакль "Перед ужином".14.30 Д/ф "Тайны
Астраханского царства".15.10 Пленницы судь-
бы. Ольга Глебова-Судейкина.15.50, 23.45 Х/ф
"ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА".16.50 Историчес-
кие концерты. Григорий Соколов.17.45 "Поли-
глот". Французский с нуля за 16 часов!18.30
Р.Штраус "Кавалер розы".19.00 "День без про-
шлого".19.45 Д/ф "Вектор Розова".20.30 Д/ф "Бе-
ломорско-Балтийский водный путь".22.25 "Моно-
лог в 4-х частях". Владимир Меньшов.22.55 "Гол-
ландские берега. Умная архитектура".0.45 Гарри
Конник. Концерт на Бродвее.1.40 Д/ф "Дома Хор-
та в Брюсселе".1.55 "Academia".2.40 Д/ф "Пиза.
Прорыв в новое время".

5.00, 2.55 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.40,
23.00 Большой спорт.7.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Взрывы.7.55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пластиковый стаканчик.8.25 "Наука 2.0. Опыты
дилетанта". Машинист метро.9.20, 13.20 Т/с "ЛОРД.
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).12.20 "Наука 2.0.
Большой скачок". Материал будущего. Компо-
зит.12.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Жаропроч-
ные сплавы.16.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
Самый важный элемент. Углерод.16.35 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Вертолеты.17.05 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Аэропорт наизнанку.18.00 Х/ф "ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).19.55 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжеловесов.23.20 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).23.55 "Планета
футбола".0.55 Футбол. Суперкубок Испании. "Ат-
летико" (Мадрид) - "Барселона".4.00 "Земля Фран-
ца-Иосифа. Архипелаг тающей мерзлоты".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" (12+).10.20 Д/ф "Ефим Копелян. Рус-
ский Жан Габен" (12+).11.10, 15.10, 19.50 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.50 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.50 Д/с "Жители
океанов" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.30
Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).20.05 Т/с "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ" (16+).22.20 "Хроники московского быта. Ста-
линка" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК" (12+).0.25
Х/ф "ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).4.10 "Городские

войны. Сладкая жизнь" (16+).5.05 Д/ф "Секты не
тонут" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30, 19.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).10.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.00, 20.30 "Эк-
страсенсы-детективы" (16+).12.00 Д/ф "Апокалип-
сис. Мир без детей" (12+).13.00 Д/ф "Апокалип-
сис. Перенаселение планеты" (12+).14.00 Д/ф "Апо-
калипсис. Убить человечество" (12+).15.00, 21.40
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).22.45 Х/ф
"ДРУГОЙ" (12+).1.15 Х/ф "ГАРОЛЬД И КУМАР.
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО" (16+).3.30 Д/ф "Стран-
ные явления. Портрет судьбы" (12+).4.00 Т/с "ТОР-
ЧВУД. ДЕНЬ ЧУДА" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).7.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ"
(16+).0.30 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ"
(16+).2.35 Т/с "ХОР" (18+).3.25 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ" (16+).4.15 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.10
Т/с "САША + МАША" (16+).6.00 М/с "Планета
Шина" (12+).6.30 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Иностранная кухня" (0+).6.00 Т/с "ГО-
РОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 Д/с "По-
бег от старости" (12+).7.30 "Завтраки мира". Лат-
вия (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.25 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.40 Х/ф
"УСАДЬБА" (16+).14.00 Д/с "Быть с ним"
(16+).16.00 Д/с "Любовный треугольник"
(16+).17.00, 2.25 "Практическая магия"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Х/ф "ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+).23.30 Х/ф "ТАК БЫ-
ВАЕТ" (16+).1.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.20 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-
2" (16+).16.10 "Последний герой-5" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф "ДОМ НА
ОБОЧИНЕ" (16+).23.30 Т/с "ДЖО" (16+).0.25 Х/ф
"СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+).2.20, 3.05 Х/ф
"МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ВСЕГДА" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.55 "Тайна египет-
ских пирамид" (12+).0.50 "Вести+".1.15 Т/с "ВИ-
ЗИТ К МИНОТАВРУ".2.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17" (16+).4.25 "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, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "БОМБИЛА" (16+).23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" (16+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.05
Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Яблочко".7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00,
2.00 Х/ф "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ".20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД".23.10 Х/ф
"НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".

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 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(12+).9.30, 17.30, 19.30, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.00,
0.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 23.40 "6 кад-
ров" (16+).14.25 Шоу "Уральских пельменей". "По
уши в егэ" (16+).15.45 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Как я провёл это" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".18.55 "Диалоги" (16+).22.00 Х/ф "НЕ-
ВЕЗУЧИЕ" (12+).1.00 "Люди-хэ" (16+).1.30 Х/ф
"ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" (18+).2.30 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Выборы
2013. Политические дебаты" (12+).9.20 Х/ф "АВ-
РОРА" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ"
(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 происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Магический мечь Атил-
лы" (12+).14.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00 Т/с "КОНТРИГРА" (12+).17.00
"Человек и время. Если бы знать" (12+).18.20
"Порча Оружие чёрных магов" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00" Тайна поко-
рения Луны" (12+).21.00 "Ревность. Тёмная сто-
рона любви" (16+).22.30 Х/ф "ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ 2" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.25 Новости культуры.10.20, 21.35 Т/с "ДЖИВС
И ВУСТЕР".11.15 Д/ф "Диалог со зрителем".11.55

Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе".12.10 "Рождаю-
щие музыку". Арфа.12.55 Х/ф "ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. "БЭЛА".14.45 Д/ф "Безумие Пату-
ма".15.10 Пленницы судьбы. Надежда Плевиц-
кая.15.50, 23.45 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА".16.50 Исторические концерты. Евгений Мра-
винский.17.30, 2.40 Д/ф "Сиань. Глиняные воины
первого императора".17.45 "Полиглот". Француз-
ский с нуля за 16 часов!18.30 В.А.Моцарт "Вол-
шебная флейта".19.00 "Закон химической гар-
монии".19.45 Д/ф "Метафизика света".20.25 Д/ф
"Великое прощание".22.25 "Монолог в 4-х час-
тях". Владимир Меньшов.22.55 "Голландские бе-
рега. Умная архитектура".0.45 Концерт группы
"Чикаго".1.40 Д/ф "Тайна руин Большого Зим-
бабве".1.55 "Academia".

5.00, 1.55 "Моя планета".6.05 "Земля в ХХI
веке. Поколение невозможного".7.00, 9.00,
12.00, 17.40, 21.55 Большой спорт.7.20 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).7.55 "Чело-
век мира".9.20, 13.20 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" (12+).12.20 "Полигон".16.05 "Наука
2.0. ЕХперименты". Элемент жизни. Биони-
ка.16.35 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертоле-
ты.17.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Аэропорт
наизнанку.18.00 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+).19.55 Футбол. Лига Европы.22.15 "Наука
2.0".0.50 "Вопрос времени". Красота по-японс-
ки.1.20 "Вопрос времени". Шоколаб.4.00 "Рей-
тинг Баженова. Законы природы".4.30 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ" (12+).10.25 Д/ф "Олег Даль - между про-
шлым и будущим" (12+).11.10, 15.10, 19.50
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События.11.50 "Дом вверх дном"
(12+).12.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(12+).13.50 Д/с "Жители океанов" (6+).14.50,
19.30 Город новостей.15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(16+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ" (16+).22.20 Д/ф "Египет. Между диктату-
рой и халифатом" (12+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК" (12+).0.25 Х/ф "АМЕРИКАНЕЦ"
(18+).2.30 Х/ф "САМОЛЕТ УХОДИТ В 9"
(12+).4.20 Линия защиты (16+).4.55 Д/ф "Сли-
вочный обман" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30, 19.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).10.30, 18.00, 0.30
"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.00, 20.30 "Эк-
страсенсы-детективы" (16+).12.00 Д/ф "Апока-
липсис. Путь в пропасть" (12+).13.00, 3.05 Д/ф
"Апокалипсис. Химическая катастрофа"
(12+).14.00 Д/ф "Апокалипсис. Ядерная катаст-
рофа" (12+).15.00, 21.40 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).22.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).1.00 Х/ф "ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" (16+).4.00
Т/с "ТОРЧВУД. ДЕНЬ ЧУДА" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).7.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИ-
ДАННОСТЬ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00, 20.30 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00
Х/ф "МАСКА" (12+).0.30 Х/ф "НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ"
(16+).2.45 Т/с "ХОР" (18+).3.40 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ" (16+).4.30 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.25 Т/с
"САША + МАША" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).6.30 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Иностранная кухня" (0+).6.00 Т/с "ГО-
РОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 Д/с "По-
бег от старости" (12+).7.30 Собака в доме
(0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40, 3.15 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.40 Х/ф
"УСАДЬБА" (16+).14.00 Д/с "Быть с ним"
(16+).16.05 Д/с "Любовный треугольник"
(16+).17.00, 2.15 "Практическая магия"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).19.15 Т/с "НЕ РО-
ДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Х/ф "ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+).23.30 Х/ф "КОГДА
НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ" (16+).1.15 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2013                                                                    № 1210

г. Гаврилов - Ям
О проведении ограничительных
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации                            от 14 мая 1993 года № 4979-I "О ветеринарии", указов Губернатора

Ярославской области от 01.08.2013  № 407 "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на
территории Ростовского, Гаврилов-Ямского, Борисоглебского муниципальных районов Ярославской области", от 05.08.2013 №412 "Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории Ярославского, Борисоглебского, Ростовского,
Гаврилов-Ямского муниципальных районов Ярославской области", от 09.08.2013 №420 "Об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) по африканской чуме свиней на территории  села Макарово Ростовского муниципального района Ярославской области",  в связи с
возникновением вспышки африканской чумы свиней, в целях ликвидации заболевания и недопущения его распространения на территории
Гаврилов-Ямского района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с тем, что введен карантин на территории села Макарово Ростовского района (эпизоотический очаг африканской чумы свиней
- территория личного подворья гражданки Кузьминой Н.А. по адресу: село Макарово, д.46), организовать в первой  угрожаемой зоне (территория
Шопшинского сельского поселения, ограниченная следующими населенными пунктами: деревня Жабино, деревня Голузиново, деревня Ови-
нищи, деревня Шалаево) и  второй угрожаемой зоне (остальная территория Гаврилов-Ямского муниципального района), ограничительные мероп-
риятия по африканской чуме свиней  на срок до принятия отдельного решения.

2. Утвердить План ограничительных, организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации вспышки
африканской чумы свиней и диких кабанов и предотвращению распространения заболевания на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района согласно Приложению.

3. Запрещается:
3.1.Вывод (ввод) и вывоз (ввоз) животных всех видов, в том числе птицы, с территории (на территорию) эпизоотического очага;
3.2.Заготовку и вывоз с территории эпизоотического очага  продуктов и сырья животного происхождения, продукции растениеводства;
3.3.Вход, въезд на территорию эпизоотического очага посторонних лиц;
3.4.Продажу животных всех видов, включая птицу, а также торговлю мя-сом непромышленного изготовления в первой  угрожаемой зоне;
3.5.Проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных в первой и второй угрожа-

емых зо-нах;
3.6. Ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные пункты (дворы) первой и второй угрожаемых зон;
3.8. Вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя, из первой и второй угрожаемых зон;
3.9. Продажу свиней и продуктов свиноводства во второй угрожаемой зоне;
3.10. Выпас свиней во второй угрожаемой зоне.
4.   Противоэпизоотическому штабу Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района организовать выполнение Плана, указан-

ного в  пункте 2 постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
6. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Главы Администрации, председателя противоэпидемической комиссии

Забаева А.А.
8.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В. Серебряков, и.о. Главы администрации
муниципального района -

первый заместитель Главы администрации
муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2013                                                                                                                         № 425

О подведении итогов смотра-конкурса
"Наш любимый город" в 2013 году
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании решения комиссии по подведению итогов конкурса "Наш

любимый город" в 2013 году, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  В номинации "Лучшая улица" среди улиц частного сектора:
1.1. Признать победителем конкурса территорию улицы Мира (председатель уличного комитета Шелабонкин Сергей Никандрович) с вру-

чением Диплома и подарка за эстетический вид и озеленение территории;
1.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям жителей улицы Садовая (председатель уличного комитета -

Макеева Елена Владимировна) за эстетическое оформление улицы.
2. В номинации на  звание "Лучший двор" - среди многоэтажных домов:
2.1. Признать победителем территорию дома 3 ул.Молодежная  (председатель домового комитета Курылева Людмила Владимировна) с

вручением Диплома и подарка за оригинальное оформление и озеленение двора;
2.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за поддержание эстетического вида территории домов ул.Тру-

фанова, входящих в ТСЖ "Мечта" (председатель ТСЖ "Мечта" - Грибушкина Наталья Юрьевна)
2.3. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за поддержание цветущего вида территории дома 69 ул.Победы

(председатель домового комитета - Александров Сергей Николаевич)
2.4. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за эстетическое оформление территории дома 23 ул.Чапаева

(председатель домового комитета Страхова Людмила Николаевна).
3.  В номинации "Лучшая территория предприятия":
3.1. Признать победителем конкурса среди предприятий города с вручением Диплома и подарка ОАО Гаврилов-Ямский машиностроитель-

ный завод "Агат" - Генеральный  директор Корытов Владимир Николаевич;
4.  В номинации "Лучшая территория организации":
4.1. Признать победителем конкурса среди организаций города с вручением Диплома и подарка Государственное бюджетное учреждение

социального обслуживания Ярославской области "Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов" - директор Петрова Ольга
Вячеславовна.

4.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за поддержание эстетического вида территории организации:
- МУ "Гаврилов-Ямский комплексный центр социального обслуживания "Ветеран" - директор Ломыкин Анатолий Федорович;
- МУП оздоровительный центр "Мечта" - директор Добрыдина Ирина Валентиновна;
4.3.  Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за эстетическое оформление территории организации:
- Гаврилов-Ямский районный суд - председатель суда Коломейская Наталья Витальевна;
- ГУ Управление Пенсионного фонда России в Гаврилов-Ямском муниципальном районе - начальник Управления Самаренкова Светлана

Рудольфовна.
5. В номинации на  звание "Лучшая территория магазина":
5.1. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за поддержание эстетического вида территории магазин "Алесь"

- ИП Павленко А.В.;
5.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за эстетическое оформление территории магазина "Семейная

выгода" (ИП Гаракишева Т.В.), магазина "Щетка" (ИП Зюзина А.А.), ИП Захаров В.Л.
6. В номинации "Лучшая цветущая территория школы" среди участков, закрепленных за школами города:
6.1. Признать победителем конкурса с вручением Диплома и  подарка Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобра-

зовательная школа № 1 - директор Поздышева Галина Александровна;
6.2. Наградить благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за цветущее оформление территории Муниципальное образо-

вательное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6 - директор Меледина Ирина Юрьевна.
7. В номинации на звание "Лучшая цветущая территория  детского сада":
7.1. Признать победителем конкурса с вручением Диплома и подарка за творческий подход к оформлению и озеленению территории

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 3 "Солнышко" - заведующий Пашков Александр Вален-
тинович;

7.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за оригинальное оформление территории
- Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 1 - заведующий Антипина Наталья Юрьевна;
- Негосударственное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кораблик" - заведующий Сергеева Елена Авенировна.
8. В номинации "Открытие года" за оригинальное оформление территории наградить Дипломом с вручением подарка ООО "Флагман" -

Генеральный  директор Матросов Александр Иванович.
9. Заместителю Главы Администрации городского поселения по финансовым и экономическим вопросам Зайцевой З.А. выделить денеж-

ные средства для приобретения подарков согласно смете расходов.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Н.Н. Бурову .
11. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Админис-

трации городского поселенеия Гаврилов-Ям.
12. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2013                                                                                                                  № 1058

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу "Молодежь" на 2013-2014 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского

муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Молодёжь" на 2013-2014 гг., утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района от 29.12.2012 г. № 2014 следующие изменения:
1.1.Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Забаева А.А.
3. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
8 августа состоялось первое организа�

ционное заседание Общественной палаты
муниципального района третьего созыва. На
заседании были избраны председатель Об�
щественной палаты � Д.Б.Резвецов, замес�
титель председателя� Н.А.Трошина, секре�
тарь � Г.А.Симонова. Кроме того, были  сфор�
мированы пять постоянных комиссий: по
законодательству, по экономическому раз�
витию и бюджету, по жилищно�комму�
нальному обеспечению, по здравоохране�
нию, по вопросам образования, делам мо�
лодежи, спорту и культуре.

Также была заслушана  информация
председателя Территориальной избира�
тельной комиссии Гаврилов�Ямского рай�

она Л.В.Лапотниковой о ходе подготовки к
выборам депутатов  Ярославской област�
ной Думы шестого созыва.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЕ ЛЬНЫ -
СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

В стенах бывшего льнокомбината заработало еще одно предприятие, на сей раз,
швейное, которое так и называется: ООО "Гаврилов�Ямский лен. Швейные тради�
ции производства". "Прописалось" оно в помещениях бывшего склада отдела снаб�
жения и сразу же приступило к выполнению заказов, главный из которых � изготов�
ление сувенирной продукции для олимпиады в Сочи.

Повсюду еще пахнет
свежей краской, но в цехах
уже громко стучат швейные
машинки, сострачивая по�
додеяльники и простыни,
исходят паром утюги, раз�
глаживая готовые полотен�
ца и наволочки. А рядом на
огромных столах идет рас�
крой будущих скатертей и
кухонных фартуков.

� Ассортимент мы прак�
тически не меняли, � гово�
рит руководитель предпри�
ятия И.К. Исаева. � Это сто�
ловое и постельное белье, а
также "сувенирка", которые
уже хорошо знают потреби�
тели. Ведь нам предстоит
непростая задача: вновь за�
воевать рынок. А завоевать
его можно только каче�
ственной продукцией. Ду�
маю, мы справимся с этим,
ведь коллектив на предпри�
ятии сложился сильный,
швеи грамотные, и мне ни
разу не приходилось крас�
неть за наши изделия на
многочисленных выставках

и ярмарках, в которых до�
водилось участвовать.

Фактически новое пред�
приятие � это бывшее швей�
ное производство льноком�
бината, которое было от�
крыто еще в 2009�м: тот же
трудовой коллектив, тот же
ассортимент, то же оборудо�
вание. Вместе они и тогда
оказались не от хорошей
жизни: после закрытия от�
делочного производства,
чтобы совсем не остаться
без работы, пришлось сесть
за швейную машинку. Тру�
дились, можно сказать, в
адских условиях � текла
крыша, в помещениях сто�
ял холод, потому что от�
ключили отопление. Но
швеи, сцепив зубы и замер�
зая, все же продолжали вы�
пускать продукцию, кото�
рая по�прежнему пользова�
лась у покупателей небыва�
лой популярностью. Все за�
кончилось в прошлом де�
кабре, когда с льнокомбина�
та были уволены последние

рабочие. Что делать? Реши�
ли создавать новое пред�
приятие. Свое!

� Ситуация, когда ты ос�
таешься без работы, здоро�
во подталкивает к активным
действиям, � говорит И.К.
Исаева. � Мыслей было мно�
го, но главное: где создать?
Конечно, хотелось остаться
в родных стенах, к которым
привыкли за долгие годы. Но
льнокомбинат уже вошел в
стадию банкротства, да и все
его имущество, здания, зем�
ля находились в залоге у
банка�кредитора. Но мы в
итоге нашли помещение, не
обремененное залогом, где и
развернули новое предпри�
ятие. Надеемся, это облег�
чит задачу выкупа здания
теперь уже в нашу собствен�
ность.

� Мы буквально на днях
провели переговоры с кон�
курсным управляющим
льнокомбината, чтобы зда�
ние стало в будущем вашей
собственностью или было

сдано в долгосрочную арен�
ду, потому что возрождение
производства гаврилов�ям�
ских льнов � наша общая
задача, � заявил на церемо�
нии открытия нового пред�
приятия директор област�
ного Департамента промыш�
ленной политики Д.М. Сек�
ретарев. � Правительство
области всегда помогало
вам, чем могло, будет ока�
зывать поддержку и впредь.
А сегодня я хочу пожелать
вам успеха. Что же касает�
ся мелких проблем, обе�
щаю: мы вместе обязатель�
но найдем пути их решения.

Примечательно, что уч�
редителями нового пред�
приятия теперь стали сами
рабочие, объединившиеся в
Общество с ограниченной
ответственностью. Они раз�
работали совместный биз�
нес�проект и выиграли в
рамках городской програм�
мы поддержки предприни�
мательства четыре гранта на
общую сумму 1,2 миллиона

рублей. На эти деньги будет
закуплено новое оборудова�
ние, потому что прежнее
уже морально устарело, а
также  современные упако�
вочные материалы, и, ко�
нечно, ткани.

� Это пока небольшой, но
очень важный шаг к воз�
рождению производства.
Следующим будет подклю�
чение предприятия к ото�
плению, что позволит сде�
лать программа газифика�
ции, и, надеюсь, в отопи�
тельный сезон вы войдете
теперь нормально, � сказал
Глава городского поселения
В.А. Попов. � А особую бла�
годарность хочу выразить
Ирине Константиновне
Исаевой. Если бы не она, не
ее настойчивость и органи�
заторские способности, воз�
родить предприятие было
бы невозможно.

В ближайшее время но�
вому предприятию предсто�
ит решить целый ряд важ�
ных задач: создать новый
ассортимент и разработать
свой бренд. А пока швейни�
ки работают над выполне�
нием уже имеющихся зака�
зов. На настоящий момент
заключено пять договоров,
есть даже заявки с Урала.
Но все же самым главным и
крупным должен стать за�
каз на изготовление суве�
нирной продукции для со�
чинской олимпиады, кото�
рый вот�вот будет заклю�
чен. На него гаврилов�ямс�
кие швеи возлагают особые
надежды.

А в городе Ирину Кон�
стантиновну Исаеву теперь
часто останавливают и гово�
рят: "Дерзайте, у вас все
обязательно получится".

Татьяна Киселева.

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

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 13.08.2013 года состоялся аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды на земельные  участки, продаже земельного участка, а  именно:

ЛОТЫ: 1,2,3,4,5- Заявок не было.
ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.Спасс,

площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 76:04:031901:118 для индивидуального жилищно-
го строительства, право собственности. Один участник аукциона. Победителем стал-Тихомиров
Михаил Юрьевич.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: Ярославс-
кая область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

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

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

Продажа посредством публичного предложения состоится 01 октября 2013 года в 11 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 950 000    (Де-
вятьсот пятьдесят тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 95 000 (Девя-
носта пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-
чения"), 475 000  (Четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 15 августа 2013 г. Окончание приема заявок - 10 сентября 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 95 000 (Девяноста пять тысяч) рублей в срок

до (не позднее) 10.09.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже помещений
подвала по адресу г.Гаврилов-Ям ул.Менжинского д.45".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 13.09.2013 в 10 час. 30
мин. по месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-

чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

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

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

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

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

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

В. Серебряков, начальник Управления.

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

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

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

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

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

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

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

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

Продажа посредством публичного предложения состоится 01 октября 2013 года в 10 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 1 000 (Одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть проданы лоты ("цена отсечения"):
Лот № 1 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС; Лот № 2 - 37000 (Тридцать семь

тысяч) рублей, в т.ч. НДС; Лот № 3 - 38000 (Тридцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС; Лот № 4
- 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС; Лот № 5 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей,
в т.ч. НДС; Лот № 6 - 62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 15 августа 2013 г. Окончание приема заявок - 10 сентября 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста)рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400  (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС

в срок до (не позднее) 10.09.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в продаже гаражного бокса с земельным участком по адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Клубная, Лот
№__".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 13.09.2013 в 10 час. 45
мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

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

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

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

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

В. Серебряков, начальник Управления.
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ИСАЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Представитель губернатора Ярославской области

по вопросам региональной политики
Директор департамента общественных связей

Родился  в 1981 году в
Ярославле в семье педа�
гогов.   Мама,  Надежда
Павловна, � заслуженный
учитель России, отец, Ва�
лентин Павлович, � инже�
нер, кандидат техничес�
ких наук. Выйдя на пен�
сию, родители переехали
жить в деревню, в Некра�
совский район.

Окончил ярославскую
школу № 4 с серебряной
медалью, затем экономи�
ческий факультет ЯрГУ
им. Демидова. Кандидат
экономических наук. Со�
здал общественную орга�
низацию "Центр социаль�
ного партнерства", цель
которой � привлечь жите�
лей к участию в управле�
нии своим районом, горо�
дом, селом, грамотно от�
стаивать свои права, доби�
ваться справедливого
распределения бюджет�
ных средств. В 2004 году

был избран депутатом му�
ниципалитета г. Ярослав�
ля.

Работал советником по
развитию международной
инвестиционной компа�
нии Группа "Синтез". В
Правительстве Ярославс�
кой области возглавлял
управление региональной
политики. В настоящее
время является директо�
ром департамента обще�
ственных связей, пред�
ставителем Губернатора
Ярославской области по
вопросам региональной
политики.

Павел Исаев  � автор
многих значимых для го�
рода и области инициатив.
Добился запуска целевой
программы благоустрой�
ства дворов с ежегодным
выделением около 100
миллионов рублей на ус�
тановку детских городков
во дворах Ярославля.

Этот положительный при�
мер дал толчок для раз�
работки таких же про�
грамм в райцентрах Ярос�
лавской области. Также
стал одним из инициато�
ров разработки проекта
"Народного правитель�
ства", который уже в ско�
ром будущем позволит
всем жителям области, в
том числе и из самых от�
даленных районов, влиять
на принятие важных зако�
нов и решений областной
власти. Активное участие
Павел Валентинович при�
нимает и в работе страте�
гического совета при Гу�
бернаторе области. Уже
поддержано предложение
Павла Валентиновича
включить в стратегию  ре�
гиона реализацию госу�
дарственной программы
развития сельских клубов
и домов культуры, а так�
же восстановления исто�

рических и культурных
памятников на террито�
рии всей Ярославской об�
ласти до 2025 года.

Женат. Супруга Елена
окончила Ярославскую
медицинскую академию
по специальности врач
общего профиля. Вместе
они воспитывают троих
сыновей � Диму, Сережу
и Максима.

Оплачено из избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии “Единая Россия”.

БИРУК  НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ
Председатель правления Ассоциации Совета

муниципальных образований Ярославской области
Глава Гаврилов-Ямского района

Родился в 1954 году  в
к р е с т ь я н с к о й  с е м ь е .
Мама Любовь Павловна
работала в полеводчес�
к о й  б р и г а д е  к о л х о з а
и м е н и  К у т у з о в а .  О т е ц
Иван Кузьмич в том же
колхозе трудился трак�
тористом.

По окончании сред�
ней школы Николай по�
ступил в институт инже�
неров водного хозяйства,
после   института   был
направлен на работу в
Гаврилов�Ямский район.

Трудовой путь начал
с  о б ъ е д и н е н и я  " Я р о с �
лавльмелиорация", затем
п е р е ш е л  н а  р а б о т у  в
п а р т и й н ы е  о р г а н ы .  В
1987 году  был  избран
д е п у т а т о м  Г а в р и л о в  �
Ямского районного сове�
та. Семь лет был предсе�
дателем районного "Аг�
росоюза". В трудные 90�е
годы,  получив поддерж�
ку от областных властей,
Николай Иванович смог
сохранить в районе сель�
скохозяйственные пред�
приятия.

В 1997 году Николай

Иванович перешел на ра�
боту в  администрацию
района, на должность за�
местителя главы по соци�
альной политике, и в этом
же году жители района
выдвинули кандидатуру
Николая Ивановича Биру�
ка на выборы главы Гаври�
лов�Ямского района, где он
набрал почти 80 % голосов.
По настоящее время явля�
ется главой Гаврилов�Ямс�
кого района.

Николаю Ивановичу
удалось  добиться вклю�
чения Гаврилов�Ямского
района в федеральную
программу "Моногород".
На средства, выделенные
району федерацией,  ре�
конструированы старые
к о т е л ь н ы е ,  п о с т р о е н ы
очистные сооружения,
созданы  новые произ�

водственные цеха. Гаври�
лов�Ямский район после�
дние три года занимает
передовые места по эф�
фективности работы ор�
ганов местного самоуп�
равления Ярославской
области.

Н и к о л а й  Б и р у к  н а �
гражден Золотой меда�
лью Фонда мира, меда�
лью ордена "За заслуги
п е р е д  О т е ч е с т в о м "  I I
степени, почетными гра�
м о т а м и  г у б е р н а т о р а
Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и ,
дипломом "Лучший му�
ниципальный служащий
России", Почетным зна�
ком А.П.  Мельгунова и
другими наградами. По�
четный гражданин Гав�
рилов�Ямского района.

Женат. Имеет дочь и
двоих внуков.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в Ярославскую областную Думу по одномандатному избирательному округу №24 Н.И. Бирука.

и из избирательного фонда кандидата в Ярославскую областную Думу по одномандатному избирательному округу №24 Н.И. Бирука.
Оплачено из избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии “Единая Россия”

ГОЛОСУЕМ ЗА КОМАНДУ!
Началась предвыбор�

ная кампания в Ярославс�
кую областную Думу. В
нынешнем году она прохо�
дит в новом формате. Жи�
телям каждого округа
предстоит проголосовать
сразу за двух кандидатов
в депутаты: один из них
выдвигается по одноман�
датному округу, второй по
партийным спискам.

Что эта система даст
жителям области? Теперь
вместо одного представи�

теля округа в органах за�
конодательной власти бу�
дут два. То есть, у нашей
территории появятся два
лоббиста, которые будут
защищать интересы жите�
лей Некрасовского и Гав�
рилов�Ямского районов в
областной Думе.

А вот насколько силь�
ными и авторитетными бу�
дут эти депутаты, зависит
от вашего выбора. Ведь для
того чтобы решить серьез�
ные вопросы своего окру�

га, добиться полного фи�
нансирования всех наме�
ченных проектов, необхо�
димо, чтобы кандидаты
имели авторитет и вес и в
областной Думе, и в орга�
нах государственной вла�
сти, и чтобы они выступа�
ли единым фронтом, од�
ной командой.

Поэтому очень важно
проголосовать за кандида�
тов, имеющих большой
опыт работы, хорошо раз�
бирающихся в хозяйствен�

ных вопросах, в экономи�
ке и бюджетных отноше�
ниях. Также важно выб�
рать людей, которые идут
в одной связке и будут ра�
ботать вместе на благо жи�
телей своего округа. Се�
годня мы представляем
вам двух кандидатов в
Ярославскую областную
Думу от 24�го округа, ко�
торые идут в одной коман�
де, � Павла Валентинови�
ча Исаева и Николая Ива�
новича Бирука.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ГРАЖДАНАМ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральным законом "О бесплатной юридичес�
кой помощи в Российской Федерации" установлено
право граждан на получение бесплатной юридичес�
кой помощи в порядке и случаях, установленных фе�
деральным и региональным законодательством.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в
виде:

� правового консультирования в устной и письмен�
ной форме;

� составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру�
гих документов правового характера;

� представления интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах, органи�
зациях.

Все подробности об условиях оказания бесплат�
ной юридической помощи размещены на официаль�
ном портале  органов  государственной власти Ярос�
лавской области (http://www.yarregion.ru) в разделе
"Бесплатная юридическая помощь".

Куда можно обратиться за оказанием бесплатной
юридической помощи?

Бесплатную юридическую помощь в рамках госу�
дарственной системы бесплатной юридической помо�
щи в Ярославской области оказывают:

1. Органы исполнительной власти Ярославской об�
ласти и подведомственные им учреждения.

2. Органы управления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ярославс�
кой области.

3.  Адвокаты.
4. Администрации соответствующих муниципальных

районов (городских округов) Ярославской области.
Прием граждан осуществляется в соответствии с

порядком оказания бесплатной юридической помо�
щи и графиками приема граждан. Необходимую  ин�
формацию о времени и месте приема можно получить
в администрации муниципального района (городско�
го округа).

В каких случаях можно обращаться за оказани'
ем бесплатной юридической помощи  к адвокатам?

Адвокаты оказывают  бесплатную  юридическую
помощь в виде правового консультирования в устной
и письменной форме, составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов, а также в виде пред�
ставления интересов заявителя в суде и государ�
ственных (муниципальных) органах. Бесплатная ад�
вокатская помощь оказывается  малоимущим граж�
данам, инвалидам, ветеранам и другим категориям
граждан в соответствии с Федеральным законом "О
бесплатной юридической помощи в Российской Фе�
дерации" от 21.11.2011  № 324�ФЗ.

Эти категории граждан могут обращаться к адво�
катам  за получением бесплатной юридической помо�
щи по вопросам, связанным с недвижимым имуще�
ством, жилищным, земельным, трудовым законода�
тельством, вопросам коммунальных услуг, трудовых
пенсий, предоставления мер социальной поддержки
и другим вопросам, за исключением уголовного и ад�
министративного законодательства.

В отдельных случаях адвокаты могут представ�
лять интересы граждан, имеющих право на получе�
ние бесплатной юридической помощи, в судах, госу�
дарственных и муниципальных органах, организа�
циях.

Со списком адвокатов � участников государствен�
ной системы бесплатной юридической помощи в Ярос�
лавской области можно ознакомиться на официаль�
ном портале органов государственной власти Ярос�
лавской области ( http://www.yarregion.ru ), а также
на официальном сайте Адвокатской палаты Ярослав�
ской области (http://апяо.рф/ ). При этом каждый
гражданин имеет право на обращение к любому адво�
кату из указанного выше списка независимо от места
жительства.

Государственно'правовое управление
Правительства Ярославской области.
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ГАВРИЛОВ-ЯМ В ЛИЦАХ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД ЮНОСТИ
Недавно к нам в редакцию зашли две женщины � мама с дочкой. Оказалось, они

приехали в Гаврилов�Ям аж из Сыктывкара. Приехали с важной целью: разыскать
подругу маминой юности, с которой та в 50�е годы вместе работала на льнокомбина�
те и жила в одной комнате общежития. Но поскольку самостоятельные поиски не
увенчались успехом, гостьи решили прибегнуть к помощи районной газеты.

� Я ведь не с пустыми ру�
ками пришла, вот фотогра�
фии с собой прихватила, �
разложила на столе много�
численные снимки старшая
из женщин. � Кстати, по�
звольте представиться: Зи�
наида Павловна Смирно�
ва, в девичестве Кривотуло�
ва, а это моя дочь Таня. А на
этой фотографии та, кого я
разыскиваю � Люся Плехо�
ва. Снимок сделан как раз
на фоне нашего общежития
на улице Патова, напротив
льнокомбината.

Как рассказала Зинаида
Павловна, с Люсей они не
только жили, но и работали
вместе прядильщицами. Ра�
ботали жадно, план перевы�
полняли, в общем, были на
хорошем счету. А вот жили
бедно, впрочем, как и все
тогда, в послевоенные годы.
Но по молодости не обраща�
ли на бедность внимания:
сыты � ладно. Есть крыша
над головой � и хорошо.

� В Гаврилов�Яме тогда с
продуктами вообще было пло�
хо, � вспоминает З.П. Смир�
нова, � и мы с девчонками
ездили за провизией в Ярос�
лавль. Покупали, в первую
очередь, самое необходи�
мое: чай, сахар, соль, спич�
ки, ну, и, конечно, наши лю�
бимые баранки. По несколь�
ко связок баранок, бывало,
на себя навешивали. При�
ехав домой, тут же ставили
чайник и устраивали насто�
ящий пир. И не было ничего

на свете вкуснее чая со све�
жими баранками.

А еще девчонки, как и
положено в их возрасте, обо�
жали танцевать. Любимым
развлечением были танцы в
городском парке, где по ве�
черам собиралась вся окре�
стная молодежь: под духо�
вой оркестр плавно кружи�
лись в вальсе, ритмично от�
бивали фокстрот " с точеч�
ками", сходились "стенка на
стенку" в кадрили. И поэто�
му ровно в 22�40, едва закон�
чив вечернюю смену, Зина
с Люсей бегом мчались в об�
щежитие, где хозяек дожи�
дались разложенные на
кроватях "вечерние" пла�
тья. Быстро переодевались
� и в парк, на танцы. Чуть
позже подружки купили
вскладчину патефон, не�
сколько пластинок и стали
устраивать вечеринки пря�
мо в общежитии. Выносили
свое сокровище в коридор,
ставили любимую "Рио�
Риту" или "Бесамо Мучо" и
танцевали. Уже через не�
сколько минут на звуки му�
зыки  сбегалось столько на�
роду, что на импровизиро�
ванной танцплощадке было
не протолкнуться.

� Мы со своим патефо�
ном стали в общежитии са�
мыми крутыми, как сказа�
ла бы современная моло�
дежь, � смеется Зинаида
Павловна, � и, естественно,
все местные парни были на�
шими. Но такие массовые

вечеринки все же были
редкостью, обычно мы соби�
рались небольшими компа�
ниями в комнате. Можно
сказать, благодаря патефо�
ну я познакомилась и со сво�
ей первой любовью � Юрой
Яковлевым.

Влюбленные встречались
довольно часто, а поскольку
развлечений в Гаврилов�Яме
в 50�е годы было не густо,
главным из них становился
кинопросмотр в клубе "Тек�
стильщик". Причем билеты
часто приходилось покупать
буквально с боем или вста�
вать в пять утра, чтобы за�
нять очередь в кассу. А по�
том, зажав в руке заветную
бумажку с номером ряда и
места, бежать на работу. Так
проводили вечерний досуг.
Но в отпуск Зина обязатель�
но ездила в республику
Коми, в поселок Пезмог, где
воспитывалась в детском
доме. И все пыталась разыс�
кать родных.

� Я родилась в 37�м, а год
спустя нашу семью раскула�
чили и выслали из Воронеж�
ской области в республику
Коми, � рассказывает З.П.
Смирнова. � Было нас девять
человек, включая моих бра�
та с сестрой, родителей и
даже бабушку с дедушкой. В
38�м мама умерла, не выдер�
жав таких испытаний, потом
забрали на войну отца, а мы
оказались в детском доме.
Жизнь там, понятное дело,
была не сахар, но директор
Василий Евгеньевич очень
хорошо ко мне относился. Я
часто сидела с его детьми, а
он меня подкармливал и по�
могал, чем мог. И даже не хо�
тел отпускать на учебу.

А местом учебы Зина
выбрала Гаврилов�Ям, ФЗУ
льнокомбината, куда ребя�
тишек из детского дома "со�
сватала" приезжавшая в
Пезмог женщина. В далекую
Ярославскую область их от�
правилось пятеро. Добира�
лись долго �  на поездах, с
пересадками. Последнюю
часть пути до Гаврилов�Яма
добирались на автобусе.
Здесь поначалу тоже было
голодно и холодно. Но уча�
щимся выдали теплую фор�

му, обеспечили питанием и
даже выделили по одному
куску хозяйственного мыла
на троих. И хотя мыло по�
лагалось только бывшим
детдомовцам, девчонки не�
редко делились этим сокро�
вищем со своими товарками.
В ФЗУ Зина и познакоми�
лась с Люсей, с которой они
стали почти как сестры. А
мамой для обездоленных
девчонок стала мастер Га�
лина Ивановна. "К сожале�
нию, фамилию ее я уже не
помню, � говорит Зинаида
Павловна. � Зато помню, что
был у этой женщины сын
Коля � рыжий и весь в вес�
нушках".

Профессию прядильщи�
цы девчонки освоили в ФЗУ
за год, и в 54�м влились в
дружный коллектив гаври�
лов�ямских текстильщиков,
получили комнату в обще�
житии и стали самостоя�
тельно налаживать дальней�
шую жизнь. Но желание
найти родных с каждым го�
дом было все сильнее и силь�
нее. И в один прекрасный
день поиски увенчались ус�
пехом: Зина получила пись�
мо от старшей сестры Сони,
которая, оказывается, по�
прежнему жила в Коми,
имела уже двоих детей и
звала в гости. И Зина уехала
к сестре. Это был 1959�й год.

С городом своей юности
бывшей прядильщице дове�
лось встретиться уже толь�
ко спустя семь лет. К тому
времени Зина вышла за�
муж, стала Смирновой и ро�
дила троих детей. Останови�
лась тогда у другой подруж�
ки � тоже Зины. Розовой.
Вместе они чаевничали по
вечерам, вспоминали моло�
дость, гуляли по Гаврилов�
Яму. С Люсей Плеховой в
тот раз повидаться не уда�
лось � она была в отъезде.

И вот Зинаида Павлов�
на вновь в Гаврилов�Яме.

� Как изменился город, �
восхищенно говорит она. �
Стал таким ухоженным,
благоустроенным, цивили�
зованным. Кругом асфальт,
большие дома. А во дворах �
детские площадки. У нас в
Сыктывкаре такого нет, там

детские площадки строят
только в парках, скверах, в
общем, в тех местах, где бы�
вает много людей.

� А люди у вас какие, �
вторит матери дочь Татья�
на, � добрые, отзывчивые и
очень разговорчивые. Не
только ответят на вопросы,
но и дорогу обязательно по�
кажут, даже проводят, если
нужно. Так мы и до вас доб�
рались � люди проводили.

И если город и горожане
гостей порадовали, то вот из
друзей юности Зинаиде
Павловне найти практичес�
ки никого не удалось, что
вполне понятно � полвека
прошло. Повидалась только
с сестрой своей первой люб�
ви � Ниной Денисовой.

� И вы знаете, она меня,
как будто ждала, � не скры�
вает эмоций З.П. Смирнова,
� устроила шикарное засто�
лье, напекла�наварила все�
го. Оказывается, Нина мно�
го лет заведовала местным
"Общепитом", жила хорошо,
и очень часто вспоминала

нашу юность. Как мы дру�
жили с ее братом, как уст�
раивали веселые вечеринки.
Нина мне и Юрины фотогра�
фии показала, рассказала о
его семье и о том, что он уже
давно живет в Ярославле.

А вот Люсю Плехову ра�
зыскать так и не удалось. На
льнокомбинате документов
никаких не осталось, как,
впрочем, и самого предпри�
ятия. Единственное, что
удалось узнать: на Перво�
майке до недавнего времени
жила Люсина дочка. Но дом,
на который Зинаиде Павлов�
не указали, оказался запер�
тым. Зато у нас, в редакции,
бывшая прядильщица отве�
ла душу, с теплотой вспом�
нив свою юность. А заодно
оставила адрес, по которому
ее можно найти. Так что если
кто захочет откликнуться,
милости просим к нам, на
Красноармейскую, 1. И
встреча с вашей юностью в
лице Зиночки Смирновой
(Кривотуловой) состоится.

Татьяна Киселева.

ПРАЗДНОВАЛИ ВСЕМ ДВОРОМ
20 июля мы своим

двором праздновали
юбилей � 25 лет нашего
дома.

Несмотря на плохую
погоду, праздник состо�
ялся. Готовились все � и
дети, и взрослые. Краси�
ли весь инвентарь на
детской площадке, а в
сам день праздника дети
украшали беседки ша�
рами, и у каждого

вал чистоту, разводил
клумбы, сажал деревья,
занимался ремонтом.

Были приглашены и
артисты из клуба "Тек�
стильщик", которые
пели. К ним присоедини�
лись и наши дети. Они
тоже пели, танцевали,
читали стихи. Потом
взрослые сели за праз�
дничный стол. Пили чай
с конфетами, пели пес�

подъезда на столбах
тоже были шары. Ху�
дожник Евгений Лоба�
нов даже нарисовал
юбилейный плакат.

Приятно, что нас
пришли поздравить ру�
ководители района, го�
рода и ТСЖ, вручили
грамоты и подарки тем,
кто активно участвовал
в благоустройстве наше�
го дворика, поддержи�

ни под баян. А детям ус�
троили чаепитие в бе�
седке. Все остались до�
вольны.

Благодарю жильцов
дома за активное учас�
тие в проведении праз�
дника, а наших "высо�
ких" руководителей � за
внимание.

Л. Курылева,
домком дома №3

по ул. Молодежная.

З.П. Смирнова.

Зина Кривотулова (справа)
с подругой Люсей Плеховой.
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ГАВРИЛОВ-ЯМ В ЛИЦАХ

МОРЯК МИША ИЗ ПЕТРОКОВА
27 июня в " Вестнике" было опубликовано  довоенное фото, на котором запечатлен  кол�

лектив юных моряков. Нас очень заинтересовали эти молодые люди, захотелось что�то кон�
кретное о них узнать. Попросили помощи у читателей. И на следующий день после выхода
газеты, в редакцию позвонила женщина и сказала, что у нее дома есть такая же фотография.

Тамара Николаевна Фро�
лова, увидев в газете знако�
мое фото, очень разволнова�
лась, даже не спала всю ночь:

� На снимке, в верхнем
ряду справа, запечатлен мой
брат �  Миша Панкратов. Он
занимался в клубе юных мо�
ряков. Очень любил песни о
море, хорошо и с удовольстви�
ем их исполнял. И даже когда
меня укладывал спать, то на�

певал не колыбельную, а его
любимую "Раскинулось море
широко". Я совсем крохой тог�
да была и помню Мишу лишь
по рассказам родных и фото�
снимкам. Более подробно о
нем, о тогдашней жизни на�
шей семьи, может вспомнить
Людмила Николаевна, моя
старшая сестра.

Людмила Николаевна Ка�
закова  живет все там же, в

Петрокове, ныне это улица
Павлова,  где еще в конце
30�х поселилась семья  Панк�
ратовых. В ней росли четверо
детей: Василий, Михаил,
Людмила и малышка Тома.
Взрослые работали  на льно�
комбинате, дети  учились  в
первой средней. Ребята  ус�
певали хорошо и  по школь�
ным предметам, и  во вне�
школьной жизни активно
участвовали.

�Хорошие были у меня
братья, добрые, веселые.
Петь очень любили оба. Осо�
бенно Миша. Тот все  о море
мечтал. В кружке юных мо�
ряков при рабочем клубе ув�
леченно  занимался. Они мо�
дели судов делали, а  летом
всегда  путешествовали на
байдарках. Помню, перед
войной еще,  решили  круж�
ковцы  добраться до Рыбин�
ского моря, да остановили их
у железнодорожного моста в
Ярославле � время неспокой�
ное уже было. А вскоре и во�

обще вся наша жизнь пере�
вернулась � грянула война.
Миша окончил девять клас�
сов всего, но рвался воевать,
поэтому пошел записывать�
ся в Ярославскую коммуни�
стическую дивизию. Отпра�
вилась с ним и мама, так вот
ей командир сказал, что мо�
лод еще у нее сыночек для
участия в боевых действиях,
но тот был очень настойчив.
Оба брата прошли срочные
курсы обучения комсостава
и получили звание младших
лейтенантов. И тот, и другой
командовали взводами.
Миша погиб на Курской дуге.
Связистом он был и на мине
подорвался. Василий пал в
Подмосковье, неподалеку  от
тех мест, где воевала Зоя
Космодемьянская.

Так и не  довелось Миха�
илу Панкратову увидеть
море. Только мечты и песни
о  водных просторах все вре�
мя жили в нем. Даже на вой�
не. В письмах домой он сооб�

щал, что в минуты отдыха
исполняет свои любимые
музыкальные  темы боевым
товарищам, и те хлопают
ему, как артисту. А потом,
уже после похоронки, семья
получила письмо от девуш�
ки, что воевала вместе с Ми�
хаилом, и рассказала под�
робно, как он погиб.

Вот такую короткую
жизнь прожил один из
кружковцев рабочего клуба.
Была ли благосклонна судь�
ба к другим юным морякам,
товарищам Миши Панкра�
това? Ведь все  они пример�
но одного возраста, а зна�
чит, тоже  шли военными
дорогами. Людмила Никола�
евна помнит  только фами�
лии Шуханкова и Грачева,
а также руководителя клу�

ЗНАТОК ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
Имя Сергея Ивановича Киселева в Гаврилов�Яме известно очень хорошо. Учитель,

краевед, исследователь � он открыл немало белых пятен в истории родного края и су�
мел сделать так, чтобы эта история стала интересной для земляков. Вот почему, когда
попадаешь в районный краеведческий отдел�музей на экскурсию, которую ведет Кисе�
лев, удовольствие получаешь необычайное. Он очень эмоционален, обаятелен и спосо�
бен покорить своими удивительными рассказами любую аудиторию. А чтобы аудито�
рия эта стала как можно шире,  мы предложили Сергею Ивановичу стать соавтором
новой рубрики "Гаврилов�Ямского вестника", которую так и назвали "Экспонаты му�
зея рассказывают". "Премьеру" решили приурочить к юбилею родного города, а заодно
и к собственному юбилею С.И. Киселева � 19 августа ему исполнится 50 лет.

Признаемся честно,
пришлось здорово поло�
мать голову в поисках пер�
вых экспонатов для газет�
ной "экскурсии", ведь они
должны соответствовать
сразу нескольким важным
критериям: обязательно
отражать юбилейную те�
матику и стать своего рода
визитной карточкой новой
рубрики. И такие экспона�
ты нашлись. Конечно, это
льняные скатерти, изго�
товленные на нашем про�
славленном льнокомбина�
те. Другого, по правде ска�
зать, и представить невоз�
можно, ведь и комбинат, и
его продукция до сих пор
являются лицом Гаври�
лов�Яма.

� Кстати, скатерти эти
тоже юбилейные, � говорит
Сергей Иванович, показы�
вая на два огромных льня�
ных полотна с вытканны�
ми на них разнообразны�
ми узорами и надписями.
� Одна сделана к 40�летию
советской власти, то есть
в 1957 году, а вторая � к
Дню Победы, в 45�м. Вооб�
ще надо сказать, что такие
скатерти, посвященные
важным датам и событиям

в жизни страны, были сво�
еобразным коньком льно�
комбината. Часто их тка�
ли в единственном экзем�
пляре и вручали в каче�
стве подарка на самом
"верху" � в Москве. И, ви�
димо так понравились тог�
дашним "випам", что вско�
ре Кремль стал постоян�
ным заказчиком гаври�
лов�ямских текстильщи�
ков, а все банкеты на выс�
шем уровне, говорят, на�
крывали именно на наших
скатертях.

Когда�то эти скатерти
были гордостью музея
льнокомбината, имевшего
собственное хранилище
уникальных экспонатов.
Здесь были представлены
даже еще локаловские тка�
ни � тонкие и шелковистые
на ощупь, которые в конце
XIX века фабрикант по�
ставлял к царскому двору.
Но в конце века XX для
предприятия наступили
совсем другие времена, и
музей пришлось закрыть.
Большинство экспонатов
оказалось утраченными, а
те, что еще сохранились,
перекочевали в краевед�
ческий отдел Центральной

районной библиотеки, ко�
торый вскоре получил ста�
тус музея. Здесь они те�
перь и находятся.

С комбинатом, а вер�
нее, с одной из его работ�
ниц, связан и еще один ин�
тересный музейный экс�
понат � ручной ткацкий
станок. Его подарила знат�
ная прядильщица, кава�
лер ордена Трудовой Сла�
вы Валентина Константи�
новна Агапова. Лет семь
назад она позвонила в му�
зей и сказала: "У меня в
доме, на чердаке, давно
лежит семейная реликвия
� станок. На нем ткала еще
бабушка. Приезжайте, за�
бирайте". Правда, агрегат
оказался не в рабочем со�
стоянии: рассохся за дав�
ностью лет и даже утратил
кое�какие детали. Восста�
новлением раритета заня�
лась Галина Ивановна
Крайнова, тогдашний ме�
тодист музея. Что�то дела�
ла сама, что�то � мастера,
которых она разыскала. В
общем, вскоре станок за�
работал, и сегодня на нем
можно соткать несколько
сантиметров полотна.
Только делать это уже, к

сожалению, никто не уме�
ет. Но посмотреть, куда
заправляются нити, как
двигается челнок и вся�
кие�разные рычажки, мо�
жет каждый желающий.
Не случайно, наверное, у
этого экспоната всегда
толпится немало экскур�
сантов.

� Особенно интересу�
ются школьники, � говорит
С.И. Киселев, � ведь они
никогда не видели такой
техники. Чтобы деревян�
ный станок, и вдруг рабо�
тал. А, между тем, в музее
имеется немало подобных
экспонатов, которым мы,
можно сказать, подарили
вторую жизнь.

Один из таких � огром�
ный пузатый самовар,
ведра на три, наверное. Он,
как считает Сергей Ива�
нович, тоже вполне может
служить визитной карточ�
кой города. Оказывается, в
советские времена именно
этот самовар красовался в
клубе "Текстильщик" на
всех партийных и комсо�
мольских конференциях,
и многочисленные делега�
ты в перерывах между за�
седаниями с удовольстви�

ем пили из него чай. Ког�
да�то этот трехведерный
"пузан" находился в одном
из трактиров, коих в Гав�
рилов�Яме было довольно
много, и стоял, по всей ве�
роятности, у купца Беля�
ева, в нынешней Школе
искусств. А в музей попал
в конце 90�х, и опять же по
телефонному звонку.

� Позвонила Ольга Ан�
танасовна Лазаускайте,
которая тогда работала
управделами в районной
администрации, и попро�
сила пойти в кинотеатр
"40 лет Октября", посмот�
реть на самовар, который
там валялся под лестни�
цей, � вспоминает Сергей
Иванович. � Кинотеатр в то
время уже перестал фун�
кционировать как киноте�

атр, там расположился толь�
ко что созданный Молодеж�
ный центр, и пока шли ре�
монтные работы, в подсоб�
ных помещениях скопилось
немало всякого хлама.

Так трехведерный ве�
ликан и оказался в музее.
Его почистили, привели в
порядок и поставили в
один ряд с другими само�
варами, среди которых он
выделяется своими поис�
тине исполинскими разме�
рами. Сейчас, конечно, чай
из этого раритета уже
никто не пьет, но он еще
вполне работоспособен.
Как и многие экспонаты
районного музея, историю
которых мы только�толь�
ко начали рассказывать.

Татьяна Киселева.
Фото Н. Киселевой.

ба Михаила Соболева. Что
стало с ними? А вот в семье
Панкратовых погибли все
мужчины � и Василий, и
Михаил, и отец братьев �
тоже. Очень тяжело было
женщинам одним управ�
ляться с делами, но при�
шлось выдержать и это.
Людмила Николаевна даже
дом построила, где сейчас и
коротает свои дни под при�
смотром сына Владимира.
Иной раз сядет у окошка,
глянет на дорогу и в кото�
рый уже раз вспомнит, как
возвращались по ней домой
из школы братья � всегда  с
песней. И как сама она спе�
шила  на льнокомбинат, где
более тридцати лет труди�
лась ткачихой.

Татьяна Пушкина.

Л.Н. Казакова.

Миша Панкратов - слева.
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“АГАТУ” – 45

В.Н. КОРЫТОВ:

“БУДУЩЕЕ У ЗАВОДА ЕСТЬ”
Машиностроительному заводу "Агат" � 45! Для предприятия � возраст расцвета, успехов,

достижений. Правда, на пути к этому пришлось преодолеть множество препятствий и вы�
держать немало испытаний, но сегодня "Агат" занял свое достойное место в отечествен�
ной авиационной промышленности, и на его огромной территории взметнулись в небо
большие, современные производственные корпуса, внутри которых гудит, стучит мно�
жество станков, отвечающих самому последнему слову в мире техники. Да и как может
быть иначе, ведь здесь "рождаются" стальные сердца лучших в мире самолетов�истреби�
телей. О том, как гаврилов�ямские машиностроители встречают юбилей своего предприя�
тия, мы решили поговорить с генеральным директором ОАО ГМЗ "Агат" В.Н. Корытовым.

� Владимир Николаевич,
казалось бы, совсем недав�
но "агатовцы" праздновали
40�летие завода, и вот � но�
вый юбилей. Какой была эта
пятилетка, что из задуман�
ного удалось сделать, а что
не получилось?

�  Эта предъюбилейная
пятилетка стала для нас пя�
тилеткой взлетов и падений.
И как только мы начинали
наращивать темпы, подни�
маться с колен и крепнуть,
так обязательно случался
какой�нибудь кризис. Впро�
чем, из взлетов и падений
состоит практически вся но�
вейшая история предприя�
тия. Когда у нас был преды�
дущий юбилей? В 2008�м? К
этому году, начиная с 2007�го,
завод уже работал с увели�
чением выпуска продукции
и достиг уровня, превышав�
шего советский период. Са�
мым удачным для нас был
91�й год. Численность трудо�
вого коллектива тогда со�
ставляла максимальную
цифру � 2380 человек, таким
же максимальным был и
объем производства. Затем
наступил 96�й � практичес�
ки банкротство и спад чис�
ленности работающих до 560
человек с мизерной зарпла�
той и с отставанием ее вып�
латы. Через пять лет, в 2001�м,
предприятие вновь вышло
на доперестроечный уро�
вень, то есть все вернулось
на исходную позицию. И вот
с 2001�го года мы опять по�
шли на взлет, каждый год
увеличивая объемы произ�
водства в полтора раза, а то
и больше. Соответственно
росла и зарплата, и планы
люди строили радужные,
жилье покупали, машины.
Нам даже пришлось увели�
чить площадку перед заво�
дом для стоянки автотранс�

порта. В 2007�м предприятие
опять достигло максимума,
а через год � мировой финан�
совый кризис, и вновь рез�
кий спад производства. За�
вод тогда ушел практичес�
ки в никуда, потому что боль�
шинство наших партнеров
тоже чувствовали себя не
лучше. Моторный в Ярослав�
ле встал, автокрановую те�
матику заморозили, да и ал�
жирские события с МИГом�29
привели к тому, что авиаци�
онная промышленность
тоже испытывала острей�
ший кризис. Тогда у нас ос�
талось еле�еле 50 % от пре�
жних объемов производства.
Вот с таких цифр и началась
наша юбилейная пятилетка.

� И как же выходили из
очередного кризиса?

�  Два года мы неуклонно
снижали показатели, но од�
новременно осваивали и но�
вую продукцию. В этот же
период осуществили полную
модернизацию производ�
ства, поскольку при прова�
ле, чтобы выбраться из ямы,
надо делать более сильный
шаг вперед. Начали строить
специализированные участ�
ки, оснащать их оборудова�
нием по соответствующей
технологической цепочке.
Выровнялись. Но сейчас
опять начинается непонят�
ное � все эти процессы с го�
сударственными корпора�
циями, дурацкими тарифа�
ми, ценами на металл, вступ�
лением в ВТО. Зато радует,
что с приходом Шойгу
Минобороны выдало конк�
ретные цифры перевоору�
жения армии. И в этой обой�
ме нам тоже нашлось место.
Сегодня появилась даже
конкретная цифра � делать
в год до 70 самолетов, а там
есть и наша составляющая.
Мы сейчас вообще очень ак�

тивно пытаемся войти в "са�
молетную тему", что даст за�
воду увеличение объемов по
разработке и выпуску дви�
гателей. Появилась и перс�
пектива поработать в облас�
ти модернизации наземной
боевой  техники  � тех же
БТРов. У нас, кстати, в свое
время, были неплохие нара�
ботки в этой области, и сей�
час пытаемся к ним вер�
нуться. А для этого нужна
диверсификация производ�
ства, то есть расширение но�
менклатуры, вот почему
кроме выпуска традицион�
ной топливно�регулирую�
щей аппаратуры в настоя�
щее время ставим амбици�
озную задачу:  забираться в
другие сферы оборонной
промышленности. Доля топ�
ливно�регулирующей аппа�
ратуры сегодня более 60% от
общего объема и замыкает�
ся на двух�трех традицион�
ных потребителях, что опас�
но повторением спада 2008 го
года. Значит, всю продукцию
нужно разбить на сектора по
10�15% в разных сферах
применения. Вот это будет
интересно и надежно.

� Но ведь диверсифика�
ция � процесс не быстрый.

 � Конечно. Освоение но�
вого, даже самого мелкого
изделия, вызывает к жизни
освоение 2�3�х новых техно�
логических процессов. Отсю�
да � кадровая проблема, ко�
торая в предъюбилейной пя�
тилетке проявилась наиболее
остро. Если посмотреть на
график развития завода, то
одновременно с динамикой
экономических показателей
мы всегда увеличивали и
численность работающих.
Уже в 98�м году на предпри�
ятие начали набирать школь�
ников практически с 16 лет.
Учили их и ставили к стан�

ку. Скоро на заводе было
уже 700 человек в возрасте
до 30 лет, и почти половина
из них � совсем зеленая мо�
лодежь. В 2005�м достигли
максимума � 2150 человек. Но
в последующие годы рост
численности остановился, и
пошел процесс ежегодного
его снижения, в том числе,
из�за падения численности
жителей города. А стреми�
тельного роста объемов про�
изводства коллектив добива�
ется за счет роста произво�
дительности труда.

Но когда случился кри�
зис 2008�го года, молодая
"надстроечка" 16�летних
первая и убежала с пред�
приятия. Понятно, что объе�
мы производства упали, зар�
плата резко пошла вниз, и
нам пришлось сохранять в
первую очередь "коренни�
ков"� профессионалов. Но те
из молодых, кто тогда выс�
тоял и не сбежал, сами се�
годня уже превратились в
"коренников" и составляют
костяк предприятия.

 � С таким молодым кол�
лективом предприятию на�
верняка многое по плечу.

� Да, у нас сегодня есть
набор объемов производства,
и он связан, безусловно, с
огромным количеством осво�
ений. А это всегда сложный
и тяжелый процесс, ведь
любой человек пытается де�
лать, в первую очередь, то,
что умеет, трудности же ни�
кому не нужны. Сейчас на�
ходимся в поиске, как заин�
тересовать людей освоением
нового. Решили подключить
молодежь, и ребята ищут,
как инициировать актив�
ность в этом направлении.
Да, объем, который у нас се�
годня заложен в планах,
пока еще складывается из
востребованной темы � само�

летов СУ�27, частично МИГ�
29, их номенклатуры и дви�
гателей. И до 2016�го года эти
объемы будут увеличивать�
ся, особенно по семейству
СУ�27. За это время нам
нужно успеть диверсифици�
ровать производство и на�
брать новой тематики, кото�
рая бы разбавила сегодняш�
нее производство.

� Одна из новых тем �
малая авиация?

� Малая авиация � одно из
самых перспективных на�
правлений в работе завода.
Но ничто не рождается без
затрат. Мы начали с того, что
подыграли детям, с которы�
ми Женя Куликов занимал�
ся в авиамодельном кружке.
Так появился дельталет.
Сейчас на заводе делают еще
один. И приступили к созда�
нию двух легкомоторных са�
молетов под руководством
разработчика Вадима Бори�
совича Румянцева.

А еще в оборонной про�
мышленности сегодня на
подъеме и аппараты�беспи�
лотники. В инициативном
порядке на "Агате" стали
разрабатывать и ставить на
производство  двигатели для
таких аппаратов. Но для это�
го тоже нужны определен�
ные проверки, испытания.
Да и для себя такие испыта�
ния проводить хорошо: ты
лишний раз убеждаешься,
что это достойный продукт,
который можно рекомендо�
вать Минобороны, да и вооб�
ще кому угодно. С этой це�
лью сейчас набрали людей,
которые занимаются соот�
ветствующими разработка�
ми. Более того, мечтаем на�
чать на базе РГАТУ подго�
товку летного и обслужива�
ющего состава для малой
авиации. Да, наша областная
власть говорит, что есть Ту�

ношна. Но Туношна � это се�
рьезный аэропорт, а ведь
человек всегда хочет быть
независим. Да, в Ярославле,
в Карачихе, есть секция па�
рашютистов, но там любые
полеты и прыжки  надо со�
гласовывать. А у нас будет
действовать просто уведо�
мительный порядок. И по�
жалуйста, приезжай, дис�
петчер тебя посадит в любое
время. Потом поднялся � и
улетел. Безусловно, развитие
малой авиации � дело очень
затратное, но мы ищем тех,
кто заинтересован в таких
разработках и программах.
Заинтересованных много,
они приезжают, ведут пере�
говоры, но пока своими день�
гами рисковать не хотят. Хотя
я уверен: спонсор обязатель�
но найдется, ведь для изго�
товления таких летательных
аппаратов сегодня самая бла�
гоприятная ситуация. И важ�
но не опоздать. Поэтому, пока
в течение трех лет завод еще
будет работать по традици�
онной тематике, нужно ус�
петь набрать 10�12 % объемов
на легкомоторной авиации.
Одновременно ведутся рабо�
ты по созданию комплексно�
го центра взлетно�посадоч�
ных полос "Ямская" и "Барс�
кая" с созданием аэроклуба.
Сегодня наша активная пози�
ция в малой авиации уже по�
зволила заключить контракт
на сумму более 100 миллионов
рублей на двигатель для бес�
пилотных комплексов.

Все схемы, которые мы
сегодня используем для
расширения производства и
освоения новых видов про�
дукции, нацелены на одно �
нужно создавать себе буду�
щее. И я уверен: оно у гаври�
лов�ямских машиностроите�
лей есть.

Татьяна Киселева.

ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС
В субботу, 3 августа, у

проходной завода в нарядной
спецодежде, выгодно отлича-
ющейся от обычной  цветом
и фасоном, собрались 50 кад-
ровых и молодых рабочих,
чтобы принять участие в кон-
курсе профессионального
мастерства, на сей раз, по-
священного юбилею предпри-
ятия.

Токари, наладчики стан-
ков с ПУ, фрезеровщики,
шлифовщики и слесари с
волнением ждали выдачи

конкурсного задания, кото-
рое состояло из теоретичес-
кой и практической части.
Борьба предстояла нелегкая,
ведь вместе с профессиона-
лами в конкурсе участвова-
ли и ученики, и те, кто лишь
недавно получил рабочий
разряд.

Перед стартом конкур-
сантов поздравили генераль-
ный директор В.Н.Корытов,
председатель жюри-главный
инженер А.М.Трусков, пред-
седатель профкома А.А.Ни-

колаев.
Итоги теоретической час-

ти конкурса показали, что
лучше других подготовлены
наладчики станков, а слабее
всех- шлифовщики.Очень
организованно и быстро рабо-
тала команда контролеров под
руководством И.Ф.Маховой.

Весьма важна в работе
конкурсантов и культура про-
изводства. Жаль, что не все
участники уделили этому мо-
менту должное внимание, а
потому и отстали.

А вот победные баллы в
итоге достались: А.В. Коно-
валову - токарю цеха 11;
Е.А. Курохтанову - фрезе-
ровщику цеха 11; Д.В. Гуры-
леву  - наладчику станков и
манипуляторов с ПУ цеха 11;
Е.Н. Тряскову - шлифовщику
цеха 11; В.А. Кулагину - сле-
сарю цеха 31.

Жюри также отметило не-
скольких специалистов в
особых номинациях.

Е. Молчанова, заместитель
начальника ОПК.
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РАБОТА
(1522) Ресторану "Русь" требуются официанты.

Тел. 89056375575, 2�05�24.
(1512) Требуется водитель на автомобиль "КАМАЗ". Пол�

ный соц.пакет. 3/пл. 30000 т.р. Т. 89301227778. Т. 89051331119.
(1496) Требуется менеджер в микрозаймовую компа�

нию. Красные ткачи. Т. 8903�826�04�73, 8�920�135�25�41.
(1495) Работа для активных людей. 8�903�829�7934,

8� 980�747�3017.
(1480) В ГАУЗ ЯО "Детский санатории "Искра" на вре�

менную работу требуются горничные, повара, официан�
ты, кухонные рабочие; на постоянную работу требуется
уборщица. Тел. 2�16�86.

(1483) МУП "Гаврилов�Ямский" хлебозавод пригла�
шает на работу: Электросварщика, з/пл. 12000 руб, коче�
гара, з/пл. 12000 руб. Телефон для справок: 2�38�56.

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

(1536) В ООО "Шермин" требуются швеи. Т. 8�920�124�57�61,
8�915�963�07�32.

(1558) СПК "Колос" приглашает на постоянную работу:
зоотехника по племенной работе, инспектора по кадрам, опе�
ратора машинного доения. К.тел.: 36�3�23, 8�905�137�26�16.

(1556) Требуется няня для девочки 7 лет. 89022258584.
(1562) Ищу водителя на а/м УРАЛ�манипулятор.

Т. 89051326486.
(1563) Ищу тракториста на МТЗ без в/п. Т. 89109766488.
(1564) Требуются разнорабочие на пилораму без в/п.

Т. 89051326486.
(1581) Требуется продавец. Т. 8�903�6388949.

(1524) Требуется водитель кат. B, C в тепличный комби�
нат в дер. Ананьино. Без в/п. Достойная оплата труда.
Тел.: 8 (4852) 43�17�49, 67�05�99.

(1513) Малому предприятию в г. Ярославле требуются
на работу токари и сварщики. Оплата сдельная. Дос-
тавка транспортом предприятия. Возможно обучение.
Обращаться по тел. 8-980-662-67-39, 8-905-632-17-39.

(1445) МУП "ПАТП №1" г. Ярославля приглашает на
работу 4-х кондукторов и водителей. Заработная пла-
та достойная, полный соц. пакет, дополнительный еже-
годный оплачиваемый отпуск, график работы смен-
ный, проезд транспортом предприятия. Тел. 30-61-90.

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)

Реклама (1408)

(1379) Организации требуются на работу камен-
щики, подсобники каменщиков. Доставка до
объекта транспортом предприятия, организовано
питание. Тел. 89605452505, Елена Михайловна.

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

УСЛУГИ

Приглашаем посетить фотосалон “Фото Лето”
(здание за автовокзалом).

- фото на документы, печать фотографий;
- фотосъемка свадеб и торжеств, художественная

съемка;
- ретуш старых фотографий;
- сувениры с вашими фотографиями;
- изготовление наружной рекламы, визиток;
- сканирование, ксерокопирование, печать доку-

ментов.
Часы работы: вторник-воскресенье 9.30 - 15.00.

Тел. 91-21-27. Реклама (1514)

Бесплатно вывезем старую (слом.) быт.технику: хо�
лод., тв., шв.маш., и т.д. 8�910�979�25�21.

(1494) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.

(1486) Массаж. Т. 8�910�827�30�26.
(1377) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.

(1472) Благоустройство территорий: окашивание,
спиливание деревьев, кустов, разбор строений и др.
Тел. 89201245747, 89807425645, 89036914207.

(1475) Заборы из профлиста любой сложно�
сти с нашим материалом. Т. 89807054005,
89622037353.

(1476) П р о в о д и м  о т о п л е н и е ,  в о д о п р о в о д .
Т .  8 9 8 0 7 0 5 4 0 0 5 ,  8 9 6 2 2 0 3 7 3 5 3 .

Автошкола "ЯрФинА" осуществляет набор в учебную
группу по подготовке кандидатов в водители категории
"А" и "В". Наш адрес: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., 1,
офис 1. Подробности по тел. 89807097661. (2740)

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

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

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

л
ам

а 
(7

48
)

ПРОДАЖА

(1446) Внимание! М-н-склад "ХАММЕР" реализует
все хозстройматериалы, линолеум, цемент, ГКЛ,
ДВП, ДСП, большой выбор панелей, утеплители,
кровля, металлопрофиль и многое другое. Достав-
ка. Клубная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

Реклама (1462)

(1517) Продается коза, молоко вкусное, недорого.
Т. 89806595790. Нужна фурнитура к телефону Samsungu
E2100, чтобы скачать фотографии, куплю. Т. 89806595790.

(1518) Продается 1/3 часть кирпичного дома, п. Гага�
рино, 6 соток, 41 кв.м., у реки, в улице газ. Т. 89806595790,
89038279991.

(1520) Продаю 2�х комн. благоустр.кв. Т. 2�47�30.
(1504) Продам 1�комн.кв., новостройка. Т. 9159970514.
(1505) Продается 3�х комн.кв. с индив.отоплением ул.

Шишкина, 2 эт.  Т. 8�903�827�52�30.
(1506) Продам зем.участки: ул. Гражданская, д. Стро�

ково, с. Стогинское. Т. 89605341325.
(1507) Продаю дом, Достоевского, 10, все удобства.

Т. 89806598239.
(1511) Продам комн.в ком.кв. Т. 89159925372.
(1499) Продается "Chevrolet Lacetti" 2008 г. 310 т.р.

Т. 89051305588.
(1493) Продам два газовых баллона и швейную маши�

ну "Зингер" ножную. Недорого. Т. 2�05�17.
(1492) Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, пе�

регной и др. 10т. Т. 89201355596.
(1452) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 8�906�636�13�66.
(1453) Продается Volkswagen Golf�4, 180 тыс. руб.,

торг. Т. 89806564754.
(1457) Продается 2�ком. кв., 2/2, ул. Труфанова, инд.

отоп. Т. 8�915�979�08�49, Евгений.
(1473) Продаются: 2�комн. квартира, ул. Менжинско�

го, д. 55, 2/4 кирп. дома; 3�комн. квартира, ул. Победы,
д. 69, 1/5 пан. дома; 2 комнаты в 4�комн. квартире, Юби�
лейный пр�д, д. 6; 1/3 дома, ул. Декабристов; зем. учас�
ток. Тел. 89108272983.

( 1 4 8 9 )  П р о д а ю  к о м н а т у  в  к о м м у н . к в � р е .
Тел. 8�910�811�20�68.

(1414) Продается 2�к. кв�ра, ул. Кирова, 10, 1/5, все
раздельно, заст. лоджия и балкон, окна ПВХ, хор. ре�
монт. Т. 89108138525.

(1440) Продам 1�комн. кв�ру в дерев. доме. Т. 89051368483.
(1419) Продается корова дойная четырех телят с. Пле�

щеево. Цена договорная. Тел. 89109631930.
( 1 4 3 6 )  П р о д а м  п л и т ы  п е р е к р ы т и я  6 х 1 , 5  м .

Тел. 910�823�47�87.
(1366) Продам или обменяю дом на квартиру.

Тел. 89159735721.
(1367) Продам зем. уч. Тел. 89159735721.
(1206) Продам дом. Т. 89104815494, Ирина.
(1082) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 59,

5 этаж. Тел. 89066336821.
(1018) Продаю щебень, крошку, песок, отсев. Услуги

экскаватора, погрузчика. Т. 89056307095.
(1017) Продаю: навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1120) Продам: сетку�рабицу � 600 р.,  сетка кладоч�

ная � 80 р, арматура, столбы � 200 р., ворота � 3500 р.,
калитки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

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

(1464) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

Реклама (1534)

(1535) Строительство и ремонт частных до-
мов. Фундаменты, заборы, пристрои. Ре-
монт крыш. Металлочерепица, сайдинг, под
заказ. Т. 89066329080, 2-94-44.

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

Реклама (1569)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

7 сентября - Вечерний Ярославль. 8 сентября - Годено-
во+Ростов. 14 сентября - Москва: Океанариум+Красная
площадь. 14 сентября - Углич+Мышкин. 15 сентября - К
Матроне Московской + Троице-Сергиева Лавра. 21 сентяб-
ря  - Плес: Левитановская осень. 22 сентября - Серпухов+
Москва. 22 сентября - Вятское. 29 сентября - Москва "КВА-
КВА ПАРК". 29 сентября - К Матроне Московской. 7, 14, 21,
28 сентября - Шоп-туры в "Текстиль-Макс" г. Иваново. БЕС-
ПЛАТНО!!! 8, 15, 22, 29 сентября - Шоп-туры в "РИО" г.
Иваново. БЕСПЛАТНО!!!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЛКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ:
16 сентября - "Гоголь. Вечера. Весна" (Студия SounDrama,

Москва). 18 сентября - Спектакль-концерт "Утесов" (спек-
такль Гоголь-центра, Санкт-Петербург - Москва). 22 сен-
тября - "Снился мне сад…" (Рассказ Владимира Набокова в
оправе русских романсов).

Телефон для справок  2-40-86.

(1549) В связи с увеличением объемов
производства требуются швеи. Убор-
щик. Разнорабочие. Т. 89301107571.

(1221) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(1260) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�

тией. Т. 2�25�24, 89108177271.
(1204) Заделка швов пласт. окон, откосы. Т. 8�915�992�78�18.
(1137) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1065) Скошу траву. Т. 89301019609.
(825) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(1539) Предлагаю услуги массажа: классический, ан�

тицелюлитный, спортивный, медовый, стоунтерапия � 500
р.; апитерапия (пчелоужаливание) � при лечении артрита,
артроза, остеохондроза, межпозвонковой грыжи � 200 р.
Т. 8�905�645�88�84. Андрей Иванович с. Великое.

( 1 5 6 7 )  Гр у з о п е р е в о з к а  ГА З Е Л Ь � ФУ Р Г О Н .
Т. 89807486437.

(1572) Грузоперевозки, область, РФ. Т. 89159953144.

(1529) В микрофинансовую компанию ООО "Гор�
Займ" требуется специалист по взысканию задол�
женности. С опытом работы от 1 года. З/п сдель�
ная. Т. 89159724101. Константин.

(1546) Отдел суд.приставов проводит отбор кандида�
тов для замещения вакантных должностей. Т. 2�16�43,
2�97�20, 2�97�40.

(1568) Требуется ветеринарный врач (удостоверение)
трудоустройство, соц.пакет. Тел. 89605348149.

31 августа приглашаем всех провести незабыва-
емый день в Московском аквапарке! Отправление
из Гаврилов-Яма. Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б,
ТД "Ярославич", тел. 2-19-75.

Реклама (1583)
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ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

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

(1371)

ПРОДАЖА

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)

РАЗНОЕ

(1515) Отдам котенка в добрые руки. Тел.: 2-10-68,
8-915-993-82-85.

(1580) Отдам рыжего котика в добрые руки.
Т. 8-902-221-82-23.

(1500) Срочно сдается в аренду помещения на террито�
рии ОАО "Гаврилов�Ямский льнокомбинат". Стоимость
аренды 50 руб. кв.м. Первые два месяца льготная сто�
имость. Тел. 8�915�965�51�00.

( 1 5 1 6 )  С н и м у  ж и л ь е  н а  д л и т. с р о к  д о  г о д а .
Т. 8�915�986�09�79.

(1438) Сдается в аренду недвижимость, расположенная по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.13., состоящая из двух
помещений. Помещения находятся в здании жилого, кирпич-
ного дома. Вход отдельный. Асфальтированный подъезд и
парковка. Общая площадь помещений 326,7 кв.м., из них
площадь помещения на первом этаже 136,8 кв.м., площадь
помещения на втором этаже 189,9 кв. м. Помещения в удов-
летворительном состоянии, в наличии два санузла. В поме-
щениях много окон, частично сменены на пластиковые.

Вся контактная информация по телефонам: 8(48534)
2-49-40; 2-34-72.

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

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

двери - огромный выбор. Самая низкая цена в
городе. Межкомнатные двери, арки. Беспроцен-
тная рассрочка платежа. Пенсионерам скидки.
Выезд на замер бесплатно. Наш адрес: Чапае-
ва, 18. Т. 2-37-86, 2-91-88, 89806606231.

Реклама (1526)

(1532) В магазин "Дебют", Седова, 1, поступление то�
вара из Германии: брюки муж.с накладными карманами,
футболки и одежда больших размеров.

(1553) В магазине "Утенок", Кирова,1, большое поступ�
ление товара: осень�зима, трикотаж на любой вкус!

(1537) Продам гараж (6х6, яма) Ясеневка, верх.
Т. 8�915�974�25�33.

(1541) Продам 2 комнаты в 3�ком.кв. Т. 8�980�705�92�21.
(1547) Продаю ВАЗ 2107, 2002 г.в. недорого.

Т. 89201146083.
(1576) Продается 1�к.кв�ра. т. 8�960�526�03�67.
(1575) Продается а/м Ниссан�Тиида, 2007 г.в.

т.+7�910�823�28�48.
(1555) Продам автомобиль Джилли МК 2008 г. пробег

55 тыс.км. Т. 89806587701.
(1551) Продается 2�х.кв., 4/5, ул. Строителей.

Т. 9159915016.
(1550) Продаю Нива ВАЗ�21213 1994 г.в. цена � 55 т.р.

Т. 8�9109675422.
(1560) Продам Volkswagen Jetta 88 г.в. Т. 89092772036.
(1561) Продам 3�ком.кв.61 кв.м. 1/2. Ул. Менжинско�

го, под магазин или офис. Т. 89108104676.
(1565) Продам зем.уч. 15 соток земли + цокольный

этаж перекрыт плитами ул. Есенина. Т. 89201332085.
(1566) Продам МТЗ�82 большая кабина 2003 г.

Т. 89201332085.
(1570) Продам 3�к.кв. 66/42/11. Сделан ремонт. Недо�

рого. Т. 89109617980.
(1571) Продаю 2�х кв. с ч/у. Т. 89201070326.
(1573) Продам 2�х комн.кв. с ч/у. Тел. 8�910�823�70�98.
(1574) Продаю дом, 80 кв.м. (газ, баня, колодец, га�

раж). Т.2�28�14.
(1121) Продам: кровати металлические � 1000 р.

Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�921�24�37.

(927) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(1527) Продам 3�х стельных телок, теленка 5 мес.

Т. 89022207926.
(1528) Продам ВАЗ 21060, 98 г.в. Т. 89022252443.
(1533) Продам дом, газ, вода, 70 кв.м. Т. 8�980�660�51�81.
(1579) Продам автокресло. Т. 8�980�653�58�85.
Срочно продам ВАЗ 21093 в хор.сост. Т. 89038291354 и

89201226978.

24 августа в 11.00
в районе городского пляжа

состоятся соревнования автомобилей
повышенной проходимости.
Дом культуры "Текстильщик"

приглашает для участия экипажи и водителей.
Заявки принимаются

по тел.: 8 915 969 37 77 (Сергей).

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

района от 05.08.2013 № 1156 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты- server@gavyam.adm.yar.ru; контак-
тный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене и составу участников по продаже объекта движимого имущества -сборно-
разборного торгового павильона с общей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м, установ-
ленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
именуемого в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится  01 октября 2013 года в 11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 130 000    (Сто тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 6 000 руб. в т.ч. НДС.
Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-

нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилага-
емой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);  документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном со-
общении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

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

Начало приема заявок - 15 августа 2013 г. Окончание приема заявок - 10 сентября 2013
г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  13 000  (Тринадцать тысяч) руб. в срок до (не
позднее) 10.09.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербан-
ка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670. Получатель
- Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я
МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже  сборно-разборного
торгового павильона по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова".

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-

ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет в течение
5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имуще-
ства.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-
циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00
мин. до 12 час.00 мин. в срок с 15.08.2013 г. по 10.09.2013 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 13.09.2013 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официаль-
ном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

В. Серебряков, начальник Управления.

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

района от 05.08.2013 № 1157 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru; кон-
тактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене и составу участников по продаже нежилого здания детского сада, назна-
чение: нежилое, воспитательное и дошкольное, 2-этажное, общей площадью 441,9 кв.м, инв. №
491, лит.А,А1,А2, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплуатации строения детского сада, общей площадью 1764 кв.м,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский
сельский округ, с. Великое, ул. Советская, д. 25, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 01 октября 2013 года в 9 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, в т.ч.
НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.

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

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилага-
емой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);  документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-

на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном со-

общении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

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

Начало приема заявок - 15 августа 2013 г. Окончание приема заявок - 10 сентября 2013
г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  120 000  (Сто двадцать тысяч) рублей в срок
до (не позднее) 10.09.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
нежилого здания детского сада с земельным участком по адресу: с. Великое, ул. Советская, д.
25".

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-

ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет в течение
5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имуще-
ства.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-
циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00
мин. до 12 час.00 мин. в срок с 15.08.2013 г. по 10.09.2013 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 13.09.2013 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официаль-
ном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

В. Серебряков, начальник Управления.

(1439) Меняю 1�комн. кв�ру в дерев. доме на 1�комн.
благ. кв�ру. Т. 89051368483.

(1428) Сниму квартиру на длительный срок. Т. 2�37�00.
( 1 4 3 0 )  С н и м у  д о м  в  р � н е  Ф е д о р о в с к о г о .

Тел. 8�961�025�97�25.
(1540) Сниму квартиру, комнату. Т. 89056398755.
(1559) Организация сдает в аренду производственное

здание площадью 216 кв.м. Т. 8�905�137�26�16.
(1552) Сниму 1�к. кв. Тел. 8�905�131�13�85.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе
утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+).16.10 "После-
дний герой-5" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.20
Т/с "ТРОЕ В КОМИ" (16+).18.50 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Один
в один!" На бис!".0.25 "Кто такой этот Кустурица?"
(16+).2.20 Х/ф "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"
(12+).4.10 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

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 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).14.50 Международный конкурс
детской песни "Новая волна - 2013".16.00, 17.30
Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Евгений Петросян. "50 лет на
эстраде" (16+).23.10 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ" (12+).1.25 Т/с "ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ".3.00 "Честный детектив" (16+).3.30 "Горя-
чая десятка" (12+).4.40 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Х/ф "Я - АНГИНА!" (16+).23.25 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.25 Х/ф "КАЗАК"
(16+).3.15 Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.10 Т/с "ОХО-
ТА НА ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00,
1.40 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ".19.00 Т/с "СЛЕД".

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 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (12+).9.30, 17.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).12.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).12.30, 17.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.00, 18.50 "6 кадров"
(16+).14.15 Шоу "Уральских пельменей". "Как
я провёл это" (16+).15.30 Шоу "Уральских
пельменей". "Ура! Стипенсия!" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.05 Шоу "Уральских
пельменей". "Из грязи в стразы" (16+).20.30
Шоу "Уральских пельменей". "Женское"
(16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей". "День
смешного валентина" (16+).23.30 "Нереальная
история" (16+).0.30 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР" (18+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 Х/ф "АВ-
РОРА" (12+).11.00 Т/с "АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ"
(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 происшествия-
Ярославль" (12+).13.00" Тайна покорения
Луны" (12+).14.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00 "Человек и время. Если бы
знать" (12+).17.00 "Человек и время. Аристок-
рат СССР" (12+).18.20 "Ревность. Тёмная сто-
рона любви" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Весё-
лые картинки" (12+).21.00 "Рейдер- значит зах-
ватчик" (16+).22.30 "Варварины свадьбы" (12+).

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

23.35 Новости культуры.10.20, 21.20 Т/с
"ДЖИВС И ВУСТЕР".12.10 "Рождающие музы-
ку". Рояль.12.55 Х/ф "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ. "МАКСИМ МАКСИМЫЧ" И "ТАМАНЬ".14.15
Д/ф "Талдом".15.10 Пленницы судьбы. Мария
Кантемир.15.50 Х/ф "ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ".17.25 Исторические концерты. Игорь
Стравинский.18.40 В.А.Моцарт "Дон Жуан".19.10
Д/ф "Пиза. Прорыв в новое время".19.45 Д/ф
"Две женщины и "Тигр".20.25 Линия жизни. Ла-
риса Голубкина.23.05 "Голландские берега. Ум-
ная архитектура".23.55 Х/ф "ПАРАД ПЛА-
НЕТ".1.30 Мультфильм.1.55 Д/ф "Я сам о себе.
Элтон Джон".2.50 Д/ф "Сирано де Бержерак".

5.00, 2.00 "Моя планета".6.05 "Земля в ХХI
веке. Поколение невозможного".7.00, 9.00,
12.00, 17.40, 23.05 Большой спорт.7.20 "24
кадра" (16+).7.55 "Наука на колесах".8.25
"Полигон".9.20, 13.20 Т/с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" (12+).12.20 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).16.05 "Наука 2.0.
Большой скачок". Подземное строитель-
ство.16.35 "Наука 2.0. Большой скачок".
Дрожь земли.18.00 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжеловесов (16+).21.00
Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).23.30 Ста-
линград. Байк-шоу.1.00 "Вопрос времени".
Торговля будущего.1.30 "Вопрос времени".
Приключения электроники.4.05 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН" (12+).10.20 Д/ф "Остано-
вите Андрейченко!" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Дом вверх дном" (12+).12.50 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).13.50 Д/с "Жите-
ли океанов" (6+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (16+).16.35 "Без
обмана" "Деньги за полчаса" (16+).17.50 Д/ф
"Карнавал" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" (16+).22.25 Х/
ф "ПОБЕГ" (16+).0.50 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК" (16+).1.45 "Хроники московского
быта. Сталинка" (12+).2.30 Д/ф "Олимпиада-
80" (12+).4.00 "Осторожно, мошенники!"

(16+).4.35 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(12+).9.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).10.30, 18.00 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.00 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).12.00 Д/ф "Апокалипсис. Чер-
ные дыры" (12+).13.00 Д/ф "Апокалипсис. Угроза
из космоса" (12+).14.00 Д/ф "Апокалипсис. Вой-
на миров" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).19.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ"
(16+).21.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ МАРСА" (16+).23.00
Х/ф "АД В ПОДНЕБЕСЬЕ" (16+).2.15 Т/с "ТОРЧ-
ВУД. ДЕНЬ ЧУДА" (16+).

7.00 М/с "Озорные анимашки" (12+).7.25 М/с
"Фриказоид 2!" (12+).7.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МАСКА"
(12+).13.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).15.00, 19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб в Юрмале".22.00 "Comedy Баттл. Без
границ" (16+).23.00 "Страна в Shope" (16+).1.00
Х/ф "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ" (16+).2.35 Т/с
"ХОР" (18+).3.30 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).4.20 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.10 Т/с
"САША + МАША" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).6.30 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 4.25 "Иностранная кухня" (0+).5.45
Цветочные истории (0+).6.00 Т/с "ГОРОД ХИЩ-
НИЦ" (18+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Продам
душу за.."." (16+).7.30 Дачные истории (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.45 "Тайны еды" (0+).9.00
Т/с "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКА-
РЕВОЙ" (16+).16.50, 3.25 Д/с "Женский род"
(16+).17.50, 22.35 "Одна за всех" (16+).18.00
"Жёны олигархов" (16+).19.00 Х/ф "В ОЖИДА-
НИИ ЛЮБВИ" (16+).23.30 Х/ф "КРАСАВЧИК
АЛЬФИ" (16+).1.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).2.25 Д/с "Родительская боль" (16+).

24  августа
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "КО-
РОЛЕВСКИЙ СОРНЯК" (16+).8.20 М/с
"Джейк и пираты Нетландии".8.50 М/с "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Николай Валу-
ев. Самый крупный политик в мире"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Форт
Боярд" (16+).14.40 Х/ф "НОТТИНГ ХИЛЛ"
(12+).16.55 "Давайте похудеем?" (12+).18.00
"Вечерние новости".18.15 "Свадебный пере-
полох" (16+).19.15 "Угадай мелодию".19.50
"Кто хочет стать миллионером?".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"КВН". Премьер-лига" (16+).0.30 Х/ф "БОЕ-
ВОЙ КОНЬ" (12+).3.15 Х/ф "ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ" (16+).

5.10 Х/ф "ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о жи-
вотных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20
"Военная программа".8.50 "Планета со-
бак".9.20 "Субботник".10.05 "Погоня".11.20,
5.00 Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив" (16+).12.25 Х/ф "РУСАЛКА"
(12+).14.30 Международный конкурс детс-
кой песни "Новая волна - 2013".15.55 "Суб-
ботний вечер".17.55, 20.30 Х/ф "ЕГО ЛЮ-
БОВЬ" (12+).21.55 Х/ф "ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ" (12+).0.00 Х/ф "ОТ СЕР-
ДЦА К СЕРДЦУ" (12+).2.00 Х/ф "ПРОЕКТ А"
(16+).4.10 "Комната смеха".

6.05 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный
поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат России по

футболу 2013 г. / 2014 г. "Динамо" - "Зе-
нит".15.30, 19.20 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).23.40 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.40 Х/ф "МАСТЕР" (16+).3.25 Т/с "ВАЖ-
НЯК" (16+).5.15 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД".19.00 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА".0.00 Х/ф "БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ".1.35
Х/ф "ЗАЩИТНИК".3.25 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.00 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Ма-
ленький принц" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58,
0.23 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).9.45
М/с "Кунг-фу панда" (6+).10.10, 23.25 Шоу
"Уральских пельменей".  "Женское"
(16+).11.10, 13.00 "Нереальная история"
(16+).16.00 "Дочки-сыночки" (6+).16.15,
16.30 "6 кадров" (16+).17.20 Шоу "Уральс-
ких пельменей".  "Из грязи в стразы"
(16+).18.50 М/ф Анимационный фильм "Тач-
ки" (6+).21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
(12+).0.25 Х/ф "ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ" (12+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

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 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.10 "Доказательство вины.
Пришёл на джекпот" (16+).11.00 Т/с "СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН" (12+).12.00 Х/ф "ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ" (16+).13.50 "Весёлые картинки"
(12+).14.20 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
(12+).18.00 "Факультет молодёжи" (12+).18.30
"Место происшествия-Ярославль. "
(12+).19.30 Х/ф "ХОЗЯЕВА НОЧИ" (16+).21.30
"Встреча болельщиков с ХК "Локомотив". Те-
леверсия НТМ (12+).22.30 "Нашествие" Му-
зыкальный фестиваль на НТМ! (16+).0.20
"Выжить в мегаполисе" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ШУМНЫЙ
ДЕНЬ".12.10 Д/ф "Вектор Розова".12.50 Пря-
ничный домик. "Русский костюм".13.20 Х/ф
"МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ".14.20, 1.30
Мультфильм.14.50 Д/ф "Валаам. Преображе-
ние".15.30 Бруно Понтекорво. Гении и зло-
деи.15.55 Большой балет.18.15, 1.55 Д/ф "Ама-
зонские игры".19.10 Х/ф "ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ".21.25 "Романтика роман-
са". Сергею Лемешеву посвящается...22.20
Больше, чем любовь. Евгений Урбанский.23.05
Х/ф "РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА".0.20 РОКовая
ночь. Би Би Кинг.2.50 Д/ф "Рафаэль".

5.00, 7.50, 2.55 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 15.25, 23.30 Большой спорт.7.20 "Диа-
логи о рыбалке".8.30 "В мире животных".9.20
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Соль.9.50 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Дельфинотера-
пия.10.15 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).12.20
"24 кадра" (16+).12.50 "Наука на коле-
сах".13.25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Необыч-
ные летательные аппараты.13.55 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Мир в миниатюре. Поезда.14.25
"Наука 2.0. ЕХперименты". Суда на воздуш-
ной подушке.14.55 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Экранопланы.15.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии.17.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА" (16+).20.30, 23.50 Профессиональный
бокс.2.00 "Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного".

6.35 "Марш-бросок" (12+).7.10 Д/с "Жите-
ли океанов" (6+).7.50 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
(12+).9.20 "Православная энциклопедия"
(6+).9.50 Мультфильмы.10.25 Х/ф "ПОДАРОК
ЧЁРНОГО КОЛДУНА".11.30, 17.30, 21.00 Со-
бытия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф
"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).13.30 Х/ф
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
(12+).15.05 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).17.00,
17.45 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС"
(16+).21.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).23.15 "Временно доступен". Елена Об-
разцова (12+).0.20 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК" (16+).1.15 Т/с "ПОЧТАЛЬОН"
(16+).3.00 Д/ф "Стихии Москвы. Воздух"
(12+).3.50 "Городское собрание" (12+).4.35 Д/
ф "Игорь Тальков. Я точно знаю, что вернусь"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ"
(0+).11.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ"
(12+).13.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМЛИ"
(16+).17.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).19.00 Х/
ф "НАЧАЛО" (16+).22.00 Х/ф "12 ОБЕЗЬЯН"
(16+).0.30 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ" (16+).2.30 Х/ф "АД В ПОДНЕБЕСЬЕ"
(16+).

7.00, 5.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.35 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00,
3.10 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной по-
вара" (12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб"
(16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф
"ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА"
(12+).22.10 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30
Х/ф "СПИДИ ГОНЩИК" (12+).4.10 Т/с "V-ВИ-
ЗИТЕРЫ" (16+).6.05 М/с "Пингвины из Мада-
гаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Красота на заказ" (16+).6.00 Т/с "ГО-
РОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Прошла любовь" (16+).7.00
"Продам душу за.." (16+).7.30 "Платье моей
мечты" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
"Тайны еды" (0+).8.45 "Охота к перемене мест"
Иран (12+).9.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).17.00 "Давай оденемся!" (16+).18.00 Т/с
"ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50,
23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "МИСС
МАРПЛ" (16+).23.30 Х/ф "СЕМЕЙКА АДДАМС"
(12+).1.25 Т/с "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-
РИИ ТОКАРЕВОЙ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК"
(16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.45 "Армей-
ский магазин" (16+).8.20 М/с "Аладдин".8.45 М/
с "Смешарики. Пин-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/ф
"ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ"
(12+).14.15 "Ералаш".14.40 Х/ф "МИМИ-
НО".16.30 "До Ре". Лучшее".18.45 "КВН". Выс-
шая лига" (16+).21.00 "Время".21.15 "Универ-
сальный артист".23.00 Т/с "ПОД КУПОЛОМ"
(16+).23.55 Х/ф "ОХОТНИК" (16+).3.30 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

5.35 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.11.10 "Городок".11.45 Х/ф "РУСАЛКА"
(12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.14.30
Международный конкурс детской песни "Но-
вая волна - 2013".15.55 "Смеяться разреша-
ется".17.55 Х/ф "ОАЗИС ЛЮБВИ" (12+).20.30
Х/ф "ТАРИФ "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ"
(12+).22.20 Х/ф "КЛУШИ" (12+).0.35 Х/ф "ПРО-
ЩЕНИЕ" (12+).2.20 Х/ф "ДОЛГОЕ ПРИВЕТ-
СТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ" (16+).4.05
"Комната смеха".

6.05 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Кулинар-
ные курсы"  (0+) .10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ"  (0+) .13.25 "Следствие
вели. . . "  (16+) .14 .15  "Очная ставка"
(16+).15.15, 19.20 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"

(16+).23.10 "Наталья Гундарева". Личная
жизнь актрисы" (16+).0.10 "Все на свете -
музыка". Творческий вечер Симона Оси-
ашвили" (12+).2.00 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "ВАЖНЯК" (16+).5.00 Т/с "ОХОТА НА
ГЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".19.00 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА".0.00 Х/ф "АМЕРИКЭН-БОЙ".2.15
Х/ф "ДЕМИДОВЫ".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 .23 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+) .9.45 М/с "Кунг-фу панда"
(6+).10.10 Х/ф "ПРОПАВШИЙ РЫСЁНОК"
(12+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00, 17.00 "6 кадров" (16+).13.20
Х/ф "ТАЧКИ" (6+).15.30, 16.30 Т/с "СУ-
ПЕРМАКС" (16+).17.10 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ" (12+).19.35 Шоу "Уральских пель-
мене й " .  "Де нь  с м е ш ного  в але нтина "
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0  Х / ф  " П Р И В И Д Е Н И Е "
(16+).23.25 Шоу "Уральских пельменей".
"Женское" (16+).0.25 Х/ф "ЗЕВС И РОК-
САНА" (16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

8 .00 ,  23 .40  "Со  знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.50 "Утро
Ярославля" (12+).9.40 "Факультет моло-
дёжи"  (12+) .10 .00  "Будьте  здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 Т/с
"КОНТРИГРА" (12+).17.00 "День в собы-
тиях" (12+).17.30 "Место происшествия-
Ярославль. " (12+).18.00 Х/ф "ДЕВУШКА
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+).19.50 Т/с
"ДЖИВС И ВУСТЕР" (12+).22.00 Дебат-
шоу "По чесноку" (12+).22.40 "Пять исто-
рий" (12+).0.00 "Весёлые картинки" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ".12.05 Д/ф "Юлий Кара-
сик".12.45 Х/ф "МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ".13.50 Мультфильм.14.15 Д/ф "Пингви-
ны. История о птицах, которым захотелось
стать рыбами".15.10 "Играем песни Рос-
сии".16.05, 1.55 Искатели. "Кавказские ама-
зонки".16.50 Больше, чем любовь. Наталья
Гундарева и Михаил Филиппов.17.30 "Хозяй-
ка детского дома". Телефильм.20.45 "Доро-
гая наша Наташа...". Вечер-посвящение.22.00
Д/ф "Петр Зайченко".22.35 Балет "Легенда о
любви".0.50 ДЖЕМ-5. Жако Пасториус.2.40 Д/
ф "Босра. Бастион на Востоке".

5.00, 1.45 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
15.20, 22.30 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).9.20 "Страна
спортивная".9.45 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Криминалистика.10.15 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД" (16+).12.20 АвтоВести.12.35 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным".13.25 "Угро-
зы современного мира". Жажда планетарно-
го масштаба.13.55 "Угрозы современного
мира". Глобальное потепление или леднико-
вый период?14.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Защита от наводнений.15.45 Формула-
1. Гран-при Бельгии.18.15 Хоккей. Команда
Ковальчука против команды Морозова. Бла-
готворительный матч "От чистого серд-
ца".20.25 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА"
(16+).23.00 Смешанные единоборства. M-1.
Гран-при тяжеловесов (16+).0.55 "Земля в ХХI
веке. Поколение невозможного".

5.25 Х/ф "ИВАН ДА МАРЬЯ" (6+).6.55 Д/с
"Жители океанов" (6+).7.35 "Фактор жизни"
(6+).8.10 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Па-
радокс кота" (6+).11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (12+).13.15 Д/ф "Однажды двадцать
лет спустя" (12+).13.50 "Смех с доставкой на
дом" (16+).14.45 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).15.15 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ"

(12+).17.00 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+).21.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).23.10 Х/ф "ИМПОТЕНТ" (16+).0.40 Х/ф
"ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (12+).2.10 Х/ф "ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН" (12+).4.00 "Наша Москва"
(12+).4.20 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (0+).10.45 Х/ф
"СОЛДАТИКИ" (12+).13.15 Х/ф "2012. ГИ-
БЕЛЬ ИМПЕРИИ" (16+).16.00 Х/ф "НАЧАЛО"
(16+).19.00 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э"
(16+).21.00 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ" (16+).23.30
Х/ф "ПРИЗРАКИ МАРСА" (16+).1.30 Х/ф "12
ОБЕЗЬЯН" (16+).4.00 Х/ф "ДЕНЬ ОТЦА" (0+).

7.00, 4.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.25 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).8.50 "Спортло-
то 5 из 49" (16+).8.55 "Спортлото +" (16+).9.00,
23.00, 2.55 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.45 Х/ф "ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+).17.00 Х/ф
"ШАГ ВПЕРЕД 3D" (16+).19.30 "ТНТ. MIX"
(16+).20.00 "Комеди Клаб" (16+).0.30 Х/ф "ДНЕВ-
НИК ПАМЯТИ" (12+).3.55 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ"
(16+).5.45 Т/с "САША + МАША".6.00 М/с "Пингви-
ны из Мадагаскара".6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Охота к перемене мест" Иран
(12+).6.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" (18+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Прошла лю-
бовь" (16+).7.00 "Продам душу за.." (16+).7.30
"Платье моей мечты" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Дачные истории (0+).9.00 "Охота к пе-
ремене мест" Бурятия (12+).10.00 Х/ф "СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ" (0+).12.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (12+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "МИСС МАРПЛ" (16+).21.00 Х/ф
"НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА" (16+).23.30 Х/ф "СЕ-
МЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ" (12+).1.15
Т/с "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКА-
РЕВОЙ" (16+).

АЭУ "ГАВРИЛОВ-ЯМРАЙГАЗ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" Центрального филиала ОАО
"Ярославльоблгаз" предупреждает руководителей организа-
ций, предприятий, физических лиц, что на территории города
Гаврилов-Ям и его района проложены подземные (надзем-
ные) газопроводы высокого и низкого давления. На основа-
нии "Правил охраны газораспределительных сетей", утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в охран-
ной зоне газопровода без предварительного согласования
со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в наруше-
нии требований настоящих правил привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством
РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в ре-
зультате повреждения газораспределительных сетей, воз-
мещается виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться по адресу: 152240 Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям,  ул. Клубная,  д. 70,  тел./факс (48534) 2-36-04.

Администрация АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного
аттестата 76-10-45,  действующей в составе юридического лица ООО "НПП "Коптев и К*",
адрес -  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс
- (4852) 73-75-46, в отношении земельного участка с  кадастровым № 76:04:091501:16,  рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о.,
д. Осяниково, д. 11 и  земельного участка с кадастровым № 76:04:091501:17 расположенно-
го: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., д. Осяниково, выпол-
няются кадастровые работы по согласованию границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Надежда Васильевна, почтовый адрес:
150040, Ярославская область, г. Ярославль,  пр-т Ленина, д.  37/73 , кв. 48, тел.: 8-903-823-50-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу:  Ярославская область Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., д.
Овсяниково, д.11, "16" сентября  2013 г. в  12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.
2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "15" августа 2013
г. по "15" сентября 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88, тел.:
(4852) 73-75-46.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

- участки всех заинтересованных лиц, расположенные в Ярославской обл., Гаврилов-
Ямский район, Ставотинский с.о., д. Овсяниково. Кадастровый квартал: 76:04:091501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1544)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-
93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.обл.,-
Гаврилов-Ямский р.-н,Ильинский с.о.,д.Яковлевское,ул.Зеленая,д.6,к.н.76:04:041801:7, выпол-
няются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчиком
кадастр. работ является Тотунов С.В.(Адрес:г.Ярославль,пр.Матросова,д.3,кор.2,кв.50). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местополож. границ состоится по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ",
16 сентября 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возраже-
ния по проекту меж. плана и требования о проведении согласования местополож. границ зем.
участка на местности принимаются с "15" августа 2013 г. по "15" сентября 2013 г. по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зем. участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополож. границ:1)д.Яковлевское,ул-
.Зеленая (Кириллова М.А.);2)д.Яковлевское,ул.Зеленая (Коршунов В.Н.).При проведении со-
гласования местополож. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

(1548)

Выражаем сердечную благодарность егерю Павлу
Крупину за его высокий профессионализм, прекрасное
знание своего участка, постоянную готовность прийти
на помощь, а также Алексею Пахалкову, Юрию Дятло$
ву, Андрею Полякову, Дмитрию Марьину, Виктору Лав$
реньтеву, а также всем родным и друзьям, кто четверто$
го августа до глубокой ночи продолжал поиски нас, заб$
лудившихся в лесу. Желаем всем крепкого здоровья и
благополучия. Храни вас Бог.

Оринины Юрий и Галина, Волкова Елена.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

О ПОЛЬЗЕ
ДАКТИЛОСКОПИИ

С июля текущего года вступил в силу регламент, утверж-
дающий порядок оказания Федеральной миграционной служ-
бой услуги по добровольному снятию отпечатков пальцев граж-
дан Российской Федерации. Согласно регламенту предостав-
ление услуги осуществляется без уплаты государственной по-
шлины и взимания какой-либо платы.

Чтобы осуществить процедуру добровольной дактилоско-
пической регистрации необходимо предоставить в миграцион-
ную службу по месту жительства заявление, установленного
образца и паспорт, а для лиц, не достигших 14-ти лет - свиде-
тельство о рождении.

Дактилоскопическая регистрация нужна, прежде всего, для
того, чтобы оказать помощь гражданам, а также органам внут-
ренних дел при идентификации и установления личности граж-
дан, находящихся в экстремальных ситуациях, тем, кто по со-
стоянию своего здоровья или возраста не может сообщить
сведения о себе. Дактилоскопическая регистрация способству-
ет розыску лиц, утративших связь с родственниками, лиц без
вести пропавших. Огромную помощь дактилоскопическая ре-
гистрация оказывает при розыске пропавших без вести детей,
детей бежавших из дома, детских домов, щкол-интернатов.
Дактилоскопическая регистрация также полезна и в случае
утраты всех документов: при наличии в миграционной службе
отпечатков пальцев установить личность и выдать основной
документ, удостоверяющий личность - паспорт - будет намно-
го проще.

По закону, если гражданин по каким-либо причинам не
желает оставаться на дактилоскопическом учете, ему следу-
ет обратиться с письменным заявлением в миграционную служ-
бу, и все данные будут уничтожены.

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

района от 06.05.2013 № 675 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управле-
ние по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района сообщает о продаже посредством публичного предложения единым лотом с
открытой формой подачи предложений о цене и составу участников нежилого здания бани
общей площадью 319,4 кв.м инв. № 4789, Лит.А, с земельным участком, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания бани, общей пло-
щадью 674 кв.м, кадастровый номер 76:04:040102:131, расположенных по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с. Ильинское-Урусово, ул.Цент-
ральная, д.1-а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 01 октября 2013 года в 9 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения 800 000  (Во-
семьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 50 000 (Пять-
десят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-
чения"),  400 000  (Четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 15 августа 2013 г. Окончание приема заявок - 10 сентября 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 80 000  (Восемьдесят тысяч) рублей в срок

до (не позднее) 10.09.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже здания бани с
земельным участком в  с. Ильинское-Урусово".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 13.09.2013 в 11 час. 45
мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

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

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

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

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

В. Серебряков, начальник Управления.
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К МОМЕНТУ

ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ…
Трудно спорить с ут�

верждением, что школь�
ная пора � лучшее время в
жизни человека. С ней свя�
зано безоблачное детство,
первые радости и горести,
первые успехи. В школе
дети из нескладных подро�
стков превращаются в оча�
ровательных девушек и
мужественных юношей. На
протяжении всех десяти
лет нас учат, наставляют и
поддерживают наши учи�
теля.

Мы можем не помнить
имя соседки по лестничной
клетке, имя начальника с
предыдущего места работы,

но имя нашего классного
руководителя мы помним
всегда.

"Ученье � свет, а неуче�
нье � тьма", как любите Вы
эту поговорку! Любимый
наш учитель � Татьяна Ге�
оргиевна � нам не хватает
слов, чтобы выразить Вам
всю свою благодарность, за
те знания, которыми Вы с
нами поделились. Спасибо
Вам большое! Вы такой
чуткий и отзывчивый чело�
век, ведь Вы учили нас не
только наукам, но и жизни.
И в праздник � День рож�
дения � примите от нас по�
здравления. Пусть солнце

светит в Вашей жизни, и
пусть в ней не бывает вече�
ров. Здоровье Ваше с каж�
дым днем пусть крепнет, а
в сердце пусть главенству�
ет любовь! Будьте счастли�

вы, дорогой наш учитель!
Дарите свои знания детям,
а они в ответ пусть дарят
Вам уважение и доброту! С
праздником Вас!

Выпуск 1997 года.

Поздравляем Татьяну Георгиевну МАЛОФЕЕВУ
с юбилейным днем рождения:

здоровья, счастья и благополучия!
Мы поздравляем с днем рожденья
И от души желаем Вам:
Пусть жизни доброе теченье
Несет к счастливым берегам.
Пусть дарит мир сиянье солнца
И небосвода синеву,
И в этом мире удается
Мечты исполнить наяву!

Педагогический коллектив МОБУ СОШ №6.

Реклама (1278)

Лучшего учителя � Сергея Ивановича КИСЕЛЕВА.
С Днем Рожденья наш учитель!
Поздравляем все мы Вас.
Вы нам стали, как родитель,
Ведь много сделали для нас.
Спасибо Вам, за труд и за работу,
За понимание спасибо и совет,
Спасибо Вам за ласку и заботу,
За то, что нам несете солнца свет!
Спасибо Вам, за то, что научили,
За то, что продолжаете учить,
Порою трудными детьми мы были,
Но Вашей доброты нам не забыть!

От Вашего любимого выпуска 2011 года.

Поздравляем нашу дорогую,
замечательную маму и бабушку

Александру Леонидовну МОРЕНОВУ
с Днем Рождения!

Мамочка милая, Богом хранимая,
Нам бесконечно необходимая.
Будь же ты смелая, непобедимая,
Нами любимая, нежно любимая!

Дочь, зять, внучка.

Самых дорогих и любимых
Олега Владимировича и Елену Юрьевну АГАПОВЫХ

с серебряной свадьбой!
Серебряная свадьба * века четверть!
Любовь ваш правит бал уж много лет.
Такую дату грех нам не отметить,
Пусть каждый день несет вам солнца свет!
И серебро, что дарим вам на счастье,
Пусть принесет удачу, радость.
А сохранить любовь у вас во власти,
Живите вместе * в этом жизни сладость!

Мама Римма и сыновья Стас и Глеб.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую маму и бабушку
Елизавету Ивановну ВЯЗНИКОВЦЕВУ!

Мамочка наша родная.
Эти нежные строки * тебе!
Самой милой и самой красивой.
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят.
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало.
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дочь Ирина, внуки Аня, Максим,
Оксана, Алексей.

Уважаемую Наталию Игоревну Манкову
поздравляем с Днем рождения!

Сегодня, в день рождения Ваш,
Примите поздравления!
Работник Вы бесценный наш,
И опыт, и радение,
И труд Ваш ценим высоко!
А потому желаем,
Жить интересно и легко!
Вы лучше всех! Мы знаем!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача * верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Педагогический коллектив детского сада
компенсирующего вида.

Дорогую и любимую сноху, жену, маму и бабушку
Елену Николаевну КОЗЛОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе жизни прекрасной и долгой,
В доме родном * уюта, тепла,
Счастья * в семье,
Вдохновенья * в работе,
Блага, здоровья,
На все времена.

Семья Козловых, муж, дочь, внучка.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" с юби�
лейными днями рождениями: Березкина Владимира
Алексеевича, Ковшикову Аполлинарию Николаевну,
Полозкову Александру Алексеевну, Максимова Валерия
Николаевича, Штыхина Владимира Павловича, Звона�
реву Тамару Николаевну, Вавилову Марину Юрьевну.

Примите от нас искренние слова признательности
и благодарности за ваш добросовестный,

многолетний труд на благо общества и завода.
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
Администрация, профком, совет ветеранов.

Реклама (1554)

СЛОВО РЕДАКТОРА

КАЖДОГО
ПОДПИСЧИКА

ЖДЕТ СЮРПРИЗ
Дорогие читатели "Гаврилов-Ямского ве-

стника", большинство из вас проживают в Гав-
рилов-Яме, а потому 17 августа будут празд-
новать День города. На сей раз, у города день
рождения юбилейный, а значит, в чем-то осо-
бенный. Одной из главных особенностей подобных торжеств, не-
сомненно, являются подарки. И организаторы их приготовили.
Мы тоже решили порадовать наших читателей-подписчиков.  Во-
первых, выпуском праздничного номера газеты, которую вы дер-
жите в руках, а во-вторых, подарка-сюрприза, который вручим
каждому новому подписчику "Гаврилов-Ямского вестника" при
оформлении абонемента прямо во время праздника.

Сотрудники редакции проведут досрочную подписку на рай-
онную газету на первое полугодие 2014 года в субботу, 17авгу-
ста, на Советской площади. Наш столик будет находиться на
привычном месте - напротив входа в Сбербанк. Стоимость по-
лугодовой  подписки пока, до первого сентября, прежняя - 242
рубля 94копейки. Может быть оформлена подписка и на остав-
шиеся месяцы текущего года, а также без доставки - с любого
периода. Ждем вас на праздничной площади с 9.30 до 15 часов.

ФОТОКОНКУРС

"ЩЕДРЫЕ ДАРЫ ОСЕНИ"
Более полутора  месяцев украшали последнюю страницу

районной газеты снимки, присланные на  фотоконкурс "Уса-
дебка", который очень многим пришелся по  душе. Причем
читатели не только радовались за других, но и учились тому,
как можно украсить свою усадебку. А еще были достойные
примеры обустройства жителями своих балконов и дворов,
что очень важно для создания уюта в городе. Одним словом,
- умеют наши люди  создавать красоту, и конкурс это еще раз
показал. Итоги "Усадебки" подведем через неделю.

А теперь объявляем очередной фотоконкурс "Щедрые
дары осени". Многие из вас  в поте лица трудились на  своих
садах-огородах, вырастили достойный урожай. А еще соби-
рали  дары леса, водоемов. Оглянитесь вокруг - как хороши
травы, цветы, деревья, украшенные щедрой рукой осени! За-
печатлейте все это богатство и пришлите к нам в редакцию.

Подготовлено отделом писем.
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Усадебка Ирины Николаевны Чидалевой в с. Великом.

200 млн. рублей 	 такую сумму задолжали жители области Ярославской сбытовой компании.
Как отмечают энергетики, потребление электричества в регионе постоянно увеличивается, а вот
плата за использованный ресурс поступает не всегда своевременно.

Тем не менее, по закону каждый абонент должен ежемесячно оплачивать  потреблённую электро	
энергию. Нарушение этого правила влечет за собой не только начисление положенных пеней, но и судеб	
ные разбирательства с принудительным взысканием долгов и судебных издержек. Позволяет закон и
удерживать долги из зарплаты неплательщика, вводить временное ограничение на его выезд из Россий	
ской Федерации, реализовать в счет оплаты долга имущество (автомобиль, бытовую технику и др.).

Перспектива остаться без электроэнергии тоже достаточно велика. И если раньше для того
чтобы отключить потребителя, был необходим выезд к нему бригады электриков, то теперь ис	
пользуется, в том числе, дистанционное отключение с применением интеллектуальных систем,
позволяющих оператору мобильно и адресно отключать неплательщика. Для возобновления же
подачи электричества, уже после оплаты долга, по	прежнему необходимо вызвать бригаду специ	
алистов для осуществления подключения  в соответствии с установленными нормами безопасно	
сти. При этом, стоимость данных работ ложится дополнительным грузом на плечи должника. В
среднем, выезд такой бригады сейчас стоит порядка 2 тысяч рублей.

Из всего вышесказанного вывод очевиден: платить вовремя 	 это не только установленная
законом обязанность, но и финансово оправданная необходимость, а проще говоря 	 это выгодно!

Елена Пузанова, руководитель пресс�службы.

ПЛАТИТЬ
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВОВРЕМЯ -

ВЫГОДНО


