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Звоните нам: тел. 2�08�65, 3�55�62.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

Реклама (2046)

Фото Т. Добони.

Реклама (1761)

Срок действия акции до 31.10.13
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 26 сентября по 3 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Банковой Валентины Геннадьевны, 78-ми лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Варвара Журавлева, Ксения Курбатова,
Арсений Нестеров, Макар Цой,

Кристина Морозова.

7  октября с 10 до 12 часов проводит�
ся информационная акция  Пенсионно�
го фонда "Звонок руководству ПФР" в
формате  "горячей линии".

По телефону (4852) 59	02	22  управля	
ющий Отделением ПФР  по Ярославской
области Владимир Павлович Комов отве	
тит на  вопросы  о пенсиях, ежемесячных
денежных выплатах и порядке предостав	
ления набора социальных услуг федераль	
ным льготникам, материнском семейном
капитале, об отчетности по начисленным
и уплаченным страховым взносам и све	
дениям индивидуального (персонифици	
рованного) учета, а также о новом в пенси	
онном законодательстве.

11 октября в 17.00 вас приглашает на
юбилейный концерт хор “Русская пес�
ня”, который будет проходить по адресу:
Гаврилов	Ям, ул. Клубная, д. 1.

Самая-самая "ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ" новость недели:
больных туберкулезом

принудительно отправили на лечение

Ранним утром к больному  туберкуле	
зом  А.Л. Тюшкову пожаловали нежданные
гости 	  главный фтизиатр района Л.К.Ко	
миссарова и сотрудники полиции. Цель
своего визита озвучили так: "Немедленно
собираться в диспансер". И уклонисту при	
шлось сдаться на милость пришедших. По
пути в больницу заехали еще по одному

адресу, откуда "прихватили"  гражданку
Е.П. Некрасову, которая также долгое вре	
мя игнорировала лечение.

Обращение специалистов к жите�
лям: если среди ваших знакомых есть
больные туберкулезом, убеждайте их
лечиться, туберкулез 	 болезнь очень
коварная.

Самая-самая ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ новость недели:
учителя - самые "юные пенсионеры" в районе

В районе средний возраст выхода на
досрочную пенсию по старости в связи с
педагогической деятельностью составля	
ет 47,5 лет. Трудовая пенсия по старости
досрочно устанавливается педагогичес	
ким работникам при наличии ряда усло	
вий. Среди них 	 определенный специаль	
ный стаж работы в определенных учреж	
дениях и должностях согласно Спискам
учреждений, должностей и Правилам ис	
числения периодов педагогической дея	
тельности. Они утверждаются Правитель	
ством РФ.

Право на досрочную пенсию по старо	
сти в связи с педагогической деятельнос	

тью предоставляется независимо от возра	
ста лицам, не менее 25 лет осуществляв	
шим педагогическую деятельность в уч	
реждениях для детей.

В районе досрочное пенсионное обес	
печение в связи с педагогической деятель	
ностью по состоянию на 1 октября 2013 года
получают 254 человека. Средний размер
пенсии составляет почти 10400 рублей.

Сотрудники Управления ПФР в Гав�
рилов�Ямском муниципальном районе
сердечно поздравляют всех педагогов
района с их профессиональным праздни�
ком и желают им доброго здоровья, ум�
ных учеников и достойных зарплат.

Самая-самая МЕРЗКАЯ новость недели:
в городе задержан пенсионер-педофил

По данным следствия, вечером 22 сен	
тября пьяный пенсионер 1937	го года рож	
дения пригласил в свою квартиру девочку
шести лет. Мужчина предложил ей пока	
зать грибы, которые недавно собрал в лесу.
Но оказавшись в квартире, вместо грибно	
го изобилия престарелый "маньяк" проде	
монстрировал малышке совсем другое 	
свое мужское достоинство. К счастью,
дверь оказалась незапертой, и перепуган	
ной девочке удалось убежать. Дома она
рассказала все матери, которая и написа	
ла заявление в полицию.

МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ
И ХОЛОДНЫЙ
Так бы я сказал про циклон, что про	

ползает очень медленно, а сам	то весь "на	
питан" холодом. Потому и не столь радует
эта его медлительность 	 зябко, вишь, ста	
ло. Еще деньков на несколько "морозиль	
ник"	циклон задержится, и только после
этого блеснет надежда на то, что чуток еще
удастся погреться на солнышке так как
дождь маловероятен, а еще 	  в лес схо	
дить, в огороде с  необходимыми делами
управиться. Кстати, если вы чесночок еще
не посадили, сделайте это, лучше, напри	
мер, 7октября. Да и не парьте вы его, укры	
вая под листвой, досками. Думаете, теплее
будет, если в холод надеть сто одежек? Нет,
лучше одна 	 легкая и пушистая. Так и чес	
ноку 	 достаточно ему одной перегнойной
шубки. Да и сами не забывайте, что холод
не тетка, ласково не встречает, а потому,
выходя из дома,  накиньте на себя что	то
приятно согревающее.

Всегда с любовью, ваш Алексеич.

С ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС -
НЕ МАРШРУТКА

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ получил

благодарность областной Общественной палаты

Общественная палата Ярославской
области направила в адрес К.Г. Шел	
кошвеева благодарственное письмо за
продвижение идей профилактичес	

кой работы среди населения, а так	
же организацию Недели здоровья и
Всемирного дня борьбы с гипертони	
ей.

В минувшую пятницу в районной ад	
министрации состоялось внеочередное за	
седание комиссии по безопасности дорож	
ного движения. Самым острым его момен	
том стало обсуждение вопроса о дополни	
тельном подвозе школьным автобусом де	
тей из районов города.

Многие родители Крутышки жалуют	
ся, что полупустой школьный автобус,
идущий из села Лахость, не останавлива	
ется у магазина "Стахановский", чтобы заб	
рать их маленьких чад. И детям приходит	
ся добираться до школы №3 в мороз и сля	
коть, проходя по несколько километров.
После многочисленных жалоб подобного
рода начальнику Управления образования
В. Ю. Хайданову, сегодня школьные авто	
бусы стали собирать детей со всех микро	
районов города, а это составляет более 60%
всех перевозок. Однако по закону органи	
зовывать подвоз городских детей в школу
не разрешается, так как это будет расце	
ниваться как нецелевое использование
бюджетных средств, потому что школьные
автобусы предназначены для перевозки
детей только из сел и деревень. А посколь	
ку родители сами выбирают для своих де	
тей  школу, которая, по их представлени	
ям, дает качественное образование, то сами

и должны обеспечить сопровождение сво	
их детей в выбранное учебное заведение.

Владимир Иванович Серебряков, ис	
полняющий обязанности Главы района
считает, что подвозить детей до школы
нужно. И нет разницы 	 город это или село.
Но, к сожалению, на сегодняшний день за	
коном это запрещено и администрация
района обязана с этим считаться. Тем не
менее, проблему будут решать.

Подготовила Т.Добони.

ПОДПИСКА - 2014
С 8 по 18 октября централизованно и

одновременно во всех отделениях по�
чтовой связи пройдет "Всероссийская
неделя подписки". Работники почты, за	
нятые в данном мероприятии, должны
предоставить информацию клиентам о
подписных изданиях, вести агитацион	
ную работу.

Мы, в свою очередь, тоже примем уча	
стие в декаде.  Для чего организуем "Уго	
лок подписчика"  в просторном зале по	
чтового отделения на улице Кирова, мес	
то для которого нам любезно предостав	
ляет его руководитель. Наш представи	
тель оформит подписку на первое полу	
годие 2014 года на газету "Гаврилов	Ям	
ский вестник" как с доставкой, так и без
доставки. Первый комплект на полуго	
дие стоит254 руб. 94 коп., на квартал 	 127
руб. 47 коп., а второй, который читатель
забирает сам из редакции, 	  всего 162 руб	
ля. Мы будем вас ждать в здании почты
10 октября � с 14 до 18 часов. О дальней�
ших днях � объявим в следующем но�
мере. Кстати, позвоните или напишите на
электронный адрес, нужно ли задейство	
вать и время в первой половине дня, воз	
можно, вам удобнее прийти с утра.

Подписчиков ждут небольшие подар	
ки	призы.

    Редакция.

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО
ЖУРНАЛИСТА

Когда	то  при редакции районной газе	
ты действовала подобная школа. В ней за	
нимались в основном юные дарования, ко	
торые затем составляли крепкий костяк
внештатных сотрудников газеты, а случа	
лось 	 и штатных. Журналистское дело не
такое легкое, как кажется со стороны, и от	
тачивать перо порой приходится годами. А,
стало быть, растить  пишущую братию надо
постоянно, чтобы не было сбоев при смене
поколений, чтобы новички успевали на	
браться опыта у маститых коллег. Поэтому
и было  решено возобновить  работу школы
при редакции районной газеты, с един	
ственной лишь разницей: ограничения в
возрасте отменяются.

Приглашаем тех, кому нравится рабо	
тать со словом, и кто хотел бы  учиться это	
му основательно.

Все интересующие вас вопросы можно
задать, позвонив по телефонам: 3	55	62 или
2	08	65.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В ОКТЯБРЕ

11 октября: с 11.00 до 15.00.
12 октября: с 05.00 до 07.00.
16 октября: с 02.00 до 08.00.
17 октября: с 09.00 до 12.00.
18 октября: с 09.00 до 11.00.
23 октября: с 14.00 до 19.00.
26 октября: с 03.00 до 05.00.
27 октября: с 09.00 до 13.00.
30 октября: с 07.00 до 09.00.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Познер"
(16+).1.10, 3.05 Х/ф "ХИЩНИК 2".3.15 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).23.10 "Сваты-6. За
кадром" (12+).0.10 "Дежурный по стране".1.10 "Дев-
чата" (16+).1.55 Х/ф "ДИКИЕ БРОДЯГИ" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"
(16+).23.35 Т/с "ППС" (16+).1.30 "Лучший го-
род Земли" (12+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.10

Т/с "БЕГЛЕЦ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Т/с "АПОСТОЛ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"ОСА" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.20
"Место происшествия" (16+).1.20 "Правда жиз-
ни" (16+).2.00 Х/ф "АКЦИЯ" (12+).3.50 Х/ф "ЗА-
ВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Парящая ко-
манда" (6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц" (12+).8.00, 2.00 "6 кадров" (16+).10.35 Х/ф
"КОЛДУНЬЯ" (12+).12.30, 16.00, 0.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).13.30, 17.00, 21.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).15.00, 19.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "МОЛОДЁЖКА" (16+).23.00 Х/ф "ДЖУНГ-
ЛИ" (12+).1.00 "Кино в деталях" (16+).2.15 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.15 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Разгадка египетских
тайн" (12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУР-
ДА" (12+).12.00 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО" (16+).15.00, 17.00 "Новости" (12+).15.05" Куда
падают звёзды" (12+).16.00 "Дела семейные"
(12+).17.15 "Наша энергия" (12+).18.30, 0.00 "День
в событиях" (12+).18.55 Хоккей. Локомотив
(Ярославль)-Металлург Нк (Новокузнецк).21.30
Х/ф "СВИДАНИЕ" (12+).0.30 "Опасные игры"
(12+).1.30 "Детективные истории" (16+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.05 Д/ф
"Вавилонская башня. Сокровище Мекон-
га".13.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев.13.50,
1.25 Д/ф "Фонтенбло. Прекрасный источник

французских королей".14.05 Т/с "Идиот".15.00
Д/ф "Судьба моя - балет. Софья Головки-
на".15.50 Х/ф "Андрей Рублев".19.00 Д/ф "Алек-
сандр Борисов. Что так сердце растревоже-
но...".19.45 Главная роль.20.00 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 Д/ф "Инопланетные
бури".21.35 Д/ф "Загадка Андрея Рубле-
ва".22.25 "Тем временем".23.10 Д/с "Архетип.
Невроз. Либидо". "Кливлендский мясник. По
следам маньяка".0.00 61-й МКФ в Сан-Себас-
тьяне.0.40 "Вслух". Поэзия сегодня.11.15 Т/С
"Перри Мэйсон".2.30 Л.Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано N5.

5.00 "Моя планета".6.00 "Древние Олимпи-
ады".7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 21.45 Большой
спорт.7.20 "Страна спортивная".7.50 "Моя ры-
балка".8.30 "Диалоги о рыбалке".9.20, 0.10 Х/ф
"ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).12.20 "24 кадра"
(16+).12.55 "Наука на колесах".13.25 "Наука
2.0. ЕХперименты". На острие.14.30 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Сжечь все.15.35 Х/ф "МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО" (16+).18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Салават Юлаев" (Уфа).20.45 "Битва титанов.
Суперсерия-72".22.05 "Угрозы современного
мира". Информационный капкан.22.40 "Угро-
зы современного мира". День независимос-
ти.23.10 Top Gear. Спецвыпуск. Машины Бон-
да.2.40 "Таинственный мир материалов. Плас-
тмасса".3.45 "Приключения тела". Испытание
изоляцией.4.15 "Приключения тела". Испыта-
ние страхом.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" (6+).10.20 Д/ф "Алек-
сандр Белявский. Личное дело Фокса"
(12+).11.10, 17.10, 19.50 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собра-
ние" (12+).15.55 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА" (12+).17.50 "Эстафета Олимпийского
огня" (6+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с
"БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).22.20 "Без обма-
на". "Трагедия сгущенки" (16+).23.10 Т/с "МИ-
СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Футбольный
центр".1.10 "Мозговой штурм. Косметика как
наука" (12+).1.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"

(12+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).5.35
Д/с "Хищники" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "У моего ре-
бенка Шестое чувство" (12+).10.00 "Человек-не-
видимка" (12+).11.00, 18.00, 1.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).12.00, 4.45 Д/ф "Диетологи-
смертники" (12+).13.15 Х/ф "АНОНИМ" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30
"Мистические истории" (16+).22.00 "Экстрасен-
сы-детективы" (16+).23.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ" (16+).2.15 Х/ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-
ЛА" (18+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БЕЛО-
СНЕЖКА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
18.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 "Студия 17" (16+).15.30, 19.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК" (16+).0.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА
ЛУНЕ" (16+).2.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).3.45 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.35
"Школа ремонта" (12+).5.35 "Саша + Маша"
(16+).6.05 М/с "Озорные анимашки" (12+).6.30
М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40, 4.15 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 "Тратим без жертв" (16+).12.40
"Гардероб навылет 2013" (16+).13.40, 20.45
"Звездные истории" (16+).14.15 Х/ф "ДОЛГАЯ
ДОРОГА" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).18.45, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).21.00 Х/ф
"ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).22.00 "Гардероб
навылет" (16+).23.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.15
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Свобода и справед-
ливость" (18+).1.10, 3.05 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ".3.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"СВАТЫ-6" (12+).23.15 "Сваты-6. За кадром"
(12+).0.15 "Специальный корреспондент" (16+).1.20
"Тайна египетских пирамид" (12+).2.20 Х/ф "ГОН-
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ".3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАР-
ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "ППС"
(16+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.00 "Чудо техни-
ки" (12+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "БЕГЛЕЦ"
(16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10,
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "АПОСТОЛ"
(16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).1.20 Х/
ф "ВОЛКОДАВ" (16+).3.25 Х/ф "ГОНЩИКИ" (12+).5.00
Д/ф "Вселенная Кирилла Серебренникова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Парящая коман-
да" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 18.50
"6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "ДЖУНГЛИ" (12+).12.05, 16.00, 0.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).13.30, 17.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).15.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.05 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ" (12+).0.30 "Нереальная история"
(16+).1.00 Х/ф "БИЛЛИ МЭДИСОН" (16+).2.40 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.20
Наша энергия (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10
"Разгадка египетских тайн" (12+).11.00, 17.30 Т/с
"РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "СВИДА-
НИЕ" (12+).14.00, 1.40 "Детективные истории"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Месть Алтайской принцессы" (12+).16.00 "Час
суда" (12+).17.15 Фестиваль юмора "Умора"
(12+).18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).19.30
"Звёздный брак" (12+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (12+).21.10 "Муниципалитет" (12+).21.30 Х/ф
"ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ" (16+).0.40 "Соловки.
Место силы" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Юрий
Лотман. "Беседы о русской культуре. Культура
и интеллигентность".12.55 "Эрмитаж 250".13.25
61-й МКФ в Сан-Себастьяне.14.05 Т/с "Иди-
от".15.00 "Сати. Нескучная классика...".15.50 Д/

ф "Инопланетные бури".16.40 "Монолог в 4-х
частях. Павел Лунгин".17.10 Гала-концерт те-
атра "Новая опера".18.25 Д/ф "Летний дворец.
Сады таинственной императрицы".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Власть
факта. "Уроки английского".20.45 Д/с "Чудеса
Солнечной системы".21.35 Д/ф "Советский ар-
химандрит".22.25 "Николай Некрасов. "Кому на
Руси жить хорошо".23.10 Д/с "Архетип. Невроз.
Либидо". "Рональд Лейнг. Путешествие с бе-
зумцами".0.00 Х/ф "Жизнь Верди".1.30 "Непри-
думанное. Лев Разгон".2.45 Д/ф "Антуан Лоран
Лавуазье".

4.50 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
21.45 Большой спорт.7.20, 23.10 "24 кадра"
(16+).7.55, 23.40 "Наука на колесах".8.25
"POLY.тех".9.20, 0.10 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ"
(16+).12.20 "Угрозы современного мира". Ин-
формационный капкан.12.55 "Угрозы современ-
ного мира". День независимости.13.25 Top Gear.
Спецвыпуск. Машины Бонда.14.30 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Лампочка.15.00 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Монетка.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Динамо" (Мос-
ква).18.15 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).22.05 "Основной элемент". Кинореволю-
ция. Новая реальность.22.40 "Основной эле-
мент". Кинореволюция. Объемный мир.2.45 Хок-
кей. КХЛ. "Югра" (Ханты-Мансийск) - "Ак Барс"
(Казань).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" (6+).10.20 Д/ф "Марина Неёлова. С
собой и без себя" (12+).11.10, 19.50 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).12.50
"Дом вверх дном" (12+).13.55 "Понять. Про-
стить" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (12+).16.50
"Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спасения"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.05 Т/с
"БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" (16+).22.20 Д/ф "Лео-
нид Куравлев. На мне узоров нету" (12+).23.10
Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф
"ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).4.15 "Без об-
мана". "Трагедия сгущенки" (16+).5.10 Д/с
"Хищники" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.05 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00 Д/ф
"Сошедшие с небес" (12+).14.00, 5.00 Д/ф "Тай-
ны королевы-девственницы" (12+).15.00, 20.30
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).22.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).23.00
Х/ф "АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК" (16+).1.00 "Боль-
шая Игра Покер Старз" (18+).2.00 Х/ф "ПАРФЮ-
МЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 15.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).15.00, 20.30 "Студия 17" (16+).19.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ГИТЛЕР КА-
ПУТ!" (16+).0.30 Мультфильмы (12+).2.10 Т/с
"СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.05 Т/с "ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.00 "Саша + Маша"
(16+).4.15 Х/ф "ЛУНИ ТЮНЗ" (12+).6.05 М/с "Том
и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Фрика-
зоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 9.40, 4.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).6.00 "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30
"Друзья по кухне" (12+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 3.45 "Дела семейные" (16+).11.40 "Тра-
тим без жертв" (16+).12.40, 22.00 "Гардероб на-
вылет" (16+).13.40, 20.45 "Звездные истории"
(16+).13.55 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.45, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (12+).21.00 Х/ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ.
СТРАШНО ЛЮБИТЬ" (16+).23.30 Х/ф "МИЛЫЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ"
(16+).0.50 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).2.45 Т/
с "ГОРЕЦ" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
Т/с "ЯСМИН".17.00 "В наше время" (12+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СТАНИЦА".23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 "Политика" (18+).1.10, 3.05
Х/ф "ОМЕН 2".3.20 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

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 СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (12+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).23.10 "Сваты-6.
За кадром" (12+).1.00 "Дешево и сердито. "Мор-
дашка" И другие..." (12+).2.05 "Честный детек-
тив" (16+).2.40 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ".4.05 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "ППС" (16+).1.30
"Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий мир"

(0+).3.05 Т/с "БЕГЛЕЦ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Агентство специальных расследо-
ваний" с В.Разбегаевым (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Х/ф "АКЦИЯ" (12+).12.50 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА" (12+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"ОСА" (16+).23.20 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).2.05
Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).4.00 Х/ф "ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Парящая коман-
да" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 14.00,
18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Х/ф "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ"
(12+).12.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.05,
19.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).16.00,
0.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ" (16+).0.30 Х/ф "МОЛОДОЙ МАС-
ТЕР" (12+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55 Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 23.00 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "Разгадка египетских тайн"
(12+).11.00, 17.30 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).12.00 Х/ф "ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ" (16+).14.00
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00, 17.00 "Ново-
сти" (12+).15.05 "Звёздный брак" (12+).16.00 "Дела
семейные" (12+).17.15 "Муниципалитет" (12+).18.30,
0.00 "День в событиях" (12+).18.55 Хоккей. Локомо-
тив (Ярославль)-Адмирал (Владивосток).21.30 Х/ф
"ИГЛА" (16+).0.40 "Мистическая сила мастера. Миха-
ил Булгаков" (12+).1.30 "Детективные истории" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Юрий Лотман. "Беседы
о русской культуре. Терпимость".12.45, 2.45 Д/ф

"Эрнан Кортес".12.55 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Максимилиан Месмахер.13.25 Д/ф "Стара-
тель. Иван Аксаков".14.05 Т/с "Идиот".15.00 Власть
факта. "Уроки английского".15.50, 20.45 Д/с "Чу-
деса Солнечной системы".16.40 "Монолог в 4-х
частях. Павел Лунгин".17.10 Звезды Мариинско-
го театра и Валерий Гергиев. Реквием.18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный
слух.21.35 Д/ф "Я пришел дать вам сказку. Ху-
дожник Ефим Честняков".22.25 Больше, чем лю-
бовь. Игорь Северянин и Фелисса Круут.23.10 Д/
с "Архетип. Невроз. Либидо". "Команда смерти Т-
4".0.00 Х/ф "Жизнь Верди".1.30 Д/ф "Дом ис-
кусств".

5.00, 3.35 "Моя планета".5.55 "Таинственный
мир материалов. Пластмасса".7.00, 9.00, 12.00,
16.55, 21.45 Большой спорт.7.20 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Лампочка.7.55 "Основной эле-
мент". Кинореволюция. Новая реальность.8.25
"Основной элемент". Кинореволюция. Объем-
ный мир.9.20, 0.10 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).12.20
"Большой тест-драйв со Стиллавиным"
(16+).13.25 "Человек мира".14.30 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта". Телохранители.15.00 Сме-
шанные единоборства. BЕLLАTOR (16+).17.20
Х/ф "ПУТЬ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Трактор" (Челябинск).22.05 "Полигон". Боль-
шие пушки.22.40 "Полигон". Авианосец.23.10
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).2.40
"Экспресс-курс Ричарда Хаммонда".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ" (12+).10.20 Д/ф "Ростислав Плятт.
Что сказали звезды?" (12+).11.10, 19.50 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).12.50
"Дом вверх дном" (12+).13.55 "Понять. Простить"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Линия защиты" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).22.20 "Хроники московского быта. Крас-
ным по голубому" (16+).23.10 Т/с "МИСТЕР
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 "Русский вопрос"
(12+).1.30 Х/ф "ОХЛАМОН" (16+).3.20 Д/ф "От
смерти к жизни" (12+).4.10 "Городское собра-
ние" (12+).5.10 Д/с "Хищники" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00 Д/ф
"Из глубин древности" (12+).14.00 Д/ф "Король
Артур. Поиски героя" (12+).15.00, 20.30 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).18.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).22.00 "Эк-
страсенсы-детективы" (16+).23.00 Х/ф "ЛЕТУ-
ЧИЕ МЫШИ. ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ"
(16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз" (18+).2.00
Д/ф "Цирк Дю солей. Дралион" (0+).4.00 Х/ф "АР-
КТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 18.00, 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 "Сту-
дия 17" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "КРУ-
ТЯЩИЙ МОМЕНТ" (16+).2.05 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.00 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ"
(16+).3.55 "Саша + Маша" (16+).4.20 Мультфиль-
мы (12+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории" (0+).6.00 "Наш до-
машний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00 "Города
мира" (16+).7.30 "Друзья по кухне" (12+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40, 4.00 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 "Тратим без жертв" (16+).12.40, 22.00
"Гардероб навылет" (16+).13.40, 20.45 "Звездные
истории" (16+).14.00 "Игры судьбы" (16+).18.00
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.45, 23.00 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).21.00 Х/ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. ГРУП-
ПА ПОДДЕРЖКИ" (16+).23.30 Х/ф "ТУШИТЕ
СВЕТ" (16+).1.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА".15.15
"Самый лучший муж" (16+).16.10 Т/с "ЯСМИН".17.00
"В наше время" (12+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "СТАНИЦА".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На
ночь глядя" (16+).1.10 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ
2".3.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ".

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. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с
"СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-6" (12+).23.15 "По-
единок" (12+).0.50 "Душа. Путешествие в посмер-
тие" (12+).1.55 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".3.20 Т/
с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" (16+).4.15 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.25 Т/с "КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ" (16+).23.35 Т/с "ППС" (16+).1.30
"Дачный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05

Т/с "БЕГЛЕЦ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Агентство специальных расследований"
с В.Разбегаевым (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 2.15
Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+).12.50
Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+).16.00 "Открытая
студия".17.00 "Защита Метлиной" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО" (12+).3.50 Х/ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Парящая коман-
да" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
12.15, 14.00, 18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30
Х/ф "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ" (16+).12.30, 17.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.05, 19.05 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).16.00, 0.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".22.00 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+).0.30
Х/ф "ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО" (18+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55, 20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).7.00 "Самое доброе утро" (12+).9.00, 23.40
"Хочу знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10
"Тайны, что скрывает океан" (12+).11.00, 17.30 Т/с
"РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "ИГЛА"
(16+).13.30, 1.40 "Детективные истории" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Мистическая
сила мастера. Михаил Булгаков" (12+).16.00 "Час
суда" (12+).17.15 "Жильё моё" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).19.30 "Одиноким пре-
доставляется общежитие. Неизвестная версия"
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (12+).21.10
"Просвет" (12+).21.30 Х/ф "БУМЕР" (16+).0.40
"Месть Алтайской принцессы" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55
Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Юрий Лотман. "Беседы о
русской культуре. Защита добра и справедливос-
ти".12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Крис-
тиан Броше. "Татарский Сабантуй".13.25 Больше,
чем любовь. Игорь Северянин и Фелисса Круут.14.05
Т/с "Идиот".15.00 Абсолютный слух.15.50, 20.45 Д/с
"Чудеса Солнечной системы".16.40 "Монолог в 4-х
частях. Павел Лунгин".17.10 Театр "Ла Скала" в
Кремлевском Дворце Съездов.18.10 "Петербургс-
кие интеллигенты. Тамара Петкевич".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Черные дыры.
Белые пятна.21.35 "Кто мы?". "Русская Голгофа".
"Петроградское дело".22.00 Д/ф "Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты".22.20 Культурная
революция.23.10 Гении и злодеи. Джузеппе Вер-
ди.0.00 Х/ф "Жизнь Верди".1.30 Д/ф "Этюды о Гого-
ле".2.45 Д/ф "Чингисхан".

5.00, 3.40 "Моя планета".5.55 Top Gear. Спецвы-
пуск. Машины Бонда.7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.7.20 "Язь против еды".7.55 "Человек
мира".9.20, 0.15 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).12.20 "По-
лигон". Большие пушки.12.55 "Полигон". Авиано-
сец.13.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиолока-
ция.14.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Парашю-
ты.14.35 "Битва титанов. Суперсерия-72".15.55 Хок-
кей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Витязь"
(Московская область).18.15 Х/ф "ШПИОН"
(16+).22.05 "Следственный эксперимент". Баллада
о пуле (16+).22.40 "Следственный эксперимент".
Мыслить, как убийца (16+).23.10 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным" (16+).2.40 "Битва умов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(12+).10.20 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров
нету" (12+).11.10, 19.50 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (12+).12.50 "Дом вверх дном" (12+).13.55
"Понять. Простить" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" (12+).16.50 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).22.20 Д/ф "Марина Голуб. Я не уйду"
(12+).23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф
"МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).4.20 "Хроники москов-
ского быта. Красным по голубому" (16+).5.10 Д/с
"Хищники" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00 Д/ф
"Звездные колесницы" (12+).14.00 Д/ф "Генри
Морган. Путь неуязвимого корсара" (12+).15.00,
20.30 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).22.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).23.00
Х/ф "РЫБА-МОНСТР" (16+).1.00 "Европейский
покерный тур" (18+).2.00 Д/ф "Цирк Дю солей.
Варекай" (0+).4.00 Х/ф "ЛЕТУЧИЕ МЫШИ. ОПЕ-
РАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Чере-
пашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
18.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 "Студия 17" (16+).15.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
Х/ф "САМОУБИЙЦЫ" (16+).0.30 Х/ф "МЕРТВЕ-
ХОД" (16+).2.55 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).3.50 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" (16+).4.40 "Шко-
ла ремонта" (12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.05
М/с "Том и Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с
"Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 "Наш домашний магазин" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 "Города мира" (16+).7.30 "Друзья
по кухне" (12+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40,
4.15 "Дела семейные" (16+).11.40 "Тратим без
жертв" (16+).12.40, 22.00 "Гардероб навылет"
(16+).13.40, 20.45 "Звездные истории" (16+).14.25
Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+).18.00 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).18.45, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).21.00 Х/ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ. ГОН-
КА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ" (16+).23.30 Х/ф "СЕН-
САЦИЯ" (16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О привати-

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

Продажа посредством публичного предложения состоится 13 ноября 2013 года в 10 час.
30 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 4 500 000
(Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

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

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

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-
чения"), 2 250 000  (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 30 сентября 2013 г. Окончание приема заявок - 24 октября 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 450 000  (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей

в срок до (не позднее) 24.10.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже нежилого зда-
ния с земельным участком по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 28.10.2013 в 10 час. 00
мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

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

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

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

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

В. Серебряков, начальник управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со
статьями 30_1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
-Заячье-Холмский с.о., дер.Головино ориентировочной площадью 2000 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
-Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь, ул.Новая, район д.№9 ориентировочной площадью 1200

кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
-Шопшинский с.о., с.Шопша, ул.Старосельская, район д.№23 ориентировочной площадью

300 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
-Ставотинский с.о., п.Заря ориентировочной площадью 1500 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства;
-Плотинский с.о., д.Шалава ориентировочной площадью 2000 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства;
-Великосельский с.о, с.Плещеево, ул.Механизаторов ориентировочной площадью 600 кв.м

для индивидуального жилищного строительства;
сроком на 15 лет земельный участок, расположенный:
- Шопшинский с.о., с.Шопша, ул.Новая ориентировочной площадью 700 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
сроком на 25 лет земельный участок, расположенный:
- Шопшинский с.о, с. Шопша, ул.Молодежная ориентировочной площадью 250 кв.м для

ведения огородничества;
сроком на 49 лет  земельные участки, расположенные:
- Великосельский с.о, с.Великое, ул.Ямская ориентировочной площадью 2500 кв.м для

ведения садоводства;
- Великосельский с.о, д.Петроково ориентировочной площадью 1035 кв.м для ведения

огородничества.
Предоставляются в собственность (за плату):
- Великосельский с.о., с.Великое, ул.К.Маркса, район д.№25а ориентировочной площа-

дью 501 кв.м, для ведения огородничества;
-Стогинский с.о., д.Путилово, район д.30 ориентировочной площадью 700 кв.м, для веде-

ния огородничества.
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

В. Серебряков, начальник  Управления.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
30.09.2013                                                                                                                         № 6

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания

представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района  на 09.10.2013 года в 14.00 со сле-
дующей повесткой дня:

1. О назначении выборов Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. О предложении по передаче газовых сетей, являющихся собственностью Гаврилов-

Ямского муниципального района в собственность Ярославской области.
3. Об отчете генерального директора ОАО "Ресурс" за 1 полугодие 2013 года и плане

работы ОАО "Ресурс" на 2014 год.
4. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

Администрация  Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2013                                                                                                                     № 135
О размещении материалов по обоснованию проекта изменений
в Генеральный план  Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разместить на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского посе-

ления в сети Интернет Материалы по обоснованию проекта изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Заячье-
Холмского сельского поселения по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.

С полной версией постановления можно ознакомиться на сайте Заячье-Холмского сель-
ского поселения www.zholm.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об исполнении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям за 1 полугодие 2013 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 24.09.2013
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения  Гаврилов-Ям за 1

полугодие 2013 года, Муниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям отмечает, что
исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от
18.12.2012 № 155 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и  на плановый
период 2014-2015 годов".

За 1 полугодие 2013 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили
средства в сумме 30 747 642,55 руб., что составляет 28,4% от годового плана. При этом план
доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов  исполнен в сумме
13 188 347,41 тыс. руб. или на 30,1% к плану года. Основным доходным источником, поступление
по которому за 1 полугодие 2013 года составило 7 208 387,61 руб. или 54,7% поступивших
доходов (без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов), является налог на
доходы физических лиц. План года по данному налогу исполнен на 46,4%.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые средства в сумме 12
559 295,14 руб. или 22,5% от годового плана. Данные средства в полном объеме направлены на
расходы, соответствующие их целевому назначению.

По расходам бюджет городского поселения за 1 полугодие 2013 года исполнен в сумме 28
665 830,17 руб. или на 25,47% от плана года.

На реализацию 11 муниципальных целевых программ, утвержденных на 2013 год, за 1
полугодие 2013 года направлены средства в сумме 1 146 706,30 руб. или 8,5% к плану года.

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 1 полуго-

дие  2013 года принять к сведению (приложения 1-6).
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. активизировать работу с юридическими и физическими лицами по сокращению за-

долженности по платежам в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям;
2.2. обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципальных целевых про-

грамм.

3. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на  комиссию по финансам,
бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаври-
лов-Ям (председатель Туркина И.А.).

4. Настоящее  решение  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

24.09.2013 № 179

Приложение 1
к решению Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 24.09.2013 № 179
Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2013 года

Приложение 2
к решению Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 24.09.2013  № 179
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации за  1 полугодие 2013 года
рублей

Информация
о численности работников администрации городского поселения Гаврилов-Ям,

работников муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах
из бюджета городского поселения  на их денежное содержание за 1 полугодие 2013 года

 (информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям за 1 полугодие 2013 года, составила 2904 тыс.руб. при общей фактической
среднемесячной численности 24 человека, в т.ч. по муниципальным служащим - 2627 тыс.руб.
и 19 человек соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за 1 полугодие 2013 года, составила  2891 тыс.руб. при
общей фактической среднемесячной численности  36 человек.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 18.12.2012
№ 155 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год

и  на плановый период 2014-2015 годов"
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 24.09.2013
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112,

Муниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2012 №155 "О бюджете городского

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

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год:
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 120 452 144,43

рубля,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме 125 290

786,70 рублей.
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
4 838 642,27 рублей.
2. Приложения  1, 3, 5, 10  Решения Муниципального Совета от 18.12.2012 № 155 изложить

в редакции приложений 1, 2, 3, 4  к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
24.09.2013 № 180

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 24.09.2013  № 180
Прогнозируемые  доходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2013 год

Приложение 2
к Решению Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 24.09.2013  № 180
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2013 год
             рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2013                                                                                                                      № 524

О внесении изменений в нормативные акты
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, Распоряжением Ад-

министрации городского поселения Гаврилов-Ям от 07.06.2013 № 34-о "Об утверждении плана-
графика внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг",

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 21 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на строитель-

ство объектов"":
1.1. Четвертый абзац п/пункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента

предоставления  муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов" в
приложении № 1 постановления читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
10 минут. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при сдаче запроса и получении
документа - 15 минут";

1.2. В последнем абзаце пункта 2.8 раздела 2 административного регламента предостав-
ления  муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов"  в приложении
№ 1 постановления слова "30 минут" заменить на слова "15 минут";

2. Внести следующее изменение в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 22 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования перепланиров-
ки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих
решений о согласовании или об отказе в согласовании":

2.1. Четвертый абзац п/пункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования
перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответ-
ствующих решений о согласовании или об отказе в согласовании" в приложении № 1 постанов-
ления читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
10 минут. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при сдаче запроса и получении
документа - 15 минут";

3. Внести следующее изменение в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 29.05.2013 № 270 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных вновь рекламных конструкций":

3.1. Четвертый абзац п/пункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку рекламных конст-
рукций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций" в приложении №
1 постановления читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
10 минут. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при сдаче запроса и получении
документа - 15 минут";

4. Внести следующее изменение в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 23 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования перевода жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих
решений о переводе или об отказе в переводе":

4.1 Четвертый абзац п/пункта 1.4.5 пункта 1.4 раздела 1 административного регламента
предоставления  муниципальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования
перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача
соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе" в приложении № 1 постанов-
ления читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
10 минут. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при сдаче запроса и получении
документа - 15 минут";

4.2. В абзаце 3 пункта 2.4 раздела 2 административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих
решений о переводе или об отказе в переводе" в приложении № 1 постановления слова "30
минут" заменить на слова "15 минут";

5. Внести следующее изменение в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 26 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию":

5.1. Четвертый абзац п/пункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
в приложении № 1 постановления читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
10 минут. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при сдаче запроса и получении
документа - 15 минут";

5.2. В последнем абзаце  пункта 2.7 раздела 2 административного регламента предостав-
ления  муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" в прило-
жении № 1 постановления слова "30 минут" заменить на слова "15 минут";

6. Внести следующее изменение в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 05.04.2012 № 169 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство":

6.1. . Четвертый абзац п/пункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строитель-
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ство" в приложении № 1 постановления читать в новой редакции:
"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах

10 минут. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при сдаче запроса и получении
документа - 15 минут";

6.2.  В последнем абзаце пункта 2.8 раздела 2 административного регламента предостав-
ления  муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство" в
приложении № 1 постановления слова "30 минут" заменить на слова "15 минут";

7. Внести следующее изменение в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 16.04.2012 № 199 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Присвоение почтового адреса объекту капитального строитель-
ства (в т.ч. незавершенного строительства)":

7.1. Четвертый абзац п/пункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на строитель-
ство" в приложении № 1 постановления читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
10 минут. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при сдаче запроса и получении
документа - 15 минут";

7.2. В пункте 2.7 раздела 2 административного регламента предоставления  муниципаль-
ной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство" в приложении № 1 поста-
новлении слова "30минут", "20 минут" заменить словами "15 минут";

8. Внести следующее изменение в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 16.04.2012 № 201 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Признание в установленном порядке жилых помещений пригод-
ными (непригодными) для  постоянного проживания":

8.1. Четвертый абзац п/пункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Признание в установленном порядке жилых помеще-
ний пригодными (непригодными) для  постоянного проживания" в приложении № 1 постановле-
ния читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
10 минут. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при сдаче запроса и получении
документа - 15 минут";

8.2. В пункте 2.12 раздела 2 административного регламента предоставления  муниципаль-
ной услуги "Продление срока действия разрешения на строительство" в приложении № 1 поста-
новлении слова "30минут" заменить словами "15 минут";

9. Внести следующее изменение в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 23.04.2012 № 209 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка":

9.1. Четвертый абзац п/пункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка" в приложении № 1 постановления читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
10 минут. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при сдаче запроса и получении
документа - 15 минут";

10. Внести следующее изменение в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.05.2012 № 276 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуще-
ствляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала":

10.1. Четвертый абзац пункта 2.11 раздела 2 административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуще-
ствляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала" в приложении № 1
постановления читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
10 минут. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при сдаче запроса и получении
документа - 15 минут";

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управляющего
делами Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Н.Н. Бурову.

12.Настоящее постановление опубликовать в районной  массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник"   и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в
сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2013                                                                                                                      №  86
с. Митино
О внесении изменений в постановление администрации № 46 от 15.05.2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 201-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Митин-
ского сельского поселения № 60 от 28.09.2011 г. "Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администраци-
ей Митинского сельского поселения", постановлением администрации Митинского сельского
поселения № 46 от 15.05.2012 "Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги  "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домо-
вой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача
которых относится к полномочиям соответствующего учреждения", статьей 27 Устава Митинс-
кого сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации Митинского сель-
ского поселения № 46 от 15.05.2012  "Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги  "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домо-
вой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача
которых относится к полномочиям соответствующего учреждения", следующие изменения:

- в п.п. 1.4. 2 слова  "на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального     района
в сети Интернет (http://www.gavyam.ru)" заменитьсловами "на официальном сайте администра-
ции Митинского сельского поселения http://www. аdmmitino.ru"

- в п.п.  1.4.4. слова "30 минут" заменить словами "15 минут".
- в п. 3.3.предложение "Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут" заме-

нить предложением "Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут";
- раздел 5 читать в новой редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица, предос-
тавляющего муниципальную услугу  или муниципального служащего.

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения для предос-
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской обла-
сти, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица предос-
тавляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявитель подает жалобу в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме в организационный отдел администрации Митинского сельского поселения.
Жалобы на решения, принятые начальником организационного отдела,  подаются в Главе Ми-
тинского сельского поселения.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта Гаврилов - Ямского муниципального
района, Единого портала  а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3..Жалобадолжна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

отдела или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-

вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организационного отде-
ла администрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, или муници-
пального служащего;

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

5.2.4. Прием жалоб  осуществляется начальником организационного отдела администра-
ции с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.48
по адресу: Ярославская область Гаврилов - Ямский район с. Митино, ул. Клубная д.1, т/факс
(48534)34-1-18, адрес электронной почты admmitino@yandex.ru , либо специалистом организа-
ционного отдела администрации Митинского сельского поселения.

5.2.5. Жалоба, поступившая в организационный отдел или в администрацию Митинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы организационный отдел или администрация
Митинского сельского поселения, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующихрешений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных организационным отделом администрации, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярос-
лавской области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского
поселения, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.6.

подраздела 5.2 данного раздела Административного регламента, заявителю в письменной форме
и (или)  в электронной форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

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

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

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник", размес-
тить на официальном сайте  в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2013                                                                                                                       № 87
с. Митино
О внесении изменений в постановление администрации № 36 от 14.05.2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 201-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Митинско-
го сельского поселения № 60 от 28.09.2011 г. "Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
Митинского сельского поселения", постановлением администрации Митинского сельского посе-
ления № 36 от 14.05.2012 "Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги  "Заключение договоров социального найма жилого помещения", статьей 27
Устава Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации Митинского сель-
ского поселения № 36 от 14.05.2012  "Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги  "Заключение договоров социального найма жилого помеще-
ния", следующие изменения:

- пункт 1.4.  изложить в новой редакции:
"1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном

сайте администрации Митинского сельского поселения http://www. аdmmitino.ru, на стенде в
здании администрации, на едином портале государственных и муниципальных услуг, на порта-
ле государственных и муниципальных услуг Ярославской области."

- в п. 2.11. предложение "Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут"
заменить предложением "Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут";

- в п. 2.12 слова "30 минут" заменить словами "15 минут".
- раздел 5 читать в новой редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица, предос-
тавляющего муниципальную услугу  или муниципального служащего.

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения для предос-
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской обла-
сти, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица предос-
тавляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявитель подает жалобу в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме в организационный отдел администрации Митинского сельского поселения.
Жалобы на решения, принятые начальником организационного отдела,  подаются в Главе Ми-
тинского сельского поселения.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта Гаврилов - Ямского муниципального
района, Единого портала  а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3..Жалобадолжна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

отдела или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-

вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организационного отде-
ла администрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, или муници-
пального служащего;

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

5.2.4. Прием жалоб  осуществляется начальником организационного отдела администра-
ции с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.48
по адресу: Ярославская область Гаврилов - Ямский район с. Митино, ул. Клубная д.1, т/факс
(48534)34-1-18, адрес электронной почты admmitino@yandex.ru , либо специалистом организа-
ционного отдела администрации Митинского сельского поселения.

5.2.5. Жалоба, поступившая в организационный отдел или в администрацию Митинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы организационный отдел или администрация
Митинского сельского поселения, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующихрешений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных организационным отделом администрации, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярос-
лавской области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского
поселения, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.6.

подраздела 5.2 данного раздела Административного регламента, заявителю в письменной форме
и (или)  в электронной форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

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

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

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник", размес-
тить на официальном сайте в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2013                                                                                                                          № 88
с. Митино
О внесении изменений в постановление администрации № 40 от 15.05.2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 201-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Митинско-
го сельского поселения № 60 от 28.09.2011 г. "Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Ми-
тинского сельского поселения", постановлением администрации Митинского сельского поселе-
ния № 40 от 15.05.2012 "Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги  "Оформление документов по обмену жилыми помещениями", статьей 27
Устава Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации Митинского сель-
ского поселения № 40 от 15.05.2012  "Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги  "Оформление документов по обмену жилыми помещениями",
следующие изменения:

- в пункте 1.3. предложение "адрес официального сайта Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района: (http://www.gavyam.ru)" заменить предложением "адрес официального сайта адми-
нистрации Митинского сельского поселения http://www.admmitino.ru"

- в п. 2.11. предложение "Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут"
заменить предложением "Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут";

- в п. 2.12 слова "30 минут" заменить словами "15 минут".
- раздел 5 читать в новой редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица, предос-
тавляющего муниципальную услугу  или муниципального служащего.

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения для предос-
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской обла-
сти, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица предос-
тавляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявитель подает жалобу в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме в организационный отдел администрации Митинского сельского поселения.
Жалобы на решения, принятые начальником организационного отдела,  подаются в Главе Ми-
тинского сельского поселения.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта Гаврилов - Ямского муниципального
района, Единого портала  а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3..Жалобадолжна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

отдела или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-

вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организационного отде-
ла администрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, или муници-
пального служащего;

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

5.2.4. Прием жалоб  осуществляется начальником организационного отдела администра-
ции с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.48
по адресу: Ярославская область Гаврилов - Ямский район с. Митино, ул. Клубная д.1, т/факс
(48534)34-1-18, адрес электронной почты admmitino@yandex.ru , либо специалистом организа-
ционного отдела администрации Митинского сельского поселения.

5.2.5. Жалоба, поступившая в организационный отдел или в администрацию Митинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы организационный отдел или администрация
Митинского сельского поселения, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующихрешений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных организационным отделом администрации, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярос-
лавской области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского
поселения, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.6.

подраздела 5.2 данного раздела Административного регламента, заявителю в письменной форме
и (или)  в электронной форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

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

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы админист-
рации Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник", размес-
тить на официальном сайте в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2013                                                                                                                    № 89
с. Митино
О внесении изменений в постановление администрации № 63 от 09.06.2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 201-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Митинско-
го сельского поселения № 60 от 28.09.2011 г. "Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
Митинского сельского поселения", постановлением администрации Митинского сельского посе-
ления № 36 от 14.05.2012 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги  "Передача в аренду муниципального имущества казны", статьей 27 Ус-
тава Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации Митинского сель-
ского поселения № 63 от 09.06.2012  "Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги  "Передача в аренду муниципального имущества казны", сле-
дующие изменения:

- в пункте 1.3. предложение "адрес официального сайта Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района http://www.gavyam.ru" заменить предложением "адрес официального сайта админи-
страции Митинского сельского поселения http://www.admmitino.ru";

- пункт 1.4.  читать в следующей редакции:
"1.4.. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном

сайте администрации Митинского сельского поселения http://www. аdmmitino.ru, на стенде в
здании администрации, на едином портале государственных и муниципальных услуг, на порта-
ле государственных и муниципальных услуг Ярославской области."

- в п. 2.10 предложение "Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут"
заменить предложением "Время ожидания в очереди не должно превышать 15минут";

- в п. 2.11 слова "30 минут" заменить словами "15 минут".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника организационного

отдела  администрации Филинову В.А.
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник", размес-

тить на официальном сайте  в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2013                                                                                                                   №  90
с. Митино
О внесении изменений в постановление администрации № 50 от 22.05.2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 201-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Митин-
ского сельского поселения № 60 от 28.09.2011 г. "Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администраци-
ей Митинского сельского поселения", постановлением администрации Митинского сельского
поселения № 50 от 22.05.2012 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги  "Признание в установленном порядке жилых помещений пригодны-
ми (непригодными) для постоянного проживания",постановлением Правительства Российской
Федерации № 311 от 08.04.2013 "О внесении изменений в Положение о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", статьей 27 Устава Митинского сель-
ского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации Митинского сель-
ского поселения № 50 от 22.05.2012  "Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги  "Признание в установленном порядке жилых помещений при-
годными (непригодными) для постоянного проживания", следующие изменения:

- в пункте 1.4. слова "на официальном сайте Гаврилов - Ямского муниципального района
в сети Интернет (http://www.gavyam.ru)" заменить словами " на официальном сайте администра-
ции Митинского сельского поселения http://www. аdmmitino.ru";

- в п. 2.5 добавить документ
"- Постановлением Правительства Российской Федерации № 311 от 08.04.2013 "О внесе-

нии изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции";

- п. 2.7. изложить в новой редакции:
"2.7.Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для прожива-

ния и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по
месту нахождения жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непри-
годным для проживания и  (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в  дальнейшем жилым помещени-
ем - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквар-
тирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии
с абзацем третьим пункта 44 настоящего Положения предоставление такого заключения явля-
ется необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по
усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном
носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в
форме электронных документов с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его нали-
чии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем
простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть
подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной
квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации
для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).

Комиссия на основании межведомственных запросов с  использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных сис-
тем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в электронной
форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в

случае, если представление указанных документов в  соответствии с абзацем третьим пункта
44 настоящего Положения признано необходимым для принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении
требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (кон-
троля).

Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет в письменной или элек-
тронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый
портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по
1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания
жилого помещения непригодным для проживания и  многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции  -  в орган государственного жилищного надзора (муници-
пального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.";

- в п. 2.11.предложение "Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут" заме-
нить предложением "Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут";

- п. 2.12. слова "30 минут" заменить словами "15 минут";
- раздел 5 читать в новой редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица, предос-
тавляющего муниципальную услугу  или муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения для предос-
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской обла-
сти, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского поселения;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица предос-
тавляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявитель подает жалобу в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме в организационный отдел администрации Митинского сельского поселения.
Жалобы на решения, принятые начальником организационного отдела,  подаются в Главе Ми-
тинского сельского поселения.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта Гаврилов - Ямского муниципального
района, Единого портала  а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3..Жалобадолжна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

отдела или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организационного отде-
ла администрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, или муници-
пального служащего;

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

5.2.4. Прием жалоб  осуществляется начальником организационного отдела администра-
ции с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.48
по адресу: Ярославская область Гаврилов - Ямский район с. Митино, ул. Клубная д.1, т/факс
(48534)34-1-18, адрес электронной почты admmitino@yandex.ru , либо специалистом организа-
ционного отдела администрации Митинского сельского поселения.

5.2.5. Жалоба, поступившая в организационный отдел или в администрацию Митинского
сельского поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Прави-
тельство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения
жалобы может быть сокращен.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы организационный отдел или администрация
Митинского сельского поселения, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующихрешений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных организационным отделом администрации, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярос-
лавской области, муниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского
поселения, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.6.

подраздела 5.2 данного раздела Административного регламента, заявителю в письменной форме
и (или)  в электронной форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

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

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы   админис-
трации Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник", размес-
тить на официальном сайте в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

24.09.2013                                                                                                                     № 190
О  прекращении полномочий депутата Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям  Кузнецовой Е.Д.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, в связи с поступлением заявления от Кузнецовой Елены Дмитриевны, депу-
тата муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям второго созыва по избира-
тельному округу № 1, о добровольном снятии полномочий по причине ее избрания депутатом
Ярославской областной Думы, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Муниципального Совета го-
родского поселения Гаврилов-Ям второго созыва по избирательному округу № 1 Кузнецовой
Елены Дмитриевны с 11 сентября 2013 года на основании ее письменного заявления о сложении
депутатских полномочий.

2. Внести в приложение 1 к постановлению Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 03.11.2009 № 3 "Об образовании постоянных комиссий Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям" изменение, исключив депутата Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям Кузнецову Елену Дмитриевну из состава постоянной ко-
миссии по экономическому развитию, сфере услуг и предпринимательству.

3. Направить настоящее Постановление в Территориальную избирательную комиссию
Гаврилов-Ямского  района.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

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

района от 18.09.2013 № 1360 "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; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
одним лотом имущественного комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Сте-
панцево, именуемого в дальнейшем "Объекты".

Перечни имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса
базы отдыха "Лесной родник" утверждены постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муниципального
имущества".

Аукцион состоится 15.11.2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 25 000 000  (Двадцать пять  миллионов)рублей, в т.ч.
НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 1 000 000 (Один миллион)руб. в т.ч.
НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток 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 приёма заявок - 01.10.2013 г.Окончание приёма заявок - 25.10.2013 г.
Претендент обязан внести задаток в размере  2 500 000  (Два миллиона пятьсот тысяч)

руб.в срок до (не позднее)25.10.2013 г. на расчетныйсчет № 40302810577035020013 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт: 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
базы отдыха "Лесной родник".

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.

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

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 заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 31.10.2013 г. в 11 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

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

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для 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.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26.09.2013                                                                                                               № 40
Об исполнении бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального
района за 1 полугодие 2013 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

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

1. Принять решение  "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 1 полугодие 2013года".

2.Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муниципального района для
подписания и официального опубликования.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района за  1 полугодие 2013 года.
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.09.2013 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

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

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 401 293 975 рублей или 45%
годового плана, из них собственные доходы 42 865 460 рублей или 46% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  358 428 515 рублей  или 45% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 0,5%.

Расходы бюджета муниципального района за1 полугодие 2013 года составили 398 949 753
рубля  или 44% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
340 060 767рублей  или  85% всех расходов бюджета муниципального района.
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1.Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского  муниципального района за 1

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

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

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 26.09.2013 № 30

Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О  внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского по-
селения от 24.12.2012г. №30 "О бюджете  Великосельского сельского поселения

на 2013 год и на плановый период  2014-2015  годов
от 23.09.  2013г № 14
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2013 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния  в сумме 29152397 рублей.

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
29152397рублей

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0
рублей.

2.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения в
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:

на 2013 год согласно приложении 1 к настоящему решению;
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядителям, распорядителям,

целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов РФ:
на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 23.09.2013 г.                                                                                                                  № 15
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 6 месяцев 2013 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за

6 месяцев 2013 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмечает, что
исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 50% к плановому поступлению
доходов за 6 месяца 2013 года (план 17460438 руб., факт 8796770 руб). Фактическое выполнение
доходной части к годовому плану составило 31,8%. Поступление собственных доходов составило
2631249 руб. при плане 6 месяцев 2671249 руб. (98,5%) и годовом плане 6606578 руб. (39,8%).

Исполнение бюджета по расходам составило 7810826 руб., что составило 28,3% к годово-
му плану и 75,5% к плану 6 месяцев 2013г.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 6 ме-

сяцев 2013 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в  2013 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 20.12.2012г. № 32  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 26.09.2013 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

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

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она от 20.12.2012г. № 32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2013 год и
плановый период 2014- 2015 годов" следующие изменения:

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

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

района в сумме 897 185 054 рубля;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

905 443 527 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 8 258 473 рублей."
2. Приложения 1,2,4, 7,11,14,16,21,23 изложить в редакции приложении  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 26.09.2013 № 31

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 20.12.2012г. № 32  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.09.2013 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

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

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она от 20.12.2012г. № 32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2013 год и
плановый период 2014- 2015 годов" следующие изменения:

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

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

района в сумме 897 185 054 рубля;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

905 443 527 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 8 258 473 рублей."
2. Приложения 1,2,4, 7,11,14,16,21,23 изложить в редакции приложении  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

муниципального района.
от 26.09.2013 № 31

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2013г.                                                                                                                   №168

О проведении на территории
Великосельского сельского
поселения месячника  гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 "Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации",  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" и в проверки состояния гражданской
обороны, подготовки населения и территорий к защите от чрезвычайных ситуаций АДМИНИС-
ТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01.10.2013 г. по 31.10. 2013 г. на территории Великосельского сельского посе-
ления месячник гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Заместителю Главы Администрации  Денисову В.А.  разработать и утвердить план про-
ведения на территории Великосельского сельского поселения гражданской обороны, предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.
4. Постановление  вступает в силу с момента официального опубликования в районной

газете "Гаврилов-Ямский  вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Великосельского

сельского поселения Г.Г. Шемет
01.10.2013г.

План проведения  на территории Великосельского сельского поселения месячника
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Общие положения
1. План составлен:
- в соответствии с требованиями указа  Губернатора области от 29.08.2013 № 466 "О

проведении на территории Ярославской области месячника гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

-  согласно Плану основных мероприятий на 2013 год.
Основные задачи

1. Повышение готовности органов управления сил и средств звена территориальной под-
системы РСЧС Ярославской области к действиям в чрезвычайных ситуациях в условиях воен-
ного и мирного времени.

2. Обучение населения основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий и пожаров, привлечение  населения к выполнению мероприятий по гражданской
обороне.

3. Пропаганда знаний по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера среди населения области.

В. Денисов, заместитель Главы администрации Великосельского сельского поселения.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации сообщает, о том, что 2 сентября 2013 года объявлен
конкурсный отбор инновационных социальных проектов муни-
ципальных образований, государственных и муниципальных
учреждений, российских некоммерческих организаций и об-
щественных объединений.

Предметом конкурса  является отбор для финансирования
в 2014-2015 годах проектов, направленных на развитие соци-
альных услуг детям и семьям с детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в целях сокращения детского и се-
мейного неблагополучия.

Фонд поддержит проекты, способствующие, внедрению
новых социальных услуг детям и семьям с детьми и повыше-
нию качества оказываемых социальных услуг путем исполь-
зования новых методик и технологий их оказания, создания
новых экспериментальных подразделений в учреждениях и
организациях социальной сферы  и распространения эффек-
тивных социальных практик.

Условия проведения Конкурса изложены в положении о
конкурсном отборе инновационных социальных проектов и
Информационном сообщении о проведении Конкурса, разме-
щенных  на Интернет - портале  фонда (http://www.fond-
detyam.ru).

УСЗНиТ Администрации района.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
И  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ
Федеральным законом от 02.07.2013г. № 167-ФЗ "О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации по вопросам  устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" внесены изменения в
статью 18 Федерального закона от 17.12.2001г. № 173-ФЗ "О
трудовых пенсиях в российской Федерации".

В соответствии с данными изменениями трудовая пенсия
независимо от срока ее назначения, если ее получателем яв-
ляется ребенок, не достигший возраста 18 лет, либо лицо, дос-
тигшее возраста 18 лет и признанное в установленном поряд-
ке недееспособным, зачисляется на счет одного из родителей
(усыновителей) либо опекунов (попечителей) в кредитной орга-
низации или в случае доставки трудовой пенсии организацией
почтовой связи (иной организацией, осуществляющей достав-
ку трудовой пенсии) вручается родителю (усыновителю) либо
опекуну (попечителю) в случае подачи родителем (усыновите-
лем) либо опекуном (попечителем) заявления об этом в орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение. Ребенок, достиг-
ший возраста 14 лет, вправе получать установленную ему тру-
довую пенсию путем зачисления такой пенсии на его счет в
кредитной организации или путем вручения трудовой пенсии в
организации почтовой связи (иной организации, осуществля-
ющей доставку трудовой пенсии), о чем этот ребенок подает
соответствующее заявление в орган, осуществляющий пенси-
онное обеспечение.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ

Н.И. БИРУК: "Я УХОЖУ, НО НЕ ПРОЩАЮСЬ"
С 1 октября Н.И. Бирук приступил к работе в качестве депутата Ярославской област�

ной Думы, а значит, покинул свой пост Главы Гаврилов�Ямского муниципального района.
В этом интервью нашей газете уходящий Глава решил сказать всем жителям слова бла�
годарности за поддержку на выборах 8 сентября. Хотя, честно говоря, разговор с Н.И. Би�
руком получился вовсе не прощальным, а скорее, стал своеобразным "перспективным
планом". Ведь на новом поприще Николаю Ивановичу предстоит сделать для ставшего
родным Гаврилов�Яма не меньше, а, может, даже и больше, чем он уже сделал.

� Николай Иванович, согласи�
тесь, 16 лет у руля района � это
солидный срок.

� Соглашусь. Действительно,
не многим руководителям удает�
ся продержаться на столь ответ�
ственной должности более полу�
тора десятков лет. Тем более, что
этот период был довольно слож�
ным, о чем многие, наверное, уже
и не помнят. Когда на месяцы за�
держивали зарплаты, пенсии, не
говоря уже о социальных пособи�
ях, и той напряженности, которая
была в стране, а значит, и в райо�
не. Я помню и митинги на Советс�
кой площади, и справедливое воз�
мущение людей, которым прихо�
дилось объяснять, что это труд�
ности временные, и мы обязатель�
но исправим положение. Мы и в
самом деле преодолели значи�
тельную часть трудностей. Во
многом это удалось сделать бла�
годаря слаженной работе коман�
ды администрации, депутатов, да
и самих жителей, которые пове�
рили, что районные власти в со�
стоянии исправить ситуацию. К
счастью, эти непростые годы уже
уходят в историю. А я и сегодня
часто вспоминаю, как непросто
было выпрашивать деньги в обла�
стных структурах на строитель�
ство больницы, центра "Ветеран",
ремонт дорог, мостов и жилья, ре�
шение вопросов, касающихся об�
разования, медицины, нехватки
мест в детских садах, выплаты
социальных пособий. Естественно,
рассчитывать на уже тогда скуд�
ный бюджет района не приходи�
лось, но, слава Богу, я всегда на�
ходил поддержку у руководите�
лей и членов областного прави�
тельства, депутатского корпуса.
Да и руководители района помо�
гали, чем могли. А каким слож�

ным был процесс передачи жилья
и социальной сферы от наших
предприятий в муниципальную
собственность! Ведь практически
вся "социалка" и жилой фонд на�
ходились в плачевном состоянии,
а вместо денег на ремонт зачас�
тую приходилось принимать так
называемый бартер � трубы, кир�
пич и другие стройматериалы. Но
мы прошли и этот сложный пери�
од, причем прошли довольно не�
плохо. И как результат, наш рай�
он в последнее время прочно обо�
сновался в пятерке лидеров сре�
ди муниципальных образований
Ярославской области по экономи�
ческим показателям, развитию
сельского хозяйства и эффектив�
ности управления.

� Помнится, в 2006�м году Гав�
рилов�Ям стал и самым первым,
"пилотным" районом, в реализа�
ции нового 131�го Федерального
закона "Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления".

� Да, это так, и исполняя дан�
ный закон, мы избрали два уров�
ня власти � районную и городс�
кую, надеясь, что это позволит
собрать в двух бюджетах больше
денег, а значит, более быстро ре�
шать проблемные вопросы.

Сегодня я часто слышу, что
такой шаг был сделан напрасно,
но жалеть о сделанном все же не
надо, ведь в итоге и район, и го�
род, и село, как были, так и оста�
лись единым организмом, кото�
рый продолжал функциониро�
вать слаженно, несмотря на все
несовершенство нового закона.
Более того, мы всегда находили
общий язык с главами поселений.
И это несмотря на то, что они не�
посредственно не подчинялись
Главе района как руководители

самостоятельных муниципаль�
ных образований. Здесь, скорее
всего, сыграло роль обоюдное
стремление делать общее дело и
не допустить социальной напря�
женности на нашей общей терри�
тории. И, думаю, мы в итоге дос�
тигли той социальной стабильно�
сти, к которой стремились. Все это
позволило району не только пере�
жить тяжелый кризис 2008�го
года,  но и войти в ряд федераль�
ных и областных программ, чье
выполнение сегодня уже находит�
ся на завершающей стадии. Да, мы
несколько снизили за время кри�
зиса свой производственный по�
тенциал и даже потеряли одно из
градообразующих предприятий �
льнокомбинат. Но взамен мы от�
крыли новые, более современные
производства � мебельное, лакок�
расочное, и создали новые рабо�
чие места, пусть и не в таком ко�
личестве. И работа в этом направ�
лении продолжается. В настоящее
время уже практически заверше�
но строительство технопарка, на
стадии реализации инвестицион�
ные проекты по строительству
кирпичного завода и парка инду�
стриальных технологий по глубо�
кой переработке углеводородов.
Существенно продвинулись мы в
развитии сферы услуг и социаль�
ной сфере. Функционируют
объекты здравоохранения, идет
строительство второй очереди
ЦРБ, нет больше проблем с уст�
ройством в детские сады, работа�
ют школы, дома культуры, ведет�
ся жилищное строительство, а по
объему услуг торговли и обще�
ственного питания мы можем по�
тягаться даже с более крупными
городами Ярославской области.

� Что и говорить, успехи со�
лидные.

� Но ведь успехи любого райо�
на зависят не только от руково�
дителя. В немалой степени они
зависят от людей, которые рабо�
тают в его команде, и которые име�

нуются непопулярным сегодня
словом чиновники. Считаю, что
нам удалось создать именно та�
кую команду, и в настоящее вре�
мя она способна не только обеспе�
чить экономическую стабиль�
ность в районе, а также нормаль�
ное функционирование объектов
ЖКХ и благоустройство, но и ре�
шать перспективные задачи по
привлечению инвестиций, созда�
нию новых рабочих мест и ком�
фортной среды проживания на�
ших граждан. Возьмем хотя бы
строительство жилья, дорог, гази�
фикацию. Кто несет за все это от�
ветственность перед людьми? Ко�
нечно, Глава. А кто непосред�
ственно занимался решением дан�
ных вопросов? Конечно, исполни�
тели, посчитают многие, и будут
не совсем правы. За всеми этими
делами стоят заместители Главы,
а также руководители управле�
ний и отделов районной админис�
трации, которые несут персональ�
ную ответственность за то, чтобы
в городе была вода, освещение,
тепло и уют в наших домах. В час�
тности, вопросы строительства и
газификации находятся в веде�
нии первого заместителя В.И. Се�
ребрякова.  Именно он отвечал за
них "головой". Насколько успеш�
но Владимир Иванович справлял�
ся с возложенными на него зада�
чами, судить жителям, но в том,
что за все это время в районе не
было ни одного серьезного срыва
поставок воды, тепла, газифици�
рован город, Великое, Плещеево
и ежегодно осваивается более 50�
ти миллионов рублей в дорожном
строительстве, есть его прямая
заслуга.

� Но ведь любое муниципаль�
ное образование являет собой
представительную и исполни�
тельную власть. Как складыва�
лись Ваши отношения с депута�
тами?

�  На протяжении всех лет эти
отношения были деловыми и вза�

имовыгодными. Да, поначалу за�
седания Собрания представите�
лей проходили очень бурно, но
пустые дискуссии о том, куда на�
править имеющиеся в бюджете
средства, закончились очень бы�
стро. И сегодня депутаты понима�
ют, что главное � не разделить
деньги, а совместно с админист�
рацией сделать все возможное,
чтобы привлечь их в бюджет рай�
она и рационально использовать в
интересах людей.

� Николай Иванович, неуже�
ли не жалко уходить с насижен�
ного места? Неужели не жалко
оставлять район, который навер�
няка за полтора десятка лет стал
практически родным?

� Мне, кстати, часто задают
эти вопросы в последнее время.
Но я район и не оставляю, по�
скольку гаврилов�ямцы оказа�
ли мне большое доверие и избра�
ли меня депутатом. И есте�
ственно, я буду также работать
в интересах избирателей, как
раньше. И надеюсь, даже с боль�
шей отдачей, ведь у депутата
областной Думы есть возможно�
сти, которых у главы района нет.
И, конечно, те программные за�
явления, которые я делал перед
выборами, обязательно поста�
раюсь выполнить, чтобы оправ�
дать доверие гаврилов�ямцев.
Что касается насиженного мес�
та. Конечно, жалко расставать�
ся с районом, но я считаю, что
на протяжении всей своей рабо�
ты сделал многое для его раз�
вития. А значит,  подготовил
неплохую почву для того, кто
будет руководить Гаврилов�
Ямом в ближайшей перспекти�
ве. А еще считаю, я сделал са�
мое главное в своей работе на
посту Главы � жители поверили
в то, что власть, местное само�
управление может работать на
благо людей. И работать эффек�
тивно.

Татьяна Киселева.

ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИСЬ ПЕРЕДАВАТЬ ГАЗОВЫЕ СЕТИ
На свое очередное заседание собрались депутаты районного Собрания представителей.

Повестка дня включала в себя 12 пунктов, в том числе, исполнение бюджета за первую полови�
ну 2013 года, а также многие другие, важные для Гаврилов�Яма вопросы.

Первым, как один из самых
важных, депутаты рассмотрели
исполнение бюджета за полгода.
И хотя общая сумма доходов вы�
лилась в сумму 401,2 миллиона
рублей,  удельный вес собствен�
ных поступлений в районную каз�
ну продолжает оставаться край�
не низким, и уже несколько пос�
ледних лет держится на уровне
10%. Львиную же долю муници�
пальных доходов по�прежнему
составляют вливания из област�
ного бюджета.

� Безвозмездные перечисле�
ния составили 358, 4 миллиона
рублей или 45% от годового плана,
� доложила депутатам начальник
районного Управления финансов
Е.В. Баранова, � и по отношению к
соответствующему периоду об�
щий объем доходов увеличился на
0,5%.

И все же, несмотря на слож�
ности с поступлением доходов,
бюджет муниципального района
по�прежнему остается социаль�
но�ориентированным, ибо почти
85% расходов от суммы в 398,9
миллиона рублей составляют
расходы на социальную сферу,
где действует двадцать целевых
муниципальных программ и две
ведомственных. Потому что
именно программный подход к
расходованию бюджетных
средств ставится сегодня во гла�
ву угла. И если вопросов по ис�
полнению основного финансово�
го документа за полгода у депу�
татов не возникло, и они едино�

гласно одобрили все итоговые
цифры, то вот при обсуждении
одного из следующих вопросов
мнения народных избранников
сильно разделились. Касался он
передачи муниципальной сети
газопроводов в собственность
Ярославской области, что реги�
ональные власти предложили
сделать всем районам.

� Это предложение связано с
тем, чтобы Департамент имуще�
ства и земельных отношений мог
провести так называемые "ре�
вольверные" погашения долгов
муниципалов, � пояснил и.о. Гла�
вы района В.И. Серебряков. � Но
сначала продать сети Межрегион�

газу, за что получить живые день�
ги, а потом этими же деньгами
рассчитаться за поставленные
ресурсы. И уже с учетом этого
начать погашение долгов конк�
ретных организаций. У нас это
ОАО "Ресурс", чей долг за постав�
ки газа составил на 1 сентября два
миллиона 900 тысяч рублей.

Но прокуратура сочла такое
предложение противоречащим
законодательству и, пообещав, в
случае чего, опротестовать реше�
ние в суде. � Почему вопросы хо�
зяйствующего субъекта должны
решаться за счет муниципальной
собственности путем перевода ее
в другой вид собственности? � не�

доумевал прокурор Гаврилов�Ям�
ского района В.Л. Лебедевич.�  То
есть такое решение, в случае его
принятия будет абсолютно непра�
вомерным, а значит, нам придет�
ся обжаловать его в суде.

Да, честно говоря, и цена
вопроса озвучена не была, а вдо�
бавок некоторые депутаты воз�
мутились, на каком основании
район должен расплачиваться
своим имуществом по долгам
конкретного предприятия, хотя
и муниципального. Поэтому пос�
ле бурного обсуждения депута�
ты единогласно проголосовали
за более детальную проработку
вопроса и решили отложить
окончательное принятие реше�
ния до следующего заседания,
которое состоится уже девято�
го октября.

Татьяна Киселева.
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5 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КВАРТЕТ
Стогинская средняя школа уникальна солидным возрастом, который насчиты�

вает уже больше 120�ти лет, и тем, что, в отличие от многих своих сельских собра�
тьев, располагается сразу в двух зданиях � новом и старом. Однако главной "фиш�
кой" этого учебного заведения является то, что из шестнадцати педагогов здесь
сразу четверо являются близкими родственниками � мужьями и женами. Да�да, в
Стогинской средней школе учительствуют две семейные пары. И есть надежда,
что педагогические династии Новиковых и Кузьминых будут продолжены.

Переменка…Обычно в
этот десятиминутный пере�
рыв между уроками по шко�
ле бывает не пройти � повсю�
ду в коридорах толкается и
бегает ребятня. Но в Стогин�
ском, во всяком случае, на
втором этаже, где учатся ма�
лыши, было на удивление
спокойно. Ребятишки не
спешили покидать классы,
наоборот, они сгрудились
возле интерактивной доски
и азартно играли в компью�
терные игры � "пекли" тор�
ты. Но в роли "пекарей" выс�
тупали далеко не все, неко�
торые старательно выводи�
ли на доске специальной
ручкой только что выучен�
ные на уроке буквы � повто�
ряли пройденный материал.

� Учиться мне очень ин�
тересно, � не прерывая
"письма", говорит перво�
классник Саша Лоскутов. �
Вот, смотрите, буква "А" у
меня уже хорошо получа�
ется.

� А какую мы еще букву
выучили? � спрашивает На�
талья Витальевна Новикова.
Мальчик с готовностью
вскидывает руку к доске и
вдруг задумывается: "Ой,
забыл…"

� Ну, ничего, сейчас нач�
нется урок, мы все еще раз
повторим � и обязательно
вспомнишь, � утешает учи�
тельница. И тут же по шко�

ле раздается заливистая
трель звонка. Начинается
очередной урок.

Наталья Витальевна ве�
дет сразу два класса � пер�
вый и третий. Всего учени�
ков одиннадцать. Делятся
они по рядам: на одном �
первоклашки, на другом, со�
ответственно, третьекласс�
ники.

� Конечно, не очень удоб�
но учить ребят в таких ус�
ловиях, особенно малышей,
� говорит Н.В. Новикова, �
ведь к ним поначалу особый
подход нужен, чтобы они
привыкли к школе и хоть
что�то начали усваивать.
Выход находим в особом по�
строении расписания уро�
ков, чтобы ребята как мож�
но меньше пересекались в
одном классе. Например, на
физкультуру уходили или
на музыку. А в субботу пер�
воклашки вообще не учатся,
и за это время мы с их стар�
шими товарищами успеваем
освоить практически двой�
ной объем материала. Так и
крутимся. А еще я стараюсь
приучать ребят к самостоя�
тельной работе, хотя, навер�
ное, это не очень правильно,
ведь малыши особенно нуж�
даются именно в общении с
учителем. Но общение мы
наверстываем на наших об�
щих мероприятиях, которые
проводим по любому поводу:

праздник осени, походы на
природу, день физкультур�
ника.

Наталья Витальевна, так
же, как и ее коллега по на�
чальной школе Нина Алек�
сеевна Кузьмина, тщатель�
но опекает своих малышей,
и те отвечают своим "вторым
мамам" взаимной любовью.
Потому, наверное, переход в
среднее звено, где вместо од�
ного педагога появляется
сразу несколько, становит�
ся для младшеклассников
настоящим стрессом.

� Только не с нашим Вла�
димиром Алексеевичем, �
считают все трое восьми�
классников, подопечные
учителя истории В.А. Нови�
кова. � Он у нас самый доб�
рый, самый хороший, самый
справедливый, а уж как на
уроках у него интересно!

И, правда, интересно. Я
даже заслушалась, как пе�
дагог рассказывал ребятам о
древних славянских племе�
нах, населявших наши зем�
ли тысячу с лишним лет на�
зад. Места расселения сла�
вян наглядно демонстриро�
вала старенькая карта, ви�
севшая на стене.

� По этой карте еще я сам
учился, � говорит Владимир
Алексеевич, � и, похоже, она
в школе осталась сегодня
единственным из нагляд�
ных пособий  моего детства.
На смену пришли современ�
ные технологии, те же инте�
рактивные доски. Очень хо�
рошая штука, кстати, ведь
она позволяет ребятам не
просто слушать рассказ
учителя, но и видеть его.

Действительно, на учи�
тельском ноутбуке, подклю�
ченном прямо к интернету,
хранится великое множе�
ство самых разных презен�
таций, практически на лю�
бую тему. Благодаря интер�
нету В.А. Новиков нашел и
родственников бывших хо�
зяев здешней барской усадь�
бы Лопаевых, ныне живу�
щих в Москве. Завязалась
переписка, и потомки вла�

дельцев поместья даже хо�
тели прислать в школу одну
из картин с изображением
Стогинского полторавековой
давности кисти одного изве�
стного художника, который
очень любил бывать в здеш�
них местах и частенько на�
езжал в гости к Лопаевым.

� Вообще сегодня увлече�
ние историей, особенно ис�
торией своей малой родины,
становится все более попу�
лярным занятием, � говорит
Владимир Новиков, � и мно�
гие жители Стогинского
даже просят поделиться с
ними нашими краеведчески�
ми исследованиями. Что
меня, как педагога и краеве�
да, конечно, очень радует.

А ведь, оказывается, и
педагогом и, тем более, кра�
еведом, Владимир Алексее�
вич стал, как это часто бы�
вает, совершено случайно.
Просто директор школы,
которую Новиков только�
только окончил в 1984�м
году, попросил выпускника�
отличника поступить в педа�
гогический институт, чтобы
потом вернуться в родные
стены в качестве преподава�
теля, и даже дал направле�
ние. Так Володя и стал сту�
дентом естественно�геогра�
фического факультета
ЯГПИ им. Ушинского и по�
том действительно начал
учительствовать в родной
школе. Правда, преподавать
пришлось сразу несколько
предметов � и физкультуру,
и технологию, и историю, и
даже литературу.  "Мы же,
сельские учителя, вообще
своеобразные "многостаноч�
ники", � смеется Владимир
Алексеевич, � как говорит�
ся, на все руки от скуки". Но
пединститут дал Новикову
не только образование, но и
"подарил" жену Наташу.
Уроженка далекой Воркуты
и педагог во втором поколе�
нии, Наталья приехала в
Ярославскую глубинку
вслед за мужем, да так здесь
и осталась. Вот уже четверть
века Новиковы учительству�

ют в Стогинском, вырастили
двоих сыновей, младший из
которых, Иван, тоже учится
на историческом факульте�
те по�настоящему "семейно�
го" вуза.

� Это здорово, когда муж
и жена имеют одну профес�
сию на двоих, � считают суп�
руги Новиковы. � Во�первых,
интересы общие, всегда есть
о чем поговорить, что обсу�
дить. А во�вторых, в быту хо�
рошо "закаляет". У нас в
доме нет разделения на
мужскую и женскую рабо�
ту, каждый умеет делать все
� и уборку организовать, и
обед состряпать, и сад�ого�
род обиходить.

А вот коллеги Новико�
вых, супруги Кузьмины,
дома нередко спорят на про�
фессиональные темы, об�
суждают новые методики
преподавания и даже под�
сказывают друг другу, как
лучше найти подход к тому
или иному ученику. Ведь
ученики�то у них почти об�
щие. И Нина Алексеевна
безбоязненно передает сво�
их малышей в надежные
"математические" руки
мужа � Евгения Станиславо�
вича. Почти сорок лет назад
выпускник ярославского
пединститута Женя Кузь�
мин приехал в Стогинскую
школу, чтобы "откосить" от
армии, ведь сельским учите�
лям тогда давали отсрочку.
Думал, перекантуется здесь
положенное время, и вернет�
ся в родной Ярославль. Да не
тут�то было. Встретил моло�
дой учитель здесь зазнобу,
красавицу Ниночку, воспи�
тателя детского садика, да
так и остался навсегда в де�
ревне. Дослужился до ди�
ректора школы, успел пере�
манить в родные пенаты
жену и в 89�м построить но�
вое школьное здание. А по�
том в стране началась такая
свистопляска, что педагоги
из уважаемых людей вмиг
превратились в нищих и ни�
кому не нужных.

� Да и сами школы стали

никому не нужны, � с горе�
чью вспоминает те времена
Евгений Станилавович.� Де�
нег ни на что не выделялось,
пособия приходили в негод�
ность, крыши текли, трубы
лопались, зарплаты не вып�
лачивались месяцами. Пона�
чалу крутился, как мог, но
чашу терпения переполнил
саркастический смешок од�
ного из высоких чиновников:
"Что�то слабоват директор".
В общем, плюнул я на все и
стал простым учителем, о
чем нисколько не жалею.
Хотя и считаю нашу профес�
сию одной из самых тяже�
лых.

Не случайно, наверное,
сын и дочь супругов Кузь�
миных, получив дипломы
педагогов, не пошли по сто�
пам родителей, а избрали
себе совершенно другое по�
прище. Но родители, несмот�
ря ни на что, по�прежнему
продолжают служить раз и
навсегда выбранной профес�
сии. Также как и их колле�
ги, супруги Новиковы.

� Работа с нами всегда, �
улыбается В.А. Новиков. �
Даже вечером, когда сидим
за чаем. И даже ночью, ког�
да снятся сны о том, что сто�
им у доски с указкой.

� Ведь работа наша очень
творческая, а потому и ин�
тересная, � поддерживает
коллегу Е.С. Кузьмин. � Каж�
дый год новые дети, новые
глаза. Начинаем с ними ра�
ботать практически с нуля,
а к 11�му классу они стано�
вятся уже совсем другими:
умными и солидными.

� А когда встречаешь
уже повзрослевших выпус�
кников, которые узнают вас
много лет спустя, подходят,
интересуются, как дела,
вспоминают родную школу,
это так согревает сердце, �
считает Н.А. Новикова.

� Вот ради этого и живем,
� считает каждый из педа�
гогического квартета. И с
этим невозможно не согла�
ситься.

Татьяна Киселева.

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем учителя!
Если любого человека попросить назвать имена людей, оставивших наибольший след в его жизни,

повлиявших на его формирование как личности, то в этом списке обязательно будут имена Учителей.
Именно так, с большой буквы, мы произносим это слово применительно к тем людям, которые отдали
нам частицу своего сердца.

Профессия учителя не сравнима ни с одной другой профессией в мире. Она требует не просто
качественной передачи знаний, но и особых духовных и душевных качеств человека, выбравшего эту
стезю. Любовь к делу и любовь к детям & основа этой замечательной, тяжелой, но крайне благодарной
профессии.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеу&
стремленных и благодарных учеников!

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

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
В этот  осенний день вся страна традиционно отмечает праздник людей

самой гуманной и искренней профессии & учителей. Нет ничего труднее, чем
обучать: учить мы все способны и даже склонны, а вот научить дано далеко
не каждому. Вы в совершенстве владеете этим секретом и щедро делите
знания со всеми учениками. Ваши усилия обязательно принесут стране и
миру огромную пользу & кто знает, каких высот достигнут ваши выпускни&
ки? И почему&то нет сомнений, что каждый из них сумеет проявить себя с
самой лучшей стороны, чтобы в один прекрасный теплый осенний день
вернуться в родную школу и сказать вам: "С Днем учителя!".

От всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным днем.
Желаем терпения и мудрости, крепкого здоровья и больших творческих
удач, домашнего уюта и личного счастья!

 Управление образования администрации
Гаврилов�Ямского муниципального района.

 Районная организация профсоюза работников
народного образования.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Педагогический стаж Валентина Юрьевича Ваганова, включая учебу в вузе, тридцать семь лет. С

1982 года учительствует в первой средней. В начале 2013 �го он отметил личный юбилей, принимал
теплые, искренние поздравления от детей  и родителей. Любовь и тех, и других сопровождает его посто�
янно. И неудивительно, ибо сам Валентин Юрьевич делает для этого очень многое: его уроки истории
всегда �  яркое путешествие по миру событий, которые учитель  вовсе не требует воспринимать одно�
значно. А это развивает интерес к предмету, побуждает учеников  к самостоятельному исследованию. К
тому же педагог  всегда доброжелателен, прост в общении, что не может не вызвать симпатию.

Свой первый урок Вага�
нов провел еще, не будучи
дипломированным специа�
листом. Это было в Полян�
ской школе. Исполнилось
ему на ту пору  всего сем�
надцать с половиной лет.
Доверили тогда молодому
человеку классное руко�
водство над пятнадцатью
семиклассниками, а еще
преподавание  русского
языка и литературы.

� И даже физкультуры,
правда, в начальных клас�
сах,� с улыбкой  вспомина�
ет Валентин Юрьевич. � Бо�
лее того, в местной вечер�
ней школе я  преподавал
химию. Этакий юный уни�
версал.

Боевое крещение прошло
удачно. Через год  Ваганов
легко  поступил в педагоги�
ческий институт на истори�
ческий факультет. Еще в
школьные годы он более

других тяготел к этому
предмету, проявлял интерес
к археологии, а потому, став
студентом,  с удовольстви�
ем принимал участие в ар�
хеологических экспедици�
ях. После окончания вуза
молодого историка распре�
делили в Ставотинскую
школу, откуда его через не�
сколько лет переманила в
среднюю №1 тогдашний за�
вуч Л.П.Чернякова:

� У нас уходил на пен�
сию учитель истории, а
Валю я хорошо знала, так
как  была его "классной ма�
мой" в девятом�десятом
классах. Вот и рекомендо�
вала. Было это в 1982�ом
году. С тех пор и влился Ва�
лентин Юрьевич в наш пе�
дагогический коллектив.
Он замечательный человек
и учитель. Дети обожали
его. Ваганов занимался с
ними в фотокружке, выпус�

кал общешкольную стенга�
зету. Кроме того, он  увлек�
ся краеведением, собирал
материалы по истории края
и родной школы, заведовал
школьным музеем, неред�
ко публиковал статьи в
районной газете. А еще по�
стоянно ходил с ученика�
ми в походы. Все это очень
привлекало ребят, и они
постоянно вились около
Валентина Юрьевича.

Кажется, еще совсем
недавно имя краеведа Ва�
ганова нередко мелькало на
страницах районки. Тогда
он был не столь загружен в
школе, мог написать не
только исторический мате�
риал, но и зарисовки о
школьных буднях, о приро�
де, к которой всегда очень
трепетно относится. Учи�
тель любит побродить по
лесу, собирая грибы и яго�
ды, он отменный огородник

и пчеловод. А еще у него
потрясающее чувство юмо�
ра и дар рассказчика. По�
этому мы даже одно время
лелеяли мечту о том, что�
бы он перешел работать в
редакцию, но оторвать от
школы  Валентина Юрьеви�
ча было уже очень сложно �
врос " корнями". Да и зарп�
лата у нас, по сравнению со
школьной, невелика.

Однако Ваганов писа�
тельское творчество полно�
стью не оставил � участву�
ет в краеведческих чтени�
ях, готовит различные ма�
териалы для своих уроков�
путешествий, участвует в
конкурсах. Еще в конце 90�
х ему удалось успешно
пройти одно творческое ис�
пытание и получить побед�
ный грант, благодаря кото�
рому школа приобрела три
компьютера и возможность
подключения к интернету.

Но главное достижение
учителя Ваганова � любовь
его учеников, дружба со
многими родителями.

Татьяна Вязниковцева,
выпускница 2008 года:

� Валентин Юрьевич
всегда очень интересно
рассказывал материал, до�
ступно, просто. Уроки  про�
ходили на позитиве: об�
щаться было  легко, можно
было задавать любые воп�
росы, даже далеко выходя�
щие за рамки книжных па�
раграфов.

Надежда Александров�
на,  родительница:

�Не только я, но и многие
родители благодарны наше�
му прекрасному классному
руководителю за многое. За
то, как он спокойно "разру�
ливал" все проблемы, свя�
занные с ремонтом класса:
деньги мы тогда никакие не
собирали, а Валентин Юрь�

РОДОМ ИЗ КОМСОМОЛА
Нынешний год стал бы юбилейным для ВЛКСМ, ему исполнилось бы 95 лет. Правда, этой самой

массовой молодежной организации Советского Союза уже больше двадцати лет нет на свете, но многие
из тех, кому она дала путевку в жизнь, в профессию, помогла сделать неплохую карьеру, по�прежнему
считают себя комсомольцами. И хотя до самой юбилейной даты � 29 октября � остается еще почти
месяц, гаврилов�ямские активисты коммунистического союза молодежи уже отметили это событие
расширенным комсомольским собранием, которое провели в лучших советских традициях.

Были, как это полагалось
по уставу, и официальная
регистрация участников, и
такие же официальные док�
лады о славной истории рай�
онной организации ВЛКСМ,
и даже красное знамя с пор�
третом Ленина и словами о
грядущей победе коммуниз�
ма. Это бархатное полотни�
ще, когда�то являвшееся
собственностью Гаврилов�
Ямского райкома комсомола,
до сих пор бережно хранит�
ся в местном музее и перио�
дически извлекается на свет
Божий для таких вот ретро�
торжеств. Но все же, несмот�
ря на кажущуюся офици�
альность мероприятия, ат�
мосфера в переполненном
зале Дворца детского твор�
чества царила совсем другая
� дружеская и какая�то до�
машняя. Да и как могло быть
по�другому, ведь здесь дей�
ствительно встретились
друзья, причем некоторые
после многолетней разлуки.

� Так рада всех видеть, �
улыбается Елена Малыгина,
самый последний первый
секретарь райкома ВЛКСМ.
� Я ехала на эту встречу из
Ярославля с особым трепе�
том, потому что не только
хотела вспомнить моло�
дость, но и ожидала увидеть
счастливых людей. И увиде�
ла. Думаю, наши дети могут
во многом позавидовать нам,
ведь мы были очень актив�
ными, организовывали мно�

жество мероприятий. А еще
у нас была гордость за Ро�
дину, и мы надеялись на
лучшее будущее.

Среди тех, кто пришел на
юбилейную встречу, были,
как и задумывали организа�
торы, комсомольцы самых
разных поколений.

� Я вступила в комсомол
в далеком 40�м, � рассказала
В.А. Пасхина. � Готовилась к
этому очень серьезно: учи�
ла устав ВЛКСМ, историю
организации. И все пережи�
вала: а вдруг что�нибудь за�
буду, и меня не примут. Но
все прошло хорошо, и в тор�
жественной обстановке нам
вручили комсомольские би�
леты и значки. А когда на�
чалась война, я как раз была
вожатой в пионерском лаге�
ре. Нас, комсомольцев, раз�
будили рано утром самыми
первыми и дали наказ: го�
товьтесь Родину защищать.
Правда, мне воевать не при�
шлось. Я ездила с группой
активистов по колхозам и
призывала местных комсо�
мольцев ударно трудиться,
приближая победу.

� А я была комсомолкой
уже послевоенных лет, � по�
делилась воспоминаниями
Т.С. Пылаева. � И тогда пе�
ред нами стояла совсем дру�
гая задача: сделать досуг
сельской молодежи макси�
мально насыщенным и инте�
ресным. Начинали с под�
вижных игр: "Ручеек", "Тре�

тий лишний". Потом продол�
жили более интеллектуаль�
ными: "Города", "Почта". А
через какое�то время даже
концерты стали организовы�
вать. И на наши концерты
приходили зрители не толь�
ко из Вышеславского, где я
работала учительницей, но и
из окрестных деревень.
Даже в Ярославле, на облас�
тном смотре мы с концерта�
ми не раз потом выступали.

Многие бывшие комсо�
мольцы прибыли на празд�
ник задолго до его офици�
ального открытия и, пока зал
еще пустовал, общались в
фойе, где то и дело слыша�
лось: "А помнишь?", и тут же
раздавались оглушитель�
ные взрывы смеха.

� Было это, наверное, го�
дах в 70�х, � вспомнила
один  из курьезных случа�
ев Н.Н. Денисова, � наша де�
легация тогда отправилась
на областную комсомольс�
кую конференцию. Готови�
лись долго и тщательно, пи�
сали доклад, собирались вы�
ступить в прениях. Но когда
приехали в Ярославль, нас
поставили перед фактом:
говорить должен кто�то из
комсомолок�селянок. А
единственная в наших рядах
комсомолка�селянка, как
назло, туфли дома оставила.
Так и пришлось девушке
выходить на сцену в вален�
ках. Но выступила она все
равно здорово.

Солидные мужчины,
виски которых уже посереб�
рила седина, вновь в эти ми�
нуты возвращались в моло�
дость и становились задор�
ными мальчишками. А
взрослые тети, забыв о воз�
расте, с визгом встречали
прибывавших гостей, кида�
лись им на шею и даже пы�
тались задушить в объяти�
ях � настолько их перепол�
няли эмоции.

�  Все мы действительно
родом из комсомола, и это
вовсе не красивые слова,
ведь многим он дал настоя�
щую путевку в жизнь, � счи�
тает Н.А. Трошина, � да и
сама эта жизнь была тогда
очень кипучей, насыщенной
событиями. Например, мне
довелось готовить и прово�
дить в районе сразу два боль�
ших юбилея � 50�летие Ок�
тябрьской революции и 50�
летие ВЛКСМ, и надо было,
сами понимаете, сделать все
это на высоком уровне. Счи�
таю, что с поставленной за�
дачей я справилась неплохо,
тем более что в помощниках
тогда недостатка не ощуща�
лось � все ребята были очень
активными и творческими
личностями. Вообще, в совет�
ское время массовым фор�
мам уделялось большое вни�
мание и, думаю, нынешним
организаторам работы с мо�
лодежью было бы неплохо
кое�что позаимствовать у
своих предшественников�

комсомольцев.
Что ж, спорить с этим

трудно, да и статистика �
вещь упрямая. Она говорит,
например, о том, что в КДН
тогда состояло на учете все�
го восемь подростков, да и из
них пятеро были воспитан�
никами интерната, то есть из
неблагополучных семей. К
слову, попались ребята в
руки милиции, когда утащи�
ли в одном из магазинов не
что�нибудь, а конфеты � не
баловали их собственные
мамы и папы вкусненьким.
Молодым сейчас, должно
быть, не верится, но у ком�
сомольцев всегда было же�
лание быть первыми и луч�
шими во всем, и потому мо�
лодежь отправлялась из
благоустроенных городских
квартир на село, где созда�
вала животноводческие от�
ряды � СКМОЖи � или еха�
ла поднимать целину, поко�
рять Сибирь.

�  Те поездки помогали
нам не только удовлетво�
рять жажду романтики, но
и обогащали знаниями, а
также вооружали конкрет�
ными умениями и навыками,
� говорят ветераны ВЛКСМ,
� ну а кое�кому даже пода�
рили любовь и семью.

�  Мне, например, орга�

низаторские навыки, полу�
ченные в молодости, помог�
ли не пропасть в жизни, най�
ти в ней свою нишу, � счита�
ет бывший первый секре�
тарь райкома, а ныне пред�
приниматель Сергей Клев�
цов. � Вообще комсомол � это
и до сих пор наше все. Во вся�
ком случае, именно для
меня.

К этим словам своего
давнего лидера от души
присоединились многие из
его бывших подопечных, ко�
торые, забыв про годы, с юно�
шеским блеском в глазах
внимали докладам о славном
пути ВЛКСМ, звучавшим со
сцены, и, конечно, рассказам
товарищей о собственных
свершениях на ниве служе�
ния коммунистическому со�
юзу молодежи. Слушали и
вспоминали насыщенную
бурными событиями комсо�
мольскую юность, ставшую
для них прекрасной жизнен�
ной закалкой и неплохой
стартовой площадкой для
дальнейшей карьеры.

Татьяна Киселева.
P.S. Этим материалом мы

открываем новую рубрику,
посвященную 95�летию
ВЛКСМ, главными героями
которой станут комсомоль�
цы�активисты разных лет.

евич вместе со старшими
ребятами, что проходили
практику, вопросы с обуст�
ройством класса  решал са�
мостоятельно. И никого не
дергал. Также тихо, без не�
рвотрепки рассматривал он
и немногочисленные конф�
ликтные ситуации, которые
иногда возникали � ребята
есть ребята. Потрясающе
помогало этому его умение
слушать других, сообща ис�
кать верное решение, а не
навязывать только свое мне�
ние. Годы учебы  дочки
вспоминаю как светлое пят�
но в моей жизни. И все бла�
годаря Валентину Юрьеви�
чу Ваганову � учителю от
Бога.

Похожие мнения о
В.Ю. Ваганове  высказывают
и дети, которых он учит сей�
час и их счастливые роди�
тели. А это дорогого стоит.

 Татьяна Пушкина.
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ЖКХ – ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

А ДОЛЖНИКИ ЖИВУТ "НА ХАЛЯВУ"

Уже давненько среди тем, тревожащих горожан, на первом месте остается
тема ЖКХ.  Много вопросов и…почти  никаких ответов. Сегодня потребитель
услуг ЖКХ предоставлен сам себе � и лампочку сам поменяет, и  ящик почто�
вый покрасит. Да чего уж там! Стены в подъезде и то самим красить приходит�
ся. Так тогда за что мы платим деньги? И что за "тайную миссию" осуществля�
ют  работники жилищно�коммунального хозяйства, и везде ли дела обстоят
так плохо? Для того чтобы недоуменных "жекеховских" вопросов станови�

лось меньше, а ясных и четких ответов на них все больше, мы решили пустить
в ход постояннодействующую рубрику "ЖКХ". А расшифровываться аббре�
виатура может по�разному. Кстати, вы, дорогие читатели, можете присылать
свои варианты � будем признательны. Участвуйте и в обсуждении затронутых
вопросов, предлагайте свои пути решения проблем. Сфера коммунальная, она
затрагивает всех: не обойти ее и не обойтись без нее. Рубрику открываем
письмом жительницы с улицы Патова, 12.

В редакцию обратилась
жительница улицы Патова,
12. Семья Нины Басовой
проживает на третьем эта�
же этого дома, который в
свое время просто достро�
или к уже имеющимся
двум. В 50�е годы там было
общежитие. Сегодня состо�
яние деревянного перекры�
тия между вторым и треть�
им этажом вызывает у оби�
тателей дома серьезные
опасения. Доски потреска�
лись, местами появились
дыры. Пришлось собствен�
никам квартир скидывать�

ся деньгами на линолеум,
чтобы закрыть это безобра�
зие. А про ремонт крыши
добросовестно платящим
бабушкам, которых боль�
шинство в доме, вообще и
мечтать не приходится.
Пенсионеры справедливо
негодуют: за годы, которые
они оплачивают содержа�

ние и капитальный ремонт
жилья, можно было бы но�
вый дом выстроить. Конеч�
но, это малость преувели�
чено, но, по сути, справед�
ливо.

� Мы столько лет живем
в этом доме и ни разу не ви�
дели, чтобы сотрудники
ЖКХ или домоуправления
поменяли хотя бы замки,
покрасили или отремонти�
ровали поломанную дверцу
почтового ящика, � возму�
щаются жители. � На все
просьбы и многочисленные
звонки в Управляющую

компанию ответ один: "Нет
денег". А два года назад со
слезами на глазах мы всем
домом наблюдали за ремон�
том соседней трехэтажки.
И крышу там новую сдела�
ли, и окна пластиковые на
лестничных площадках по�
ставили, и новые железные
двери с домофоном навеси�

ли. А все потому, что там
живет, видите ли господин
Таганов. А мы что? Не люди
что ли?

Я отправилась в ООО
"Управляющая компания",
чтобы получить ответы, так
сказать, в цифрах и фактах.
Ситуацию прокомментиро�
вал специалист техничес�
кого отдела ООО ЖКХ:

� За 2013 год нами была
проделана следующая ра�
бота: в январе, феврале и
апреле произведена очист�
ка кровли от снега и нале�
ди � общая стоимость работ
составила 18 тысяч 200
рублей. В мае сделан ре�
монт кровли на 25 тысяч
рублей, также в этот пери�
од был осуществлен ремонт
стены в первом подъезде на
втором этаже стоимостью 2
тысячи рублей, и ремонт
системы отопления в тре�
тьем подъезде � материалы
на 6 тысяч 500 рублей. В
июне и августе дважды ре�
монтировали кровлю � 46
тысяч 100 рублей. В одну
тысячу 300 рублей обошел�
ся ремонт перекрытия ТУ
в третьем подъезде в авгу�
сте, а также смена примы�
каний к трубам � 3 тысячи
800 рублей. Еще было про�
изведено утепление труб
на чердаке � на 49 тысяч 43
рубля. Всего работ за 2013
год было проделано на сум�
му 151 тысяча 943 рубля. За
год мы должны собрать 142
тысячи 600 рублей на ре�

монт общего имущества по
тарифу, который составля�
ет 4 рубля 80 копеек с квад�
ратного метра. Неплатель�
щики, проживающие на
Патова, 12, на июнь 2013
года должны 32 тысячи 200
рублей. И эту сумму в обя�
зательном порядке вычтут
из общего остатка.

Что касается капиталь�
ного ремонта на улице Ок�
тябрьской, 2, то жители
дома, как выяснилось,
вступили в программу Фон�
да содействия реформиро�
вания жилищно�комму�
нального хозяйства. Для
этого необходимо собрать
подписи всех жильцов о со�
гласии, что в дальнейшем с
каждой квартиры будет
списано 5% от общей сметы
расходов на ремонт. А по�
том отправить заявление в
администрацию города на
рассмотрение.

О результатах прове�
денных работ судить, бе�
зусловно, жильцам дома.
Наверняка многие из них
впервые прочитают, что в
их доме что�то подобное во�
обще делали. Но в этой си�
туации, дорогой читатель,
возмущает и другое! Что
же получается?... Кто�то
платит свои кровные, по
дырявым полам ходит, как
наша героиня Нина Басова.
А кто�то, как всеми "люби�
мая" семья Ворониных,
проживающая на Пато�
ва,12, никогда и ни за что

не платила. И долг, который
за ними числится, заберут
из кошельков добросовест�
ных плательщиков . А ведь
суммы в 32 тысячи как раз
бы хватило, чтобы залатать
дырки в полу! Наверно, в
каждом доме найдутся по�

добные "Воронины", счета
которых оплачиваете имен�
но вы. И именно из�за та�
ких семей складывается
общий долг за услуги ЖКХ
и квартплате в 12 милли�
онов рублей!

Т.Добони.

НОВОЕ - В МЕДИЦИНЕ

"НОВАРТИС" ПОМОЖЕТ ЯРОСЛАВСКИМ ГИПЕРТОНИКАМ
Контроль давления по-канадски сохранит жизни 13000 жителей области

� В нашей области ос�
тра проблема сердечно�
сосудистых заболеваний.
Р е ш а я  е е  к о м п л е к с н о ,
мы совместно с компани�
е й  " Н о в а р т и с  Ф а р м а "
разработали и внедрили
программу по борьбе с
артериальной гиперто�
нией, � отметил глава ре�
гиона.

Многие тяжелейшие
сердечные недуги разви�
ваются на фоне гиперто�
нии. Но до начала реали�
зации совместной про�
граммы уровень ее профи�
лактики и лечения был
крайне низким.  Лишь
каждый пятый из нужда�
ющихся в помощи врача
гипертоников обращался
к специалисту. В резуль�
тате уровень смертности
от сердечно�сосудистых
заболеваний в Ярославс�

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов обсудил перспективы дальнейшего сотрудниче�
ства региона с одним из крупнейших мировых фармпроизводителей � компанией "Новартис".

кой области превышал
среднероссийский, при
том что в России он один
из самых высоких в Евро�
пе.

За два года реализации
совместной программы
ситуация существенно
изменилась. Число гипер�
тоников, которые посто�
янно измеряют свое дав�
ление и с помощью ле�
карств контролируют его
уровень, выросло в два
раза � с 16,8 до 32,1%. На
38% снизилось количе�
ство пациентов  с опасны�
ми показателями давле�
ния, когда велика опас�
ность развития тяжелых
осложнений. Наметилась
тенденция к снижению
числа острых инфарктов
миокарда и нарушений
мозгового кровообраще�
ния.

В основу программы
лег опыт Канады, где уро�
вень эффективного лече�
ния гипертонии менее чем
за десятилетие увеличил�
ся в пять раз. Ярославс�
кая область ставит зада�
чу: уже до конца этого
года добиться, чтобы кон�
троль давления вели не
менее 40% гипертоников.
Эта цифра значит многое:
она позволит в период до
2023 года сохранить жиз�
ни 13000 жителей облас�
ти, защитить более 11000
от цереброваскулярных
заболеваний и порядка
3000 � от инфаркта мио�
карда и увеличить сред�
нюю продолжительность
жизни в регионе на целый
год.

� Мы очень рады парт�
нерству с правительством
Ярославской области и

надеемся, что результаты
нашей программы станут
образцом для остальных
регионов России, � отме�
тил президент группы
компаний "Новартис" в
России Вадим Власов. �
Мы договорились эту про�
грамму продолжать. Выго�
да от нее будет колос�
сальная, ведь даже одна
спасенная жизнь бесцен�
на. Это хороший пример
частно�государственного
партнерства и социальной
ответственности. У нас в
планах развивать сотруд�
ничество, в том числе по
таким новым направлени�
ям, как научно�исследо�
вательская деятельность
и создание новых ле�
карств.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О переносе рассмотрения вопроса

"О предложении по передаче газовых сетей,
являющихся собственностью Гаврилов-Ямского

муниципального района в собственность
Ярославской области" с заседания Собрания

представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района 26.09.2013

на ближайшее заседание Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 26.09.2013
 Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района
РЕШИЛО:
1. Перенести рассмотрение вопроса "О предложении по

передаче газовых сетей, являющихся собственностью Гав-
рилов-Ямского муниципального района в собственность Ярос-
лавской области" с заседания Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района 26.09.2013 на ближай-
шее заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном источнике - районной массовой газете "Гаврилов-
Ямский вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания
представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.
26.09.2013   № 37
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НАМ ПИШУТ

СЛАВА "МАГИСТРАМ КНИЖНЫХ НАУК"!
За  право обладать почетным званием "Магистр книж�

ных наук" в период летних школьных каникул  состяза�
лись многие юные читатели � гаврилов�ямцы. И вот в  вос�
кресенье 29 сентября были подведены итоги конкурса и
определены победители, которые приглашены на церемо�
нию награждения в  Ярославскую областную детскую биб�
лиотеку имени  И.А.Крылова.

Конкурс летнего чтения под таким названием проходил в рамках
реализации программы  "Лето начинается � книга открывается". Орга�
низатором конкурса выступил детский отдел Гаврилов�Ямской меж�
поселенческой центральной районной библиотеки�музея. Основны�
ми целями конкурса являются: организация досуга детей и подрост�
ков в летнее время, способствование их читательской активности и
одновременно повышению престижа книги и чтения, а также предо�
ставление читателям библиотеки возможности для реализации  сво�
их творческих способностей. Каждый из участников получил зачет�
ную книжку, в которой  были определены задания различной тема�
тической  направленности по шести заявленным в конкурсе факуль�
тетам, а итог складывался, исходя из общего результата.

Ребята, действительно, творчески подошли к конкурсу, каждый
показал свою индивидуальность, знания, которые явно были бы не
такими, если бы не дружба с книгой. Поэтому задача жюри оказалась
совсем непростой: из 70 представленных на конкурс работ выбрать
три лучшие. Единогласно  победителями были признаны Арина Ти�
гина и сестры Алина и Вера Семеновы.  Восьмиклассница Алина  Се�
менова творческий семейный блиц�опрос "Что значит книга в твоей
жизни?" представила в виде мини�сундучка, в котором хранятся
книжки�малышки с ответами всех членов семьи. А ее сестра Вера
придумала самый лучший и емкий  слоган о чтении  "Книги читай �
мозг развивай!". В конкурсе "Мы лошадку рисовали" победу одержа�
ла Арина. Кроме того, самой необычной признана фотография Ари�
ны в фотоконкурсе "Летом весело читать".  Девочки  отмечены серти�
фикатами "Магистров книжных наук" и в ближайшее время отпра�
вятся на церемонию награждения в  областную детскую библиотеку
им. И.А. Крылова.

Очень постарались и все остальные ребята, но особенно хотелось
бы отметить:  Алену и Викторию Галиных, Валерию Трофимову, Да�
ниила Затевахина, Дмитрия Герасимова, Анастасию Яковлеву, Веру
Зеленову, Анну Виноградову, Анастасию Барашкову.  Все они на�
граждены грамотами и памятными призами.

Каждая представленная на конкурс работа отличалась от других
личным отношением наших юных читателей к книге, к библиотеке,
но смысл их был все же один: книга остается для ребят добрым дру�
гом, хорошим советчиком и истинным кладезем познаний нового и
интересного.

А. Новичкова, заведующая ДО МБУК "Гаврилов�Ямская МЦРБ".

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ
В школе я учусь шестой: доброй, светлой и большой.
В класс хожу уже второй � дружный, сильный, заводной.
Мне нравится учиться: считать, писать, трудиться.
А учит меня добрая, умная, красивая Юлия Юрьевна Устимова.
Ее я поздравляю и ей всегда желаю:
Быть счастливой, успешной, красивой,
Никогда не болеть, не грустить,
И для детского коллектива хорошим примером быть.

Варвара Ерыкова, 2 "б" класс школа №6.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

КУДА ЖЕ ИСЧЕЗ ПАМЯТНИК СТАЛИНУ:
ВЕРСИИ И ДОГАДКИ

Когда я прочитала статью с
воспоминаниями Г.Н. Горожанина
(в №35 районной газеты), то в об�
суждении  описываемых в ней со�
бытий приняли участие все мои
родственники. Такие семейные
чтения у нас уже вошли в тради�
цию! И вот моя моя мама, Екате�
рина Павловна, и тетя, Римма
Алексеевна, после слов: "Его
дальнейшая судьба неизвестна"  в
один голос заявили, что памятник
Сталину был найден на городской
свалке и доставлен к своему дому
неким Николаем, проживавшем  в
районе Новое Петроково. Про�
изошло это приблизительно в
1970�м году. Другой вопрос: был
ли это тот же самый  памятник,
что некогда стоял на площади, а
затем пылился на одном из скла�
дов льнокомбината, � неизвестно.
Упомянутый мужчина был быв�
шим фронтовиком, с войны вер�
нулся  контуженым. Местные
жители считали его блаженным.

� Мухи не мог обидеть, да и
другим не позволял, � продолжа�
ли свой рассказ мои собеседницы.
� Работать он � не работал: на ин�
валидности был и круглый год
ездил со своей телегой на свалку,
благо, она рядом была. Привозил
Николай добро всякое � разное:
что�то в утиль сдавал, что�то в
хозяйстве годилось. Вот тогда
слух и прошел, что он вождя до�
мой доставил. Только памятник
тот был на части расколот. Так
новый хозяин его битумом скле�
ил да и отвез на кладбище, а там
водрузил в оградке на могиле сво�
их родственников. "Увековечил"
таким образом. Цементом допол�
нительно обмазал, чтоб надежно
стоял.

Слушая этот не совсем обыч�
ный рассказ, я тоже вспомнила
некоторые моменты из своего дет�
ства: сам факт нахождения памят�
ника, и то, что с группой сверстни�
ков мы пытались тогда увидеть
находку, но нам не разрешали
взрослые. Мы еще малы были, в
первом классе учились. Позднее,
когда "отреставрированная" фигу�
ра оказалась на кладбище, я вся�

кий раз, навещая могилы родных,
видела среди деревьев  мрачное,
скорее похожее на каменную глы�
бу, изваяние. Потом в какой�то мо�
мент памятник исчез и оттуда. Ве�
роятнее всего, что все останки того
творения сравняли с землей.

Я решила подкрепить свои дав�
ние воспоминания мнением других.
Звоню друзьям детства, однокласс�
никам: может, кто что вспомнит.
Ищу хоть какую�то зацепку. Исто�
рию с памятником помнят многие,
но то, что это был Сталин, могла под�
твердить только моя старшая сест�
ра и то с долей сомнения.

� Точно утверждать не могу, �
сказала она, � но в доме том бывала

часто, так как дружила с дочкой
Николая и видела, как он "восста�
навливал" памятник. А вот огром�
ный плакат с портретом вождя в
доме у них висел, это я точно помню.

Вот и выходит, что версия
есть, а доказательств не достаточ�
но. Но, согласитесь, что даже уче�
ные�историки порой не приходят
к единому мнению, выдвигая каж�
дый свои гипотезы. Возможно,
прочитав мою заметку, уважае�
мые читатели, кто�то  из вас еще
откликнется, и тогда  мы наконец
сможем расставить все точки над
"и" в этой таинственной истории
давно минувших лет.

М. Вязниковцева.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ, ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Просим отозваться родственников плененных воинов или тех, кто что-либо знает о них.

(Начало в №14 за 11 апреля и
№17-18 за 8 мая, №19

за 16 мая, № 31 за 8 августа, № 35
за 5 сентября, № 36 за 12 сентября).

БАЛАШОВ Павел Иванович
(15.01.1908-20.11.1941). Родился 15
января 1908 г. в д. Плетилово. Бес-
партийный. Крестьянин по граждан-
ской профессии.

Был женат. Жена - Балашова Ма-
рия Алексеевна, проживала по адре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Герцена, д. 17.

В армию призван Гаврилов-Ямс-
ким РВК 23 июня 1941 г. На основа-
нии донесения Гаврилов-Ямского
РВК от 21 февраля 1947 г. за исходя-
щим номером 1/0143 учтен умершим
в плену 20 ноября 1941 г.

Красноармеец 398-го стрелково-
го полка 118-й стрелковой дивизии
(1 ф). Пленен 24 июля 1941 г. Узник
шталага I B (г. Ольштынек, Респуб-
лика Польша). Присвоенный здесь
лагерный номер "880".

С 19 сентября  по 1 октября 1941
г. на рабских работах в составе ра-
бочей команды 3/218 в г. Оструда
(Варминско-Мазурское воеводство,
Республика Польша). 1 октября 1941.
возвращен обратно в лагерь.

10 октября 1941 г. переведен в
рабочую команду 1/216 в город Ин-
стербург.

Умер в немецком плену 20 но-
ября 1941 г. Место захоронения -
г. Инстербург (ныне г. Черняховск
Калининградской области РФ). В го-
роде имеется интернациональное
кладбище на ул. Чапаева; предпола-
гается, что на одном из его секторов
и хоронили умерших в рабочих ко-
мандах.

БАРАНОВ Александр Ивано-
вич (16.08.1905-23.12.1941). Родил-
ся 16 августа 1905 г. в д. Никульцино
Ильинско-Хованского района Ива-
новской области. Беспартийный.

Был женат. Жена - Баранова Анна

Михайловна, проживала в с. Юцкое.
В армию призван Гаврилов-Ямс-

ким РВК 4 августа 1941 г. На основа-
нии донесения Гаврилов-Ямского
РВК от 17 мая 1947 г. за исходящим
номером 1/0361 учтен пропавшим без
вести в декабре 1941 г., так как све-
дений о его судьбе из воинской час-
ти не поступало.

Красноармеец, предположитель-
но, 1012-го стрелкового полка 288-й
стрелковой Дновской дивизии (рега-
лии на конец войны). Дата и место
пленения неизвестны. Узник Дулага
100 Порхов. Умер в немецком плену
23 декабря 1941 г. Место захороне-
ния - г. Порхов, Псковская область,
Российская Федерация.

БАРЫШНИКОВ Василий Вла-
димирович (28.12.1913-20.11.1941).
Родился 28 ноября 1913 г. в с. Сто-
гинское. Беспартийный.

Был женат. Жена - Барышникова
Александра Захарьевна, проживала

в д. Федчиха.
В армию призван Гаврилов-Ямс-

ким РВК 13 июля 1941 г. На основа-
нии донесения Гаврилов-Ямского
РВК от 12 января 1948 г. за исходя-
щим номером 1/031 учтен пропав-
шим без вести в декабре 1941 г., так
как сведений о его судьбе из воинс-
кой части не поступало.

Красноармеец. Дата и место
пленения неизвестны. Узник Дула-
га 100 Порхов. Умер в немецком пле-
ну 20 ноября 1941 г. Место захоро-
нения - г. Порхов, Псковская область,
Российская Федерация.

БОГАЧИХИН Юрий Алексеевич
(20.12.1920-?). Родился 20 декабря
1920 г. в с. Остров. Сельскохозяй-
ственный рабочий по гражданской
профессии.

Семейное положение неизвест-
но. Родственники (на 1941 г.): Бога-
хичина Валентина, проживала по ад-
ресу: г. Кострома, ул. Борьбы, 23-1.

Дата и место призыва неизвест-
ны. В Книге памяти Ярославской и
Костромской областей не значится.

Красноармеец-артиллерист 31-го
отельного зенитного артиллерийско-
го дивизиона 31-й танковой дивизии.
Пленен 2 июля 1941 г. в районе г. Минск
Белорусской ССР. Узник шталага IV B
(располагался в 8 км. от города Мюль-
берг, земля Бранденбург). Присвоен-
ный здесь лагерный номер "112804".

15 августа 1941 г. переведен в
офлаг XIII А (г. Хаммельбург, земля
Бавария).

11 октября 1941 г. переведен в
шталаг XIII C (г. Хаммельбург).

С 28 августа 1941 г. по октябрь 1944 г.
почти непрерывно на рабских работах
в составах рабочих команд 6019 и 6122
в городе Зоннеберг. В октябре 1944 г.
возвращен обратно в лагерь.

На 1 января 1945 г. был жив.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Продолжение следует.
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Уважаемые жители муниципального района С 01.07.2013г  у
вас появилась возможность обратиться в органы социальной защи-
ты населения для получения различных мер социальной поддерж-
ки не только лично, но и в заочной форме через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (http:// gosuslugi.ru) далее
Единый портал.

Для того чтобы подать заявление в органы социальной защиты
населения в электронном виде, получить информацию о предос-
тавляемых услугах, в том числе место получения, сроки предостав-
ления и образцы документов вам необходимо зарегистрироваться
на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

На сегодняшний день прием заявлений в электронном виде с
ЕПГУ осуществляется на следующие виды услуг социальной сфе-
ры:

1. Услуга по организации предоставления ежемесячного по-
собия на ребенка;

2. Услуга по организации предоставления компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

3.  Услуга по организации предоставления единовременной
выплаты на погребение;

4. Услуга по организации предоставления единовременной
выплаты при рождении;

5.  Услуга по организации предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты;

6.   Услуга по организации предоставления ежемесячной вып-

ОБРАЩЕНИЕ ЗА МЕРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
латы на детей, не посещающих дошкольные образовательные уч-
реждения;

7. Услуга по организации предоставления ежемесячной вып-
латы на дополнительное питание;

8.  Услуга по организации предоставления ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком.

9.  Услуга по организации предоставления единовременного
пособия при рождении ребенка.

10. Услуга по организации присвоения званий "Ветеран труда" и
"Ветеран труда Ярославской области".

11. Услуга по организации оказания социальной помощи.
12. Услуга по организации  предоставления социального посо-

бия на погребение.
13. Услуга по организации  предоставления ежегодной компен-

сации за вред здоровью .
14. Услуга по организации предоставления единовременной вып-

латы по беременности и родам.
15. Услуга по организации предоставления ежемесячной выпла-

ты неработающим пенсионерам.
16.  Услуга по организации предоставления ежемесячной вып-

латы на ребенка-инвалида.
17. Услуга по организации предоставления ежемесячной выпла-

ты, на детей в возрасте от  трех лет до поступления в общеобразо-
вательное учреждение, не посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения.

18.  Услуга по организации предоставления единовременной
выплаты семьям, имеющим детей (региональный семейный капи-
тал)

19. Услуга по организации предоставления единовременной
выплаты при рождении одновременно двух и более детей.

20. Услуга по организации предоставления ежемесячной де-
нежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоро-
вью, инвалидам вследствие военной травмы, членам семей погиб-
ших военнослужащих и умерших инвалидов вследствие военной
травмы.

21. Услуга по организации предоставления членам семей по-
гибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компенсационных выплат
в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и
других видов услуг.

22. Услуга по организации предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты при рождении третьего ребенка или последую-
щих услуг.

23.Услуга по организации предоставления единовременной вып-
латы женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности.

24.Услуга по организации предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.

На Едином портале  размещена информация о порядке пред-
ставления интересующих Вас государственных  услуг.
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РАБОТА

(1964) Требуется электромонтер с личным автотран-
спортом для работы по контролю электропотреб-
ления, опыт работы (з/плата 15 тыс. руб. + компен-
сация транспорта). Соцпакет, оформление по ТК.
Тел. 8-930-120-45-65, Денис Валерьевич.

(1965) Организации на постоянную работу требуются
продавцы продовольственных товаров (торговля мя-
сом), водители категории В, С. Трудоустройство, соцпа-
кет. Тел. 89605348149.

(1966) Требуются подсобные рабочие, станочники.
Тел. 89201230019.

(1962)  МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: машиниста тесторазделочных машин, с
оплатой труда от 11000 руб.; кондитера, с оплатой труда
от 10000 руб. (обучение на рабочем месте). Телефон для
справок: 2�38�56.

(1903) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упа�
ковщицы, закройщик, уборщица. Т. 8�980�740�72�25,
8�920�115�94�39.

(1926) В ООО "Холст�Мастер" требуются работники
на постоянную работу (соцпакет). Т. 2�97�78.

(1950) Требуются грузчики. Тел. 89159951631.
(1938) В ООО "Шермин" срочно требуются швеи,

утюжницы. Т. 89201245761, 89159630732.
(1838) Требуются на работу в Гаврилов�Ямское ГУП

"Автодор" главный механик, экскаваторщик, тракторист.
Тел. 2�40�66.

(1849) В МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" на
работу срочно требуется психолог, бухгалтер (эконо�
мист). Обращаться по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Север�
ная, д. 5, корп. "в". Телефон для справок 3�53�16.

(1793) Требуются рабочие для копки колодцев.
Т. 89051321388.

(2008) В швейный цех ООО "Рош�Тэкс" требуются
швеи, закройщица. Тел. 89807011250.

ОАО АКБ ПРОБИЗНЕСБАНК
приглашает на постоянную  работу

сотрудника для работы с физ. лицами.
Требования: девушка 20-35 лет, в/о (неок. в/о),

можно без опыта работы.
Контактный телефон: 8 (48534) 2-59-01, 8 (962) 212-39-37.

e-mail: tkustova@prbb.ru
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.18.

Реклама (1896)

(1971) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на рабо-
ту мастера дорожно-мостового хозяйства (по благоуст-
ройству города) без в/п, умение пользоваться бензоко-
силкой и бензопилой, з/пл. по собеседованию. Справ-
ки по тел. 2-45-00.

(1908) МУП ПАТП №1 г. Ярославля приглашает на ра-
боту кондукторов и водителей. Заработная плата дос-
тойная, полный соц. пакет, дополнительный ежегод-
ный оплачиваемый отпуск, график работы сменный,
проезд транспортом предприятия. Тел. 30-61-90.

(1922) Организации (с. Великое) на работу требуются
продавцы продовольственных товаров. Требуется оп-
рятный внешний вид и желание зарабатывать. График
индивидуальный. Дружный коллектив. Соц. пакет. До-
стойная оплата. Обращаться по тел. 89806578136.

(1948) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 тре-
буется на работу мастер швейного производства.
Т. 2-34-05.

Реклама (1158)

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

Охранники для работы вахтовым методом (обес-
печение охраны мини – рынков), заработная пла-
та 60 руб. в час, график работы15/15 сменный, же-
лателен опыт работы и наличие 4р.

Обращаться по адресу: г. Ярославль ул. Ры-
бинская д.46 8(4852) 58-23-89.

(1864) В магазин "Автозапчасти" срочно требу-
ется продавец со знанием ПК. Тел. 9109648224.

(1802) Требуются на работу в продовольственный фир-
менный магазин Тутаевского мясокомбината заведующий
магазином, продавцы-кассиры. Тел.: 8-980-655-00-89,
8(4852) 28-01-94 доб. 504, e-mail: vnv@unitym.ru

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

УСЛУГИ
(1991) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1958) Грузоперевозки. Газель. Т. 89201216807.
(1967) Услуги плотника и другое. Т. 89038257174.
(1970) Грузоперевозки Газель, 3 мет., 1,5 т, тент.

Т. 89301087615, Константин.
(1976) Выполняем широкий спектр строительных и от�

делочных работ. Тел. 2�29�63, 89066325252.
(1895) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(1923) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9806617235.
(1924) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9066355467.
(1951) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(2005) Массаж. Т. 89108273026.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(2014) Грузоперевозки Газель. Т. 9159654902.

(1959) Проводим страхование от Ярославских страхо-
вых компаний в любое удобное для вас время: ОСА-
ГО, КАСКА, имущество, жизни. Тел.: 8-910-820-96-64,
8-906-635-77-61.

Реклама (1569)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

6 октября - Москва: Дарвинский музей + зоопарк. 6 ок-
тября - Кострома-Нерехта. 13 октября - Вологда-Обнора.
18-20 октября - Оптина пустынь. Тихонова пустынь. 20 ок-
тября - К Матроне Московской+Троице-Сергиева Лавра.
26 октября - Соборы Московского Кремля. 27 октября -
Сольба-Переславль. 31октября- 4 ноября - Минск-Полоцк-
Мир. 1-5 ноября - ОСЕНЬ В ПРИБАЛТИКЕ: Вильнюс - Рига.
1-7 ноября - ВЕНГЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ: Белоруссия-Слова-
кие-Венрия-Польша.  5, 12, 19 октября - Шоп-туры в "Тек-
стиль-Макс" г. Иваново. БЕСПЛАТНО!!! 6, 13, 20 октября -
Шоп-туры в "РИО" г. Иваново. БЕСПЛАТНО!!!

НАЧАЛО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
5 октября - ПРЕМЬЕРА "Любить тебя…". 30 октября -

"Снился мне сад…". 30 октября - "Тартюф".
ГАСТРОЛИ КАЗАНСКОГО ТЕАТРА

20 октября - Комедия "Золотой слон".
Телефон для справок  2-40-86.

(1988) Автошкола ВОА проводит набор на обучение
водителей на категорию В. Стоимость обучения от 12000
руб. Возможность дистанционного обучения теории. При-
глашаем на обучение студентов и учащихся школ на льгот-
ных условиях. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, 12а.
Тел. 89051317711, 89201107118, 89108193304.

(1952) Установка заборов из профнастила
любой сложности. Недорого. Т. 89807026680.

(1913) Изготавливаем сухой погонаж бру-
сок, вагонку, пол, плинтус, обналичка и
др. Т. 89036915102.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек
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а 
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1464) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ.

Т. 89066355467.

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

(1856)  Отделочные и строительные работы,
любые, сантехника, отопление, потолки,
полы. Т. 8-910-966-91-50.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(1881) Химчистка. Адрес: Кирова, 1, в помещении
м-на "Утенок". Т. 2-90-98.

Салон “ГАЛИНА” в бане “Мечта”
Приглашаем Вас на оздоровитель-

ные процедуры: лечебный массаж, вы-
тяжка позвоночника, антицеллюлитная
программа, лечение волос, массаж лица,
натуральные маски. Т. 8-920-133-19-57.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! (1847)

ПРОДАЖА
(2007) Продается 2�к. кв., 4/5, ул. Строителей.

Т. 9159915016.
(1957) Продам 2�к. кв. 1/5 кирп. дома, Юбилейный

проезд, д. 6. Т. 89605430393.
(1963) Продам в 3�ком. благ. кварт. 2 комнаты 15 и

13,4 кв. м. Тел. 89807059221.
(1973) Продам: птенцов волнистого попугая, 600 р.; дет�

ский уголок (комп. стол, шкаф, кровать на верхнем ярусе),
б/у 1 год, 10000 р. Т. 8�915�963�69�02, Оксана.

(1978) Продам 1�ком. кв., 3 эт. кир. дома, Юбил. пр.
1�28, 1 млн. руб. Тел. 89610261295.

(1979) Продам 1�комн. квартиру, Юбилейный пр., кирп.
дом. В собственности более 3�х лет. Тел. 8�903�829�87�28.

(1981) Продам компьютер с ЖК монитором, 5000 р.
Т. 89022264991.

(1980) Продам АУДИ 80 В4, 93 г.в. Т. 89159615763.
(1982) Продаю ВАЗ 21074, 2004 г.в., цв. бардовый,

цена 63000. Т. 89038243118.
(1956) Продам стенку, диван, коляску. Т. 89159926815.
(1955) Продам гараж на Ясеневке. Т. 89109728733.
(1901) Пиломатериал любой, быстро. Т. 89036905567.
(1944) Продам компьютер мало б/у и новый комп.

стол. Т. 89159921676.
(1899) Продам  LADA KALINA хэтчбек, 2010 г.в.

Тел. 89201096244.
(1889) Продам: сетку�рабицу�450р, столбы �200р,

сетка кладочная�60р, арматура, ворота�3500р,калит�
ки�1500р,секции�1200р,профлист. Доставка бесплатная
8�916�948�97�45.

(1890) Продам: кузов для газели � 22000р. Доставка
бесплатная   8�916�292�37�98.

(1905) Продаю 1�комн. квартиру. Тел. 8�905�132�51�72.
(1953) Продам 1�ком. кв�ру, Кирова, 7а, 5 эт.,

1 млн. 50 т.р. Т. 8�905�130�00�23.
(1917) Торф. Т. 89022242512.
(1920) Продаю ВАЗ 2114, 2007 г.в., цв. черный,

135 т.р., без торга. Т. 915�990�51�87.
(1921) Продаю дом. Тел. 89159853818.
(1928) Кролики. Мясо кроликов. Т. 89066354133.
(1929) Продаю котел отопительный, газовый, 70 м2,

новый, цена 5000 руб. Тел. 89066310277.
(1930) Продаю Волгу ГАЗ�24, 1989 г.в. Недорого.

Тел. 89109709569.
(1931) Продаю зем. уч�к на Первомайке. Т. 89038244396.
(1934) Продаю картофель крупный с доставкой, 15 р.

за 1 кг. Т. 89807044412.
(1936) Продаю дом, ул. Конституции. Т. 89051365852.
(1939) Продам 2�ком. кв�ру, ул. Кирова, 7, 3 эт.

Т. 8�960�526�89�46.
(1942) Продам дом: газ, вода. Т. 89051387996.
(1824) Продам 4�комн. кв�ру в кирп. доме: 3 эт., теп�

лая, балкон, без ремонта, 2 млн. рублей. Торг уместен.
Рассмотрю вариант размена. Т. 89109797127.

(1853) Продам мясо � баранина, 290 руб./кг.
Т. 89056304744.

(1857) В Великом продается дом, земли 14 с., ц. 350
т.р. Т. 89065288661.

(1861) Продам: а/м "Форд", овечку Марусю.
Т. 89806579926.

(1766) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1767) Щебень, крошка, отсев от 3 м3. Т. 89056307095.

(2011) Охранное предприятие производит набор охранни-
ков - мужчин, женщин. Графики работы: сутки через
трое, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, помощь при обучении, своевременная оплата
гарантируется. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(1999) Срочно требуется водитель кат. "Д" без
в/п на развозку. Соц. пакет, стабильная з/п.
Т. 8-960-528-59-46.

(1993) В ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется семья:
скотник и доярка. Зарплата достойная. Жилье предос-
тавляется. Тел. 34-1-17, 89610232883.
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Реклама (1906)

ПРОДАЖА

(1995) Внимание! М-н-склад "ХАММЕР" реализует
все хозстройматериалы, линолеум, цемент, ГКЛ,
ДВП, ДСП, большой выбор панелей, утеплители,
кровля, металлопрофиль, сантехника, смесители,
трубы, радиаторы и многое другое. Доставка. Клуб-
ная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.
(1968)

Дрова. Тел. 89056474292; 36-3-37.
(1975)

Внимание!
Только 4 октября в ДК "Текстильщик"

с 10.00 до 18.00 состоится грандиозная ярмарка-распродажа

КОНФИСКАТ
Напрямую из портов Одессы (Украина)

- Обувь муж., жен. (осень-зима) - от 550 руб.
- Ветровки, плащи, кож. куртки муж., жен. (осень-зима) - от 750 руб.

- Комплекты постельного белья (бязь) - от 300 руб.
- Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук).

- Халаты, футболки, сорочки, майки.
- Нижнее белье, полотенца, носки, колготки.

- Детский трикотаж (Турция, Украина, Россия).
- Спецодежда (камуфляж), шапки, перчатки, варежки.

ИП Шишов Е.Н.
(1868)

(1977) Навоз, перегной, земля, щебень, песок, отсев.
Тел. 89159618116.

ТЕПЛЫЕ ОКНА СО СКИДКОЙ 35%
Огромный выбор металлических

и межкомнатных дверей, натяжные потолки.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Адрес: ул. Менжинского, д. 46.
Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21

Реклама (1826)

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

ДРОВА
Тел. 8(4852)68-4838 (www.drova76.ru)

(1786)

(1807) Песок, щебень, крошка, отсев, земля, пе-
регной, навоз, 10 т. Т. 89201355596.

Песок, отсев, крошка, щебень, навоз. Т.8-906-636-13-66.
(1703)

(1673) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ. Т. 89622089907.

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)

Реклама (1462)

(1649) Перегной, навоз, земля, щебень, пе-
сок, крошка. Т. 8-910-976-70-29.

РАЗНОЕ

( 1 9 6 9 )  С н и м у  1 � к о м н .  к в а р т и р у.
Тел. 8�910�828�72�78.

(1995) Куплю дрова колотые. Т. 89201347565,
89605305045.

(1974) Осталась без хозяина молодая со-
бака, помесь овчарки. Может кому-то нужен
настоящий друг. И также остался без хозя-
ина взрослый молодой кот. Просьба отклик-
нуться. Т. 89108122787.

Очаровательная пушистая черно-белая
кошечка (1 месяц) ждет свою хозяйку. К
лотку приучена. Т. 8-910-821-55-64.

(1862) Отдам котенка 3 месяца в хорошие
руки. Т. 89806579926.

(2023) Отдам котенка 1 мес., рыжий, в хо-
рошие руки. Т. 8-902-224-35-91.

Магазин "КАРАТ", ул. Чапаева, 18,
меняет старое золото на новое:

585о = 1000 рублей за грамм. (1832) ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории  Гаврилов-ямского района Ярославс-

кой области проходит магистральный нефтепровод, по
которому производится транспортировка нефти под
высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его со-
оружений и окружающей среды  установлена охранная зона
на расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепро-
вода.

В охранной зоне нефтепровода без получения техничес-
ких условий и согласования с Ярославским районным неф-
тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, произво-
дить строительно-монтажные работы, располагать полевые
станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокла-
дывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны
привлекаются к уголовной ответственности, установленной
законом.

Руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, граждане!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепро-
вода, примите срочные меры, предупреждающие ее вос-
пламенение по рельефу местности, попадание ее в во-
доемы и реки, немедленно сообщите о повреждении в
ближайшие администрации сельских округов, пожар-
ные части, а также по телефонам диспетчерской  служ-
бы  ООО "Балтнефтепровод" (вознаграждение за инфор-
мацию гарантировано): 8-901-485-14-90 - НПС "Ярославль-
3" (круглосуточно), 8 (4852) 44-83-64 - г. Ярославль (круг-
лосуточно), 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС "Ярославль" (круг-
лосуточно), 8 (48534) 2-04-51 - районная администрация
или по телефону "02"

(1444)

Только 9 октября
в бывшем кинотеатре с 9 до 18 часов

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

В широком ассортименте
Тюль, органза, ВУАЛЬ, ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ

Широкая гамма цветов
Все ткани от 80 до 100 РУБЛЕЙ ЗА 1 МЕТР

А также одеяла, пледы, покрывала,
постельное белье - бязь

1,5 и 2-х спальный комплект по 350 руб. за 1 комплект.
В широком ассортименте куртки детские,

женские, подростковые осень-зима от 500 рублей

(2006)

(2003)  Продаю 2�ком. кв�ру с ч/у. Т. 89201070326.
(2001) Срочно продам 2�комн. кв., 1/5 в г. Ярославле

возле ТЦ "Фараон". Т. 8�915�990�67�68.
(2000) Срочно продаю 3�комн. кв. кирп. д., 2 эт., ул.

Строителей, ц. 1850 т.р. Т. 89159685709.
(1997) Продам Фольксваген Гольф, 96 г.в. в отл. сост.,

140 т.р. Торг. Т. 89159729699.
(1996) Продам 2�ком. кв.:  газ, ул. Северная.

Тел. 89109637831.
(2016) Продается земельный участок 11 сот., центр.

Т. 89159628024.
(2015) Продается земельный участок 12 сот., дом под

снос, центр. Т. 89022241075.
(2022) Продаю ВАЗ 2106, 1998 г.в., 20 т.р.

Т. 89022252443.
(1674) Песок, отсев, крошка, щебень.

Т.8 910 970 21 22.
(2009) Продам 2�к. кв., 4/4, Менжинс�

кого, 55.  Т. 89159609423.
Продам ВАЗ 2104 целиком на запчасти,

ц. 10 т.р. Т. 8�915�997�33�94.
(2026) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(1724) Продам зем. уч. в с. Шопша 150000 р. Т.

9806506436.
(1646) Продаю дом.  Т.8�910�481�54�94,

8�910�664�07�88. Ирина.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
5 октября состоится продажа кур-мо-

лодок (рыжие и белые). Возраст 4 месяца
по цене 250 рублей. Заячий-Холм у мага-
зина в 16.00, Унимерь у остановки в 16.10,
Ставотино у магазина в 16.20, Пружинино
у магазина в 16.45, Ульяново у магазина в
17.10, Стогинское у магазина в 17.30, Гав-
рилов-Ям у рынка в 18.00, с. Великое у
рынка в 18.15. Т. 89611532287.

(1994)

11 октября с 9 до 18 часов
в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

(2
01

3)

(1909) Срочно сниму 1-комн. квартиру в
г. Гаврилов-Ям. Обращаться по телефо-
ну: 8-906-639-13-77.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРА-
БОТНИЦА".15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10
"За и против" (16+).17.00 "Жди меня".18.50 "Чело-
век и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.25
Т/с "СТАНИЦА".22.25 "Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира 2014 г. Сборная Люксембурга -
сборная России.0.30 Х/ф "ЭДГАР ГУВЕР".3.00 Х/ф
"МИССИС ДАУТФАЙР".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).14.15 Дневник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30
Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-МА-
РЬЯ" (12+).18.30 "Хит".20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СВАТЫ-3" (12+).0.00 Х/ф "НЕО-
КОНЧЕННЫЙ УРОК" (12+).2.00 "Горячая десятка"
(12+).3.00 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5"
(16+).3.55 "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 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
"Ты не поверишь!" (16+).20.30 "Хочу v ВИА Гру!"
(16+).22.25 Х/ф "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ"
(16+).0.20 "Егор 360" (16+).0.55 Х/ф "ДУБЛЯ НЕ

БУДЕТ" (16+).2.50 Т/с "БЕГЛЕЦ" (16+).4.45 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 12.30 Х/ф "НА ВОЙНЕ,
КАК НА ВОЙНЕ" (12+).13.05, 16.40, 1.30 Х/ф
"ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" (12+).16.00 Т/с
"ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ" (12+).18.00 "Место
происшествия".19.00 "Правда жизни" (16+).19.30
Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Парящая коман-
да" (6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.15,
14.00, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30 Х/ф "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ"
(16+).12.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.05 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).16.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00, 20.30, 22.00, 22.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).0.00 Х/ф "ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЁТОМ" (18+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).6.55, 8.55 Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ (12+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (12+).9.00 "Просвет" (12+).9.15
"Жильё моё" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10
"Тайны, что скрывает океан" (12+).11.00, 17.30 Т/с
"РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА" (12+).12.00 Х/ф "БУМЕР"
(16+).14.10 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (16+).15.00,
17.00 "Новости" (12+).15.05 "Алла Пугачева. Жизнь
после шоу" (12+).16.00 "Дела семейные" (12+).17.15
"Юмористический Фестиваль Умора" (12+).18.30,
0.00 "День в событиях" (12+).18.55 Хоккей. Локо-
мотив (Ярославль)-Амур(Хабаровск).21.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ТИХО" (12+).23.30 "Хочу
знать" (12+).0.40 "Нона Мордюкова. О любви"
(12+).1.30 "Факультет молодёжи" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.20
Новости культуры.10.20 Х/ф "Земля в плену".11.50
Д/ф "Кафедральный собор в Роскильде. Усыпаль-
ница королей".12.10 Юрий Лотман. "Беседы о рус-

ской культуре. Патриотизм".12.55 Письма из про-
винции. Псковская область.13.25 Д/ф "Формула
счастья Саулюса Сондецкиса".14.05 Т/с "Иди-
от".15.00 Черные дыры. Белые пятна.15.50 Д/с
"Чудеса Солнечной системы".16.40 "Монолог в 4-
х частях. Павел Лунгин".17.10 "Царская ложа".
Мариинский театр.17.55 "Джузеппе Верди. Гении
и злодеи".18.20 Гала-концерт звезд мировой опер-
ной сцены в Парме.19.45, 1.55 Искатели. "Загад-
ка Зелёного острова".20.35 Х/ф "Зовите повиту-
ху. Глава 1".22.25 Линия жизни. Сергей Мирошни-
ченко.23.40 Х/ф "Пионовая беседка".2.40 Д/ф "Кор-
дова. От мечети к собору".

5.00, 4.40 "Моя планета".6.00 "Экспресс-курс
Ричарда Хаммонда".7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 18.55
Большой спорт.7.20 "Наука на колесах".7.55 "По-
лигон". Большие пушки.8.25 "Полигон". Авиано-
сец.9.20 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" (16+).11.30
"POLY.тех".12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).13.20 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Бол-
гария - Россия.19.55, 23.40 Футбол. Чемпионат
мира.21.55 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС" (16+).3.40 "Человек мира".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ" (6+).10.00 Д/ф "Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах" (12+).11.10, 2.35 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (12+).12.50 "Дом вверх
дном" (12+).13.55 "Понять. Простить" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Спешите ви-
деть!" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф
"ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ" (16+).22.25 "Жена. История любви"
(16+).23.55 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК"
(16+).0.50 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+).2.55 Х/ф
"ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" (12+).4.45 Д/ф "На-
колдуйте мне жизнь!" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05 Т/с "ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (12+).10.00 Т/с "ПЯТАЯ

СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).12.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.00,
0.15 Д/ф "Тайны скрытые в камне" (12+).14.00
Д/ф "Мэри Шелли. Рождение Франкенштей-
на" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 "У мое-
го ребенка Шестое чувство" (12+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ТЕРМИНА-
ТОР. ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+).22.15 Х/ф
"ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+).1.00
"Европейский покерный тур" (18+).2.00 Д/ф
"Цирк Дю солей. Кортео" (0+).4.00 Х/ф "РЫБА-
МОНСТР" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "САМО-
УБИЙЦЫ" (16+).13.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00 "Студия 17" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 "Comedy
Баттл. Без границ" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/
ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+).2.50 Т/с "СЛЕДЫ
ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.45 Т/с "ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ" (16+).4.35 "Школа ремонта" (12+).5.35
"Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+).6.30 М/с "Фриказоид!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00 "Города мира"
(16+).7.30 "Собака в доме".8.00 "Полезное
утро" (0+).8.40 "Звездные истории".9.30, 4.15
"Дело Астахова" (16+).10.30 Х/ф "СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).18.00
"Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф "САМАЯ
КРАСИВАЯ" (16+).22.35 "Достать звезду"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВ ДЗЕН" (16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

12 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "НАЧАЛО".6.00, 10.00, 12.00,
18.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 Мультфильмы.8.50 "Смешарики. Но-
вые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "К 80-летию Марка Захарова. "Лю-
бить Дракона" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Ледниковый период".16.00 "Куб"
(12+).17.00 "Счастливы вместе".18.15 "Угадай
мелодию".18.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.45 "Минута славы. Дорога на Олимп!"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Голос" (12+).23.30
"Успеть до полуночи" (16+).0.00 "Что? Где? Ког-
да?".1.10 Х/ф "В ПОИСКАХ РИЧАРДА".3.15 Х/ф
"КАК МАЙК".5.10 "Контрольная закупка".

4.40 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
Вести.8.10, 11.10, 14.25 Вести. Местное вре-
мя.8.20 "Планета собак".9.25 "Субботник".10.05
"Казанский кремль".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25 "Во-
енная программа".12.55 "Танковый биат-
лон".14.35 Х/ф "ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО" (12+).17.00 "Танцы со звездами".20.00 Ве-
сти в субботу.20.45 Х/ф "Я РЯДОМ" (12+).0.30
Х/ф "РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА"
(12+).2.30 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ"
(16+).4.25 "Комната смеха".

5.40, 3.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.25 "Я худею"
(16+).14.30 "ДНК" (16+).15.30 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).17.20 "Оч-
ная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.00 "Центральное телевиде-

ние".19.50 Х/ф "ДОРОГАЯ" (16+).21.45 "Ост-
ров" (16+).23.15 Х/ф "МАЙОР" (18+).1.15 "Жи-
вые легенды" (12+).2.15 "Бульдог-шоу"
(18+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ"
(16+).22.35 Х/ф "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ"
(16+).2.35 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" (12+).5.15
"Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30 Мультфильмы.7.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.10 "Весёлое диноутро" (0+).8.30 М/
с "Маленький принц" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
0.28 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "При-
ключения Вуди и его друзей" (6+).9.25 М/с "Дра-
коны и всадники Олуха" (6+).9.50 М/с "Рождествен-
ские истории" (6+).10.30 М/с "Как приручить дра-
кона" (12+).10.45 Мультфильм (6+).12.00 Х/ф "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).15.55 "6 кадров" (16+).16.15
Мультфильм (0+).16.30, 18.00, 23.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).21.00 Х/ф "МУШКЕТЁРЫ
В 3D" (12+).0.30 Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2"
(12+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.25, 9.10 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).8.30 Муль-
тики (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.15 "Факультет молодёжи"
(12+).10.45 "Звёздный брак" (12+).12.45 "Одиноким
предоставляется общежитие. Неизвестная версия"
(12+).13.45 "Нона Мордюкова. О любви" (12+).14.45
"Мистическая сила мастера. Михаил Булгаков"
(12+).16.00 Концерт "Любимые ВИА" (12+).17.15
"Очевидец. Самое смешное" (12+).18.15 "Смеш-
нее чем кролики" (12+).19.15 "Фестиваль юмора
УМОРА" (12+).20.30 "День в событиях" (12+).21.30
Х/ф "СТУКАЧ" (16+).23.40 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Продлись, продлись, оча-

рованье...".11.55 Д/ф "Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени".12.40 Большая
cемья. Ольга Волкова.13.30 Пряничный до-
мик. "Русские обманки".14.00 Х/ф "И вот
пришел Бумбо...".15.10 Мультфильм.15.30 Д/
ф "Райский уголок на земле инков".16.25
Красуйся, град Петров! Петергоф: дворец
"Марли" и павильон "Эрмитаж".16.50 Ульяна
Лопаткина в программе "Танго-гала".17.50
Д/ф "Вавилонская башня. Земля честных
людей".18.45 Д/ф "Евгений Матвеев".19.25
Х/ф "Дом, в котором я живу".21.00 Премье-
ра. Большая опера.22.30 "Белая студия".
Александр Ширвиндт.23.10 Х/ф "Красная
пустыня".1.10 Д/ф "Тайная жизнь камышо-
вок". 1.55 Легенды мирового кино. Лев Свер-
длин.2.25 "Обыкновенный концерт".

5.00, 23.15 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).7.00, 8.25, 12.00, 15.45, 22.45
Большой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.55 "В
мире животных".8.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии.10.10 "Полигон". Большие пушки.10.40 "По-
лигон". Авианосец.11.10 "POLY.тех".11.45 Авто-
Вести.12.20 "24 кадра" (16+).12.50 "Наука на ко-
лесах".13.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.16.15 Д/ф "РВСН", "Небесный щит", "Белый
лебедь", "Спецназ".18.55 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". ОСТРОВ СМЕРТИ" (16+).20.50 Х/ф "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР" (16+).1.10
"Индустрия кино".1.40 "Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса".2.45 "Моя планета".

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГДей-
ка".6.40 Д/с "Хищники" (6+).7.30 Х/ф "КЛЮЧИ
ОТ НЕБА" (12+).9.10 "Православная энцикло-
педия" (6+).9.40 Мультфильмы.10.00 Х/ф "ФИ-
НИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ" (6+).11.15 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 17.30, 23.55 События.11.45
Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).13.20 Х/ф "СЧАС-
ТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" (12+).15.10 Х/ф "АНЖЕ-
ЛИКА И СУЛТАН" (16+).17.00, 17.50 Х/ф "ПО-
БЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 "Временно доступен"
Владимир Жириновский (12+).1.20 Х/ф "ОГ-
РАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ" (12+).3.30 Т/с
"ЛИГОВКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК" (0+).11.00 Х/ф "ОСТРОВ ПОТЕРЯН-
НЫХ ДУШ" (12+).13.00 Х/ф "МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА" (12+).14.45 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА" (16+).16.45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ВОССТАНИЕ
МАШИН" (16+).19.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+).21.15 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА"
(12+).0.00 Х/ф "ПОБЕГ ЛОГАНА" (12+).2.30 Х/ф
"ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).5.00 Д/ф "Мэри Шелли.
Рождение Франкенштейна" (12+).

7.00, 5.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10"
(12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00, 2.35
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30
"Битва экстрасенсов" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ" (16+).17.00
"Stand up" (16+).18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА" (12+).0.30 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ"
(16+).3.35 Д/ф "Одиннадцатый час" (16+).6.05 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Династии" (16+).5.45 "Цветочные ис-
тории" (0+).6.00 "Наш домашний магазин"
(16+).6.25 "Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 18.45, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.30 "Звездные истории".8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).9.30, 4.15 "Собака в доме" (0+).10.00 Х/ф
"ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (16+).11.45
"Спросите повара" (0+).12.45 "Своя правда"
(16+).13.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (12+).14.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ" (12+).17.00, 4.45 "Давай оденемся!"
(16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).22.35 "Звездные истории" (16+).23.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. КАБАЛ" (16+).1.20 Т/с "ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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(921) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
Т. 89159687079.
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13 октября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.45 "Служу Отчиз-
не!".8.15 Мультфильмы.8.40 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Свадебный переполох" (12+).13.10 Х/
ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".14.40 "Золо-
той граммофон". Лучшее за 15 лет".18.00 "Лед-
никовый период".21.00 "Время".22.00 Т/с "СТА-
НИЦА".23.00 "Дом, который построил Марк".
Юбилейный вечер Марка Захарова".1.00 Х/ф
"МОЛОДОЖЕНЫ".2.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА".4.20 "Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ".7.20 "Вся
россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 Вести. Местное время. Неделя в го-
роде.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45 "Мой
папа - мастер".12.15, 14.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).14.20 Вести. Мес-
тное время.16.40 "Смеяться разрешается".18.20
"Наш выход!".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "СО-
СЕДИ ПО РАЗВОДУ" (12+).23.30 "Воскресный
вечер" (12+).1.20 Х/ф "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"
(16+).3.05 "Планета собак".4.10 "Комната смеха".

6.00, 3.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Рус-
ское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем", поедим!"
(0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.25 Х/ф "ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).17.25 "Враги народа"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.50 Х/
ф "ДОРОГАЯ" (16+).21.45 "Новые русские сенса-
ции" (16+).22.45 "Как на духу". Маргарита Сухан-
кина - Маша Малиновская" (16+).23.45 "Луч Света"
(16+).0.20 "Школа злословия" (16+).1.05 Х/ф "ДВОЕ
В ЧУЖОМ ДОМЕ" (16+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА" (16+).19.55 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА" (16+).22.55 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ"
(16+).3.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ"
(12+).5.15 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 14.30 Мультфильмы.7.40 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Маленький принц"
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.23 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+).9.30 "Дом мечты" (16+).10.00 М/с
"Забавные истории" (6+).10.15 Х/ф "БЕТХО-
ВЕН-5" (6+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00, 17.00 "6 кадров" (16+).16.00 "Доч-
ки-сыночки" (6+).16.15 Мультфильм (0+).16.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).17.05 Х/ф "МУШКЕ-
ТЁРЫ В 3D" (12+).19.30, 23.15 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).21.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (12+).0.45 Х/ф "НЕРОЖДЁН-
НЫЙ" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 Т/с "РОБИН ИЗ ШЕРВУРДА"
(12+).14.50 Х/ф "СТУКАЧ" (16+).16.55 Хоккей.
Локомотив (Ярославль)-Сибирь(Новоси-
бирск).19.30 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(16+).21.30 "Детективные истории" (16+).22.00
"По чесноку" (12+).22.40 "Очевидец. Самое
смешное" (12+).23.30 "Смешнее чем кролики"
(12+).0.30 "Фестиваль юмора УМОРА" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Государственный пре-
ступник".12.10 Легенды мирового кино. Миха-
ил Чехов.12.35 Россия, любовь моя! "Святили-

ща Осетии".13.05 Мультфильм.13.50 Д/ф "Тай-
ная жизнь камышовок".14.35 "Пешком...". Но-
вая Москва.15.00 "Что делать?".15.50 "Верди и
Вагнеру посвящается...". Гала-концерт.17.30
"Кто там...".18.00 Программа "Контекст".18.40,
1.55 Искатели. "Клад Григория Распутина".19.25
"Романтика романса". Нина Шацкая.20.20 "Мос-
фильм". 90 шагов".20.35 Х/ф "Убить драко-
на".22.30 Д/ф "Марк Захаров. Учитель, который
построил дом".23.25 Опера Дж.Верди "Травиа-
та".2.40 Д/ф "Санчи - храм в честь Будды".

5.00 Профессиональный бокс.7.00, 8.55, 12.15,
15.45, 22.45 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".7.50 "Язь против еды".8.20 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже" (16+).9.15 "Страна спортив-
ная".9.45 Формула-1. Гран-при Японии.12.25 Днев-
ник Сочи 2014 г.12.50 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным" (16+).13.55, 23.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.16.15 "Полигон".18.55 Х/ф "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).20.50 Х/
ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ" (16+).1.10 "Битва умов".2.05 "Моя планета".

5.30 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ"
(6+).6.50 Мультфильмы.7.15 Д/с "Хищники"
(6+).8.00 "Фактор жизни" (6+).8.35 Х/ф "ОСЕН-
НИЕ ЗАБОТЫ" (16+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Вышка" (16+).11.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).13.30 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская неде-
ля".15.20 "Петровка, 38" (16+).15.30 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.25 Х/ф "ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ" (12+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (16+).0.15
Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+).2.05 "Я часто
время торопил..." Вечер памяти Георгия Мовсе-
сяна (6+).3.10 Д/ф "Распутин. Григорий Бедоно-
сец" (12+).4.20 Д/ф "Марина Неёлова. С собой и
без себя" (12+).5.10 Д/ф "Хищники" (6+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.35 Х/ф
"ПРОДАННЫЙ СМЕХ" (0+).11.30 Х/ф "ПО-
БЕГ ЛОГАНА" (12+).14.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА"

(12+).16.45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ" (16+).19.00 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ"
(16+).20.45 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ"
(12+).23.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИ-
НЕ ВРЕМЕНИ" (12+).1.15 Х/ф "МИР ДИКО-
ГО ЗАПАДА" (12+).3.00 Х/ф "ДОРИАН ГРЭЙ"
(16+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.35
М/с "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).8.20 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 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, 3.55
"Школа ремонта" (12+).12.00 "Перезагрузка"
(16+).13.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА" (12+).16.20 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+).19.30
"ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).21.30 "Stand up" (16+).22.30 "Наша Russia"
(16+).0.30 Х/ф "ВЕРСИЯ" (16+).4.55 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).5.50 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).6.20 "Про декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории".6.00 "Наш до-
машний магазин" (16+).6.25 "Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00,
18.45, 22.35 "Одна за всех" (16+).7.30 "Пла-
тье моей мечты" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" (16+).9.30
"Сладкие истории" (0+).9.45 "Звездные исто-
рии" (16+).10.20 "Лавка вкуса" (0+).10.50 Х/ф
"САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).14.25 Х/ф "САМАЯ
КРАСИВАЯ-2" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).19.00 Х/ф "ВЕСКОЕ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+).23.30 Т/
с "ДЕТЕКТИВ ДЗЕН" (16+).1.20 Т/с "ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА" (16+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

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,Шопшинский с.о.,д.Чаново,д.4,к.н.76:04:112001:22, выпол-
няются кадастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказчи-
ком кадастр. работ является Катков С.В.(Адрес:г.Ярославль,1 пер.Достоевского,д.35,кв.2).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ", 05 ноября 2013г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознако-
миться по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвен-
таризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с "03" октября 2013 г. по "03" ноября 2013 г. по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: к.н. 76:04:112001:2 Ярославская
область,Гаврилов-Ямский район, д.Чаново, д.2. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

(1989)

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

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

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

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

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

сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по адресу:
www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013                                                                                                                       №  45

О внесении изменений в соглашение по передаче полномочий по решению вопросов
местного значения между Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, Адми-
нистрациями Великосельского и Шопшинского сельских поселений

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г.
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",  руководствуясь статьей 22 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение "О внесении изменений в соглашение по передаче полномочий по
решению вопросов местного значения между Администрацией Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Администрациями Великосельского и Шопшинского сельских поселений".

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муниципального района для
подписания и официального опубликования.

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в соглашение по передаче полномочий по решению вопросов

местного значения между Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, Адми-
нистрациями Великосельского и Шопшинского сельских поселений

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
Района  26.09. 2013
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г.

№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", руководствуясь статьей 22 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в соглашение о передаче полномочий между Администрацией Вели-
косельского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, утвержденное Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.12.2012г. №36, дополнив пункт 2 подпунктом 2.6. следующего содержания:

"2.6. утверждение схем водоснабжения и водоотведения"
2. Внести изменения в соглашение о передаче полномочий между Администрацией Шоп-

шинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,
утвержденное Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 20.12.2012г. №36, дополнив пункт 2 подпунктом 2.6. следующего содержания:

"2.6. утверждение схем водоснабжения и водоотведения".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013                                                                                                                       № 42

Об утверждении Порядка участия Гаврилов-Ямского муниципального района в организа-
циях межмуниципального сотрудничества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 10, ст. 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях развития межмуниципального и
межрегионального сотрудничества, организации взаимодействия между муниципальными об-
разованиями и органами государственной власти, защиты прав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять решение "Об утверждении Порядка участия Гаврилов-Ямского муниципально-
го района в организациях межмуниципального сотрудничества".

2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского  муниципального района для
подписания и официального опубликования.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка участия Гаврилов-Ямского муниципального района в организа-

циях межмуниципального сотрудничества
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 26.09.2013
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 10, ст. 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях развития межмуниципального и
межрегионального сотрудничества, организации взаимодействия между муниципальными об-
разованиями и органами государственной власти, защиты прав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемый Порядок участия Гаврилов-Ямского муниципального района в
организациях межмуниципального сотрудничества.

2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном источнике - районной мас-
совой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

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

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

Утверждено решением
Собрания представителей

от 26.09.2013    № 32
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Порядок участия Гаврилов-Ямского муниципального района в организациях межму-
ниципального сотрудничества (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района и регулирует отношения, связанные
с участием Гаврилов-Ямского муниципального района в организациях межмуниципального
сотрудничества, в том числе международных.

Порядок не регулирует вопросы создания межмуниципальных хозяйственных обществ.
2. Гаврилов-Ямский муниципальный район участвует в организациях межмуниципально-

го сотрудничества в целях:
- организации взаимодействия муниципальных образований по вопросам местного значе-

ния;
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
- содействия развитию местного самоуправления;
- представления интересов муниципальных образований в органах государственной вла-

сти Российской Федерации и Ярославской области;
- обобщения и распространения позитивного опыта муниципальных образований.
3. Для достижения целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, Гаврилов-Ямский

муниципальный район осуществляет:
а) участие в Ассоциации "Совет муниципальных образований Ярославской области" и

иных объединениях муниципальных образований;
б) участие в международных организациях.
4.Решение об участии Гаврилов-Ямского муниципального района в организациях межму-

ниципального сотрудничества, в том числе международных, принимается:
- Главой Гаврилов-Ямского муниципального района - в отношении организаций межмуни-

ципального сотрудничества, выражающих интересы муниципальных образований в целом;
- должностными лицами местного самоуправления по согласованию с Главой Гаврилов-

Ямского муниципального района - в отношении организаций межмуниципального сотрудниче-
ства, выражающих интересы муниципальных образований по отдельным вопросам местного
значения;

5. Интересы Гаврилов-Ямского муниципального района в организациях
 межмуниципального сотрудничества, в том числе международных, от имени Гаврилов-

Ямского муниципального района представляют Глава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она,  депутаты Государственной Думы Российской  Федерации, Ярославской областной Думы
или депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, определя-
емые муниципальным правовым актом.

6. Финансирование расходов связанных с уплатой членских взносов за участие в  меж-
муниципальных мероприятиях связанных с участием Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она в организациях межмуниципального сотрудничества, в том числе международных, осуще-
ствляется за счет средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Весна-2, участок № 50,к.н.76:04:033201:50 и Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Весна-2, участок №
62,к.н.76:04:033201:62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков Л.П.(Ад-
рес:г.Ярославль,пр.Октября, д.72а/2,кв.4). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 05 ноября 2013г. в 09.00.С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с "03" октября 2013 г. по "03" ноября 2013 г. по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смеж-
ные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:1)к.н.76:04:033201:49;2) к.н.76:04:033201:62;3) к.н.76:04:033201:51;4)
к.н.76:04:033201:50;5) Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский
с.о.,СНТ "Весна-2"(земли общего пользования) в кадастровом квартале 76:04:033201, имею-
щий смежную границу с оформляемым земельным участком.При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(1990)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в
отношении земельного участка, расположенногопо адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Весна-2, участок № 58,к.н.76:04:033201:58, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Макаров К.Ф.(Адрес:г.Ярославль,ул.С.-
Орджоникидзе, д.18,кв.81). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная
4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 05 ноября 2013г. в 09.00.С проектом
межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул-
.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с "03" октября 2013 г. по "03" ноября 2013 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежный зе-
мельный  участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ:Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский с.о.,СНТ "Весна-
2"(земли общего пользования) в кадастровом квартале 76:04:033201, имеющий смежную
границу с оформляемым земельным участком.При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

(1972)

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013 № 48

Об отчете комиссии по экономическому развитию
муниципального района о контроле мероприятий  по ремонту водопровода

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчеткомиссии по экономическому развитию муниципального района о контроле меропри-

ятий по ремонту водопровода по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Победы, дома 66-67апринять к сведению.
2. Включить в план работы ОАО "Ресурс" на 2014 год. Срок выполнения 2 квартал 2014 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2013                                                                                                                     № 1400

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципаль-
ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что ранее объявленный аукцион по продаже
муниципального имущества признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в тор-
гах, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения объект движи-
мого имущества - сборно-разборный торговый павильон с общей площадью внутренних поме-
щений 11,1 кв.м, установленный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова.

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

(цену первоначального предложения) в сумме 130 000    (Сто тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 13 000 (Три-

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

цены ("шаг аукциона") - 5 000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсе-

чения) - 65 000 (Шестьдесят пять тысяч ) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Считать утратившими силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 05.08.2013  № 1156 "Об условиях приватизации муниципального имущества".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

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

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
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Дорогую Галину Владимировну КАШИНУ
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Быть всегда такой красивой,
Доброй, милой и счастливой.

Твои подруги.

Дорогую Галину Владимировну КАШИНУ
с юбилеем!

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Коллектив пищеблока "Ветеран".

Владимира Борисовича ПОЛЕТАЕВА с юбилеем!
Любовью будет пусть согрет
Чудесный юбилей,
И станет в шестьдесят пять лет
Жизнь лучше и светлей!
Здоровье пусть не подведет,
Исполнятся мечты,
И молодость в душе цветет!
Добра и теплоты!

Галина Васильевна.

Уважаемую Нину Анатольевну ГРЕК,
педагога начальных классов школы №1
С Днем учителя поздравляют родители

и ее первоклассники.
Октябрьский день, прекрасная погода *
Так каждый год бывает, каждый раз.
Вас, видно, любит Бог, коль дождь отводит
И как нам не поздравить Вас.
Спасибо, вам учитель за работу,
Мы дарим пожелания в сей час.
Благодарим за трудную работу.
Спасибо, что вы с нами!

Любим. Класс!

Уважаемую Ольгу Николаевну ГОРЮНОВУ
сердечно поздравляем с днем рождения!

Благодарим за чуткость, внимание,
заботу. Будьте здоровы и счастливы.

Ваши пациенты.

Дорогую доченьку
Ольгу Владимировну ГОРБУНОВУ с 35�летием!

Дочка, ты сама * подарок
Для хорошего мужчины.
Каждый день пусть будет ярок,
И для радости причины
В каждом миге пусть найдутся.
Только лучшего желаю,
Пусть мечты тебя коснутся!
Всей душою поздравляю!

Папа, мама, брат.

Любимую жену, маму
Ольгу Владимировну ГОРБУНОВУ с 35�летием!

Сегодня праздник только твой,
Желай чего захочешь,
И воплотится сон любой,
Приснившейся сей ночью.
Любви, надежд и теплоты
В рожденья день желаем,
Побольше сладкой суеты,
Ты лучше всех! Мы знаем!

Муж, дочь.

Поздравляем ветеранов
Гаврилов�Ямского МП "Общепит"

с Международным Днем пожилых людей.
Выражая сердечную благодарность за долголетний

добросовестный труд, мы хотим пожелать добра, тепла
и уюта вам и вашим близким. Пусть в ваших глазах все�
гда светятся искорки счастья, пусть близкие люди бу�
дут рядом, согревая вас вниманием и заботой.

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Коллектив МП "Общепит"

ЛУЧШАЯ ИЗ ЛУЧШИХ
4�го октября � юбилейный день рождения у Людмилы Владимировны Хо�

ревой � почетного ветерана органов внутренних дел, подполковника милиции,
бывшего заместителя начальника Гаврилов�Ямского ОМВД.

Людмила Владимировна и до сих пор является первой и единственной жен�
щиной в милиции�полиции нашего района, которая занимала такую солид�
ную и ответственную должность и в столь высоком специальном звании.

Все лучшие годы созна�
тельной жизни она посвяти�
ла самой суровой, сложной
и героической профессии �
службе в милиции, где чес�
тно и добросовестно прора�
ботала более четверти века.
Хорева также остается од�
ной из первых сотрудниц
милиции по Ярославской
области, назначенной в на�
шем райотделе на долж�
ность начальника штаба,
который возглавляла более
10 лет. За достижение на
этом посту наивысших ре�
зультатов в милицейской
деятельности по поддержа�
нию образцового обще�
ственного порядка и укреп�
ления законности ее порт�
рет был занесен на Доску
почета УВД Ярославской
области. За всю историю на�
шей милиции это был тре�
тий такой случай, а среди
женщин Л.В. Хорева явля�
ется первой и единственной.

Обладая большим прак�

тическим опытом работы на
различных должностях в
органах внутренних дел,
благодаря своим организа�
торским, умственным и де�
ловым качествам, Людмила
Владимировна контроли�
ровала и координировала де�
ятельность всех служб и
подразделений отдела по
исполнению и осуществле�
нию задач, возложенных на
милицию, постоянно вела
квалифицированный и все�
сторонний анализ оператив�
ной обстановки, на основе
чего осуществлялось теку�
щее и перспективной плани�
рование работы отдела.

Людмила Владимировна
решала также задачи по
профессиональной подго�
товке личного состава, раз�
работке и проведению спе�
циальных операций "Пере�
хват", "Гром", "Крепость",
"Антитеррор" и других. Она
осуществляла постоянное
взаимодействие с местными

органами власти, прокура�
турой, судом, общественны�
ми организациями, СМИ и
т.д. С целью совершенство�
вания работы отдела на�
чальник штаба постоянно
изучала и внедряла все но�
вейшие формы и методы
п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й
практики, подготавливала
обоснованные и рациональ�
ные управленческие реше�
ния в сфере охраны право�
порядка и борьбе с преступ�
ностью.

При выполнении всех
этих и других многочислен�
ных обязанностей Людмила
Владимировна проявляла в
своей работе, да и в повсед�
невной жизни, такие чело�
веческие качества, как чес�
тность, тактичность и спра�
ведливость, добропорядоч�
ность и доброжелатель�
ность в отношениях с со�
трудниками, мудрость и
глубину знаний, пытли�
вость ума и прозорливость,

внимание и отзывчивость.
Ей присущи трудолюбие,
высокие морально�нрав�
ственные и этические чело�
веческие качества, что и
снискало Людмиле Влади�
мировне огромный и вполне
заслуженный авторитет,
любовь и признательность.

В данное время Л.В. Хо�
рева возглавляет юридичес�
кий отдел льнокомбината.

Уважаемая Людмила
Владимировна, примите
наши самые искренние по�
здравления в столь знаме�
нательный и прекрасный
день Вашей жизни. Желаем
доброго здоровья, успехов
малых и больших, любви
всех близких и родных.

Руководство ОМВД
по Гаврилов�Ямскому

району.
Совет ветеранов

милиции.

К МОМЕНТУ

ПОСЛАНИЕ МОИМ ДОРОГИМ РЕБЯТАМ

Я очень довольна своей жизнью. У меня много наград,
в смысле, грамот. Их более 20. Есть значок "Отличник на�
родного образования".

Но это все � ерунда. Главная награда � это вы, мои ми�
лые, добрые, славные. Поэтому я очень довольна своим

прошлым. Вся моя жизнь прошла вместе с вами. И я гор�
жусь этим.

Благодарю Бога за то, что помог мне иметь на своем
жизненном пути вас � мои дорогие.

Благодарю ваших родителей, которые сумели воспи�
тать таких добрых, умных, славных и очень порядочных
людей. Люблю вас всех и уважаю.  Желаю вам всего само�
го лучшего в жизни: здоровья, счастья и терпения.

Ваша бывшая учительница З.М.

З.М. Липатова с выпускниками 1971 года
Людмилой Степанычевой (справа) и Любовью Забродиной.

От всей души поздравляем
с 80�летним юбилеем свою первую учительницу

Зинаиду Михайловну ЛИПАТОВУ!
Мы с Вами писали первые буквы,
Читали мы с Вами первые фразы,
Впервые мы плакали из*за оценок,
Порою победы давались не сразу.
Но с Вами всего добивались мы легче,
Что нас научили всему, Вам спасибо.
Мы выросли и расправили плечи,
Вы дали нам крылья, Вы дали нам силы!

Выпускники 1975 года.
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