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Самая-самая БИБЛИОТЕЧНАЯ новость недели:
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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

НАРОД ВЫБРАЛ
СВОЕГО КАНДИДАТА

24 октября в Гаврилов-Яме состоялись пред-
варительные народные выборы или, как их еще
называют, праймериз, по результатам которых
местная организация политической партии "Еди-
ная Россия" определила кандидата, который
примет участие в выборах  на должность Главы
муниципального района 8 декабря.

Базой для проведения праймериз стал Дом
культуры "Текстильщик". Здесь в списки вы-
борщиков было внесено около 300 фамилий.
Но активность гаврилов-ямцев была настоль-
ко высока, что многие шли голосовать, даже
не заполнив предварительно анкеты, как про-
писано в процедуре праймериз, а просто по
зову души.

- Наш глава ушел, теперь предстоит выб-
рать другого, - говорит Н.В. Нестерова, - вот я
и решила сходить и лично определиться с бу-
дущим кандидатом.

- Чтобы выбрать настоящего хозяина рай-
она, - поддержала подругу Г.Л. Печкурова.

- Такие предварительные выборы - пра-
вильный шаг, - считает Г.В. Лаптева, - мнение
народа надо знать и обязательно учитывать.

Праймериз - ноу-хау "Единой России", ко-

торое теперь внесено и в устав партии, делаю-
щей ставку именно на мнение народа. В Гаври-
лов-Ямском районе подобная процедура про-
ходит уже в третий раз, и в первых двух случа-
ях результат народного голосования  привел
победителей праймериз к победе и на настоя-
щих выборах.

- Да, это действительно так, - говорит сек-
ретарь Гаврилов-Ямского отделения партии,
заместитель Главы района А.А. Забаев, - и по-
этому при проведении процедуры праймериз
мы предлагаем людям главное: открытость. То
есть принять участие в голосовании могут не
только члены или сторонники "Единой России",
но и все желающие. И мы обязаны учитывать
их мнение, если это мнение большинства.

Правда, прежде чем началась непосред-
ственно процедура голосования, выборщики
встретились с кандидатами - директором со-
циального центра "Ветеран" А.Ф. Ломыкиным
и исполняющим обязанности Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района В.И. Сереб-
ряковым, которые кратко рассказали о своих
предвыборных программах и ответили на воп-
росы избирателей.

- Основное для меня - продолжить ту рабо-
ту, которую делал Николай Иванович Бирук, -
считает А.Ф. Ломыкин.

- Я тоже из команды Бирука, - сказал
В.И. Серебряков, - более того, все планы по
социальному и экономическому развитию рай-
она составлялись и обсуждались при моем не-

посредственном участии. И моя предвыборная
программа состоит из двух направлений - это,
в первую очередь, развитие производственных
мощностей и социальной сферы. Без этого ни
одна территория не имеет будущего.

Явка на праймериз оказалась довольно
высокой, и это понятно, ведь и решение людям
предстояло принять очень важное - выбрать
кандидата на должность Главы района. Вот
почему в народном голосовании принял учас-
тие даже бывший Глава района, а ныне депу-
тат Ярославской областной Думы Н.И. Бирук.

- Потому что восьмого декабря произойдет
очень важное событие, - обратился к собрав-
шимся Николай Иванович, - мы с вами будем
избирать Главу муниципального района. И я
считаю, что к этому событию не должен быть
равнодушен ни один житель Гаврилов-Яма.

По итогам праймериз убедительную побе-
ду одержал В.И.Серебряков, и теперь его кан-
дидатура будет предложена для утверждения
на конференции Гаврилов-Ямского местного
отделения политической партии "Единая Рос-
сия". Лишь после этого "единороссы" выдвинут
победителя праймериз в  качестве кандидата
на выборы Главы Гаврилов-Ямского муници-
пального района. В дальнейшем В.И. Серебря-
кову предстоит пройти процедуру регистрации,
но подписи избирателей ему представлять уже
будет не нужно, так как выдвиженцы от полити-
ческих партий от этого освобождены.

Татьяна Киселева.

4 ноября с 10 до 14 часов краеведчес	
кий отдел центральной районной библио	
теки	музея (ул. Комарова, д. 1)  проводит
экскурсии по залам и экспозициям крае	
ведческого музея.

Приглашают всех желающих. Вход
бесплатный.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ
В ДНИ НОЯБРЯ

Управление ПФР  сообщает, что в связи с пред-
стоящими выходными и праздничным днем 4 но-
ября выплата пенсий и иных социальных выплат
будет осуществляться по следующему графику.

По сельским отделениям почтовой связи
с режимом работы понедельник, среда, пят-
ница выплата пенсии за 5 ноября будет осу-
ществляться  1 ноября.

Во всех остальных отделениях почтовой
связи  выплата пенсии за 4 ноября  будет
осуществляться 1 и 2 ноября.

Поводом для нее послужило важное
событие в жизни Юрия Серафимовича 	
выход в свет трехтомника его сочинений.
Ю. Бородкин  передал в дар  нашей цен	
тральной районной библиотеке восемь
комплектов трехтомника, несколько но	
меров литературно	художественных
журналов "Мера", "Новая книга России".
Теперь читатели их могут спросить и в
центральной библиотеке, и в крупных
сельских филиалах.

СВОЙ. ДОСТОЙНЫЙ. НАДЕЖНЫЙ
СЕРЕБРЯКОВ Владимир Иванович ро-

дился 21 апреля1955 года в селе Великое
Гаврилов-Ямского района в многодетной се-
мье.

После окончания восьми классов Шоп-
шинской средней школы, Владимир учился в
Семибратовском профессионально-техничес-
ком училище № 33 по специальности слесарь-
ремонтник промышленного оборудования. В
1973 году, окончив училище с красным дип-
ломом,  успешно поступил  на юридический
факультет Свердловского юридического ин-
ститута. После окончания института был рас-
пределен в прокуратуру Казахской ССР, в Ку-
станайскую область. Через год был призван
в армию в Прикарпатский военный округ. Пос-
ле службы вновь приехал в Свердловск, где
работал техником в военном представитель-
стве на заводе имени Калинина.

В 1981 году Владимир Иванович вернул-
ся на родину.

С 1981 года более 17-ти лет Владимир Се-
ребряков трудился на предприятии "Агат".
Прошел путь  от юриста до заместителя ге-
нерального директора. Были периоды в жиз-
ни, когда возвращался к адвокатской  прак-
тике, работал в Гаврилов-Ямском отделении
Сбербанка заместителем управляющего.

В 2006 году Владимира Ивановича Се-
ребрякова - юриста, грамотного управлен-
ца, производственника, получившего опыт
работы в различных сферах, Глава Гаври-
лов-Ямского района Николай Иванович Би-
рук пригласил на должность своего замес-
тителя  по социальной политике. С 2010 года
по настоящее время В.И. Серебряков явля-
ется первым заместителем Главы и в дан-
ный момент исполняет обязанности  Главы

Гаврилов-Ямского муниципального района.
 Награжден медалью МВД России "200

лет МВД России", медалями МЧС России
"Участнику ликвидации пожаров 2010 года",
медалью "Маршал Василий Чуйков". Отме-
чен Почетной грамотой Губернатора Ярос-
лавской области за многолетний и большой
личный вклад в социально-экономическое
развитие Гаврилов-Ямского муниципально-
го района.

У В.И. Серебрякова большая дружная
семья. Супруга, Любовь Анатольевна - учи-
тель математики, работает в Гаврилов-Ям-
ской школе для слабовидящих. Вместе они
воспитали троих детей и помогают им в вос-
питании внуков. Владимир Иванович любит
спорт - лыжи, плаванье. Разделяет и увле-
чение супруги - садоводство. Свободное
время посвящает чтению книг.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

В связи с проведением выборов Главы Гав-
рилов-Ямского муниципального района 8 декаб-
ря 2013 года проводится сбор предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий, участву-
ющих в подготовке и проведении этих выборов.

Предложения по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий
представляются с 1 ноября по 10 ноября
2013 года в территориальную избирательную
комиссию Гаврилов-Ямского района по ад-
ресу: Советская улица, д.53, г. Гаврилов-Ям.

Телефон для справок: 8(48534) 2 46 21.
Территориальная

избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района.

ПОЖАР НАЧАЛСЯ С БАНИ
19 октября в 20 часов 13 минут в диспет-

черскую ПЧ-29 поступило сообщение о том,
что на улице Депутатской, 27 горит жилой дом.
При выезде на место выяснилось, что про-
изошло возгорание в бане, пристроенной к
частному жилому  дому. Пожар был потушен.
Пострадавших нет. Предположительная при-
чина пожара - неисправность дымохода бан-
ной печи. В связи с этим отделении надзорной
деятельности настоятельно рекомендует вла-
дельцам частных бань проверить дымоходы и
противопожарные разделки на наличие по-
вреждений и пригораний.

Отделение надзорной деятельности
по Гаврилов-Ямскому району

ГУ МЧС России по Ярославской области.

Самая-самая КОЩУНСТВЕННАЯ новость недели:
на кладбище хулиганы разбили несколько надгробных памятников

Тревожные звонки в редакцию… Все
звонившие с волнением сообщали о погро	
ме на кладбище. В частности,  особо пост	
радали захоронения бывшего главы город	
ской администрации П.Б.Тельного и его
супруги, а также руководителя филиала
РГАТА  В.В.Голованова. Погромщики очень
старались разбить  мраморные надгробия,
что называется, до основания. Но зачем?
Родственники, друзья, знакомые усопших,
чей покой потревожен, очень опечалены, а
вот виновные, совершившие столь безоб	
разный поступок, пока не найдены.

ТРОНУТА ВНИМАНИЕМ
В редакции раздался телефонный звонок:
- Доброго дня всем! Это Анна Петровна

Варламова, ваша читательница из  дома № 26,
что на улице Менжинского. Представляете,
открываю "Вестник", а там на последней стра-
нице совет ветеранов завода "Агат" поздрав-
ляет меня с семидесятипятилетнем, - радост-
но сообщила женщина. - А я то думала, что
меня уж никто и не помнит на заводе - столько
лет прошло, как не работаю. И в День пожилых
вновь не забыли - подарок  домой доставили.
Я даже всплакнула. Очень приятно, что не за-
бывают нас, пожилых. Вы уж поблагодарите
на страницах газеты все руководство завода,
совет ветеранов и всех рабочих. Спасибо всем,
желаю предприятию процветания.

Слова благодарности записала
 Н. Киселева.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 24 по 31 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Чечневой Фаины Константиновны, 82-х лет;
Субботиной Галины Васильевны, 80-ти лет;
Рубцова Леонида Николаевича, 76-ти лет;
Числовой Марии Павловны, 88-ми лет;
Сорокина Виталия Ивановича, 78-ми лет;
Миронова Сергея Валентиновича, 50-ти лет;
Чугуновой Елены Юрьевны, 50-ти лет;
Сомичевой Екатерины Сергеевны, 98-ми лет;
Плющева Валерия Евгеньевича, 60-ти лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Василиса Васильева, Александра Алексеева,
Эвелина Суртула.
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4 ноября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК".7.55 Х/ф "КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ".10.15 Х/ф "ОФИЦЕРЫ".12.15
"К 400-летию царской династии. "Романо-
вы" (12+).13.15 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ" (16+).16.10 "Юрий Антонов, груп-
па "Любэ", Леонид Агутин, Анжелика Ва-
рум, Тото Кутуньо в праздничном концер-
те".18.00 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".22.00 "ДОстояние РЕспублики: Марк
Бернес" .0 .00  Х/ф "ПОКЛОННИЦА"
(16+).2.00 Х/ф "МОРЕ ЛЮБВИ" (16+).4.10
"Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА".6.25
Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК".8 .00 Х/ф "МУЖИ-
КИ! . . " .10 .00  "Измайловский парк"
(16+).11.55, 14.20 Х/ф "ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ" (12+).14.00, 20.00 Вести.20.30 Х/ф "ЛЕ-
ГЕНДА N17" (12+).23.05 Х/ф "ПОДСТАВА"
(12+).3.15 Х/ф "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ".

5.50 Д/ф "Ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство" (12+).6.40, 8.20, 3.05 Т/
с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"  (16+) .8 .00 ,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.50, 10.20 Х/
ф "ОТСТАВНИК" (16+).11.00 Х/ф "ОТСТАВ-
НИК-2" (16+).13.25 Х/ф "ОТСТАВНИК-3"
(16+). 15.15, 19.20 Т/с "ШЕФ" (16+). 23.00
Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА"
(16+). 2.50 "Дикий мир" (0+). 5.00 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15  Мультфильм (0+) .8 .00  "Сей-

час".8.10 Х/ф "1612" (16+).11.10 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" (16+).14.10, 15.10 Т/с "СПЕЦНАЗ 2"
(16+).18.00 "Главное".19.00 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).2.10
Х/ф "АМЕЛИ" (16+).4.30 Д/ф "Профессор
специального назначения" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Флип-
пер и Лопака" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 21.58,
0.03 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Смешарики" (6+).9.05 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (6+).9.30 М/с "Куми-
куми" (6+).10.00 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР"  (6+) .12 .00  "Мастершеф"
(16+).14.00, 16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).17.30 М/
ф "Три богатыря и шамаханская царица"
(12+).19.00, 20.30, Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+) .21 .00  Т /с  "МОЛОДЁЖКА"
(16+).22.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ" (12+) .0 .05 Х/ф "СОЛИСТ"
(12+).2.10 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.00 Муль-
тфильм (6+).8.30 "Хочу знать" (12+).9.30
"Счастье есть" (12+).11.00 "Дочки -мате-
ри. Кристина Орбакайте" (12+).12.00 Х/ф
"ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+).14.00 Концерт
"Легенды ретро ФМ" (12+).16.00 "Золотой
век Сан- Ремо" (12+).17.00 "Раймонд Па-
ульс. Возвращение маэстро" (12+).18.00
"Арина Шарапова. Улыбка для миллионов"
(12+).19.00,  0.50 "Песни нашего кино"
(12+).20.00 "Юмористический концерт"
(12+).21.30 Х/ф "ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ"
(16+).23.15 Х/ф "БАЙКЕР" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 Д/ф
"Казанская икона Божией Матери".10.35 Х/
ф "Истребители".12.10 "Больше, чем лю-
бовь". Марк Бернес.12.50 "Нивхи, живущие
у воды".13.20 "Любо, братцы, любо...".14.20
Х/ф "Доктор Айболит".15.30 "Классика оте-

чественного научно-популярного кино".
16.10 Д/ф "Андрей Миронов "Смотрите, я
играю...".16.50 Спектакль "Безумный день,
или Женитьба Фигаро".19.45, 1.40 "Чело-
век эпохи динозавров".20.30 "В гостях у
Эльдара Рязанова".21.40 Д/ф "Последний
подданный Российской империи. Андрей
Шмеман".22.25 Х/ф "Свой среди чужих, чу-
жой среди своих".0.00 "Булат Окуджава.
Целый век играет музыка".0.45 "Вслух"
Поэзия сегодня.1.25 Мультфильмы.2.25
Фортепианные пьесы П.И.Чайковского.

5.00 "Астероиды - хороший, плохой,
злой".6.00, 2.00 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00, 23.30 Большой спорт.7.20 "Моя ры-
балка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).9.20
Проект "Восточная Россия".11.00 VIII Це-
ремония награждения премией Паралим-
пийского комитета России "Возвращение
в жизнь".12.20, 14.10, 16.05, 17.55 Т/с "По-
зывной "Стая" (16+).19.45 Профессиональ-
ный бокс (16+).23.50 Смешанные едино-
борства. BELLATOR (16+).3.30 Х/ф "ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).

5.50 Х/ф "ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ"
(12+).7.15 Д/ф "Тайна сызранской иконы"
(12+).8.10 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (6+).9.40
Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(12+).11.30, 14.30, 21.00 События.11.45 Х/
ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
(12+).13.35 Д/ф "Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша" (12+).14.45 Х/ф "ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ" (12+).16.30 Фильм-концерт "Задорнов
больше чем Задорнов" (12+).18.05, 21.20
Х/ф "ХОЛОСТЯК" (12+).22.15 Х/ф "ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).0.10
"Футбольный центр".0.40 Х/ф "12 СТУЛЬ-
ЕВ" (12+).3.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК" (0+).11.45 Х/ф "КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2010 ГОДА" (16+).14.00
Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4. НО-
ВАЯ НАДЕЖДА" (0+).16.30 Х/ф "ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР" (0+).19.00 Х/ф
"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6. ВОЗРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ" (0+).21.45 Х/ф "ПАС-
ТЫРЬ" (16+).23.30 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ"
(16+) .1 .45  Х/ф "ПАРШИВАЯ ОВЦА"
(16+).3.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ" (0+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Комеди Клаб" (16+).14.00
"Комеди Клаб в  Юрмале"  (16+) .22 .00
"Неzлобин. Концерт" (16+).0.30 Х/ф "ЛИ-
ЦЕНЗИЯ НА БРАК" (16+).2.20 Т/с "НИКИ-
ТА" (16+).3.10 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.35 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).4.05 Х/ф "И ПРИШЛА
ЛЮБОВЬ" (16+).6.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+).6.30 "Фриказоид 2!"
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/ф "Прошла любовь..." (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (0+).7.00 "Итальянские уроки"
(0+).7.30 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ" (12+).8.50 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+).18.00 "Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?" (16+).19.00 Х/ф "ВО-
РОЖЕЯ" (16+) .22 .45  "Одна за  всех"
(16+).23.30 Х/ф "ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕН-
ЩИНЫ" (18+) .1 .50  Т /с  "ТЮДОРЫ"
(16+).2.55 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(12+).3.55 Т/с "ГОРЕЦ" (12+).

5 ноября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время"21.30 Х/ф "КРИК СОВЫ"
(16+).23.30 "Владимир Познер и Иван Ургант в про-
екте "Германская головоломка" (16+).1.25, 3.05 Х/
ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ"
(12+).3.20 "Народная медицина" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Ве-
сти. 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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ"
(12+).0.40 "Девчата" (16+).1.25 Х/ф "ТАЙНИК"
(16+).3.25 Т/с "ЧАК-5" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.25
Т/с "ШЕФ-2" (16+).21.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ" (16+).23.30 "Футбол". Лига чемпио-
нов УЕФА. "Манчестер Сити" (Англия) - ЦСКА
(Россия).1.40 Х/ф "ПО ПРАВУ" (16+).3.35 "Глав-
ная дорога" (16+).4.05 "Лучший город Земли"

(12+).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, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80"
(12+).12.30 Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 Д/с "Агент-
ство специальных расследований" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "ОСА" (16+).23.20 Х/ф "31 ИЮНЯ"
(12+).2.05 Х/ф "ПОЛЕТ АИСТА" (16+).4.05 Х/ф "СТА-
РАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с "Весёлые
машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 1.30 "6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ" (12+).12.35 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА" (16+).19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (12+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 Х/ф "КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "В тему" (12+).9.10 "Хочу
знать" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "80 ост-
ровов вокруг света" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КОНАНА" (12+).12.00 Х/ф "ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ" (16+).13.45 "Доказательства вины"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05 "Доч-
ки -матери. Кристина Орбакайте" (12+).16.00 "Дела
семейные" (12+).17.15 "Патруль 76" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).19.30 "Невероятные
истории любви" (12+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (12+).21.10 "Муниципалитет" (6+).21.30 Х/ф
"ДЛИННЫЙ УИКЕНД" (16+).0.40 "Раймонд Паульс.
Возвращение маэстро" (12+).1.40 "Порядок дей-
ствий" (12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,

15 .40 ,  19 .30 ,  23 .40  Новос ти  к ульт у -
ры.10.15, 0.45 "Наблюдатель".11.15, 1.40
Т /с  "Перри  Мэйсон" .12 .10 ,  18 .40
"Academia".12.55 "Эрмитаж - 250".13.20
Острова. Александр Татарский.14.00 Х/ф
"Белая гвардия".14.50 Д/ф "Гилберт Кит
Честертон".15.00 "Сати. Нескучная клас-
сика...".15.50 Х/ф "Старшая сестра".17.30
Д.Шостакович. Симфония N8.18.25 Д/ф
"Кёльнский  собор" .19 .45  "Главная
роль".20.00 "Крым - перекресток куль-
тур".20.40 Д/ф "Рождение цивилизации
майя".21.35 Д/ф "Сказка его жизни".22.05
Гомер "Илиада".22.50 "Классика отече-
ственного научно-популярного кино".0.00
Х/ф "Сердце всякого человека".2.30 "Мис-
си. Берлинский дневник 1940-1945".

6.30 "Страна спортивная".7.00 Живое
время. Панорама дня.9.25 "Угрозы совре-
менного мира". Невидимая опасность.9.55
"Угрозы современного мира". Свалка пла-
нетарного масштаба.10.25, 0.15 "Наука
2.0".11.30, 1.20 "Моя планета".12.00, 16.50,
21.45 Большой спорт.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Наука на колесах".13.20, 1.50
Проект "Восточная Россия".15.05 Профес-
сиональный бокс.17.15 "Танковый биат-
лон" .18.20 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
(16+).22.05 "5 чувств".23.10 "Top Gear"
(16+).3.25 "Язь против еды".4.25 "Моя ры-
балка".

6.00 "Настроение" .8.30,  11.50 Х/ф
"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.12.30, 21.45, 1.25 "Пет-
ровка, 38" (16+).12.45 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).13.50 Д/с "Династия. Самозван-
цы" (12+) .14.50,  19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ" (12+).16.50 "Доктор
И.. . "  (16+) .17.50 "Грузчики"  из МУРа"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+).22.20 Т/с
"МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).23.15, 0.40 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+).0.05 События. 25-й
час.1.45 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (12+).5.20
"Найти хозяина" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 "Чело-
век-невидимка" (12+).11.00, 18.00, 1.30 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).12.00, 5.15 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).12.30 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ"
(12+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).19.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).21.30 "Мистические истории"
(16+).23.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6. ВОЗРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ" (0+).1.45
"Большая Игра Покер Старз" (18+).2.45 Х/ф
"КОКАИН" (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 "Я - ЛЕ-
ГЕНДА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"НЕZЛОБ" (16+).21.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ" (16+).0.30 Х/ф "МСТИТЕЛИ"
(16+).2.20 Т/с "НИКИТА" (16+).3.10 Т/с
"ДЖОУИ" (16+).3.35 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.05 Х/ф "ФЛИРТ" (16+).6.05 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.00,
7.00 "Итальянские уроки" (0+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.30, 16.00 Д/с "Звездные истории" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.40 "Дела семейные"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.40 Д/
с "Звёздная жизнь" (16+).14.05 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА" (16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00
"Красота без жертв" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.50 Т/с "9 МЕСЯЦЕВ"
(16+).22.35 "Достать звезду" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).1.30 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.30 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.30 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(1715)



6 ноября
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф "КРИК СОВЫ"
(16+).23.30 "Владимир Познер и Иван Ургант в про-
екте "Германская головоломка" (16+).1.25, 3.05 Х/
ф "ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ" (12+).3.25
"Жизнь как кино" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ" (12+).23.45 "Специальный корреспон-
дент" (16+).0.50 "Кто не пускает нас на Марс?".1.55
"Честный детектив" (16+).2.25 Х/ф "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ".3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.45,
22.55 Т/с "ШЕФ-2" (16+).20.45 "Футбол". Лига
чемпионов УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Порту"
(Португалия).0.15 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).2.25

"Лига чемпионов УЕФА". Обзор (16+).2.55 "Квар-
тирный вопрос" (0+).4.00 Х/ф "СТРАШНЫЕ ЛЕЙ-
ТЕНАНТЫ" (16+).5.50 "Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" (12+).12.30 Х/
ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (12+).1.10 Х/ф
"СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" (12+).2.35 Х/ф "РО-
КИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ" (12+).4.25 Х/ф
"ПОПУТНОГО ВЕТРА, "СИНЯЯ ПТИЦА" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с "Весёлые
машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 18.50
"6 кадров" (16+).9.30, 20.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).10.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ" (12+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00,
19.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "АС-
ТЕРИКС И ОБЕЛИКС МИССИЯ "КЛЕОПАТРА"
(12+).0.30 Х/ф "ШАХМАТИСТКА" (16+).2.25 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.40 "В тему" (12+).9.30 Т/с
"АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг света"
(12+).11.00 Прямая трансляция заседания муни-
ципалитета Ярославля (12+).14.00, 18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (12+).15.05 "Невероятные истории люб-
ви" (12+).16.00 "Час суда" (12+).17.15 "Муниципа-
литет" (6+).17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА"
(12+).19.30 "Звёзды меняют профессию"
(12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30 "День в событиях" (12+).21.10
"Сегодня. Live" (6+).21.30 Х/ф "НЕВЕРНОСТЬ"

(16+).23.15 "Хочу знать" (12+).0.00 "День в собы-
тиях " (12+).0.40 "Арина Шарапова. Улыбка для
миллионов" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.45 Новости культуры.10.15, 0.55 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 Зодчий Смарагд Шустов.13.20
Д/ф "Что наша жизнь..." Пушкин, Чайковс-
кий".14.00 Х/ф "Белая гвардия".14.50 Д/ф "Иван
Айвазовский".15.00 "Крым - перекресток куль-
тур".15.50 Д/ф "Рождение цивилизации
майя".16.50 Д/ф "Фантомы и призраки Юрия
Тынянова".17.30 "Владимир Юровский дирижи-
рует и рассказывает...".19.45 "Главная роль".20.00
"Абсолютный слух".20.40 Д/ф "Христофор Ко-
лумб в поисках нового мира".21.35 Гении и зло-
деи.22.05 Д/ф "Последняя гастроль Джо Дассе-
на".22.50 "Классика отечественного научно-по-
пулярного кино".23.25 Д/ф "Олинда. Город мона-
стырей".0.05 Х/ф "Сердце всякого человека".2.45
Д/ф "Гилберт Кит Честертон".

5.00, 2.40 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35, 3.10 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".6.00 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным" (16+).7.00 Живое время. Панорама
дня.9.25 "5 чувств".10.25, 23.05 "Наука 2.0".11.30,
0.10 "Моя планета".12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт.12.20 "Top Gear" (16+).13.25 Х/ф "ПУТЬ"
(16+).15.30 "Пираты Карибского моря. Правда и
вымысел" (16+).16.20, 4.05 "Наука на коле-
сах".17.15 "Танковый биатлон".18.15 Х/ф "ПОГРУ-
ЖЕНИЕ" (16+).22.05 "Полигон". РХБЗ.22.35 "По-
лигон". Гонка героев.0.40 "Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей мерзлоты".1.45 "Новоси-
бирские острова. Загадки земли мамонта".3.40
"24 кадра" (16+).4.35 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН" (12+).10.10, 11.50 Х/ф "ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.30, 21.45 "Петровка, 38" (16+).12.45
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).13.50 Д/с "Дина-
стия. Жизнь за царя" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Право го-

лоса" (16+).19.45 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
(12+).22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).23.10 "Хроники москов-
ского быта. Советский Отелло" (12+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15 Х/
ф "НЕ ЗАБЫВАЙ" (12+).4.45 "Без обмана". "ЖКХ"
(16+).5.15 Д/ф "Знахарь XXI века" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00, 19.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00 Д/ф "Инопланетяне и мифические ге-
рои" (12+).13.00, 4.00 Д/ф "Атлантида" (12+).15.00,
21.30 "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+).23.00 Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+).1.00 "Большая
Игра Покер Старз" (18+).2.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ К
СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА" (12+).

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 "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
15.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ" (16+).19.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 2" (16+).0.30 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (18+).2.20
Т/с "НИКИТА" (16+).3.10 Т/с "ДЖОУИ" (16+).3.35 Т/
с "ПРИГОРОД" (16+).4.05 "Дарфур сегодня"
(16+).6.05 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).6.30 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Итальянские уроки" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00
"Итальянские уроки" (12+).7.30 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 "Дела
семейные" (16+).9.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.40
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).14.15 Х/ф "ВОРОЖЕЯ"
(16+).18.00 "Красота без жертв" (16+).19.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.50 Т/с "9 МЕСЯЦЕВ"
(16+).22.35 "Достать звезду" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Т/с "ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ"
(16+).1.00 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.05 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

7 ноября
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "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 здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф "КРИК СОВЫ"
(16+).23.30 "Владимир Познер и Иван Ургант в про-
екте "Германская головоломка" (16+).1.25, 3.05 Х/
ф "ЖЮСТИН" (16+).3.50 "Коммунальный рай" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
- 10" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ" (12+).22.50 "Поединок" (12+)0.25 "По сле-
дам Ивана Сусанина" (12+).1.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ".2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18"
(16+).3.50 "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, 23.30 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ШЕФ-2"
(16+).21.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).23.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА. "Тромсё"
(Норвегия) - "Анжи" (Россия).2.00 "Лига Европы

УЕФА". Обзор (16+).2.30 "Дачный ответ" (0+).3.35
Х/ф "СНОВА НОВЫЙ" (16+).5.40 "Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/с "Агентство специальных расследо-
ваний" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (12+).13.05 Х/ф "ТРИ ПЛЮС
ДВА" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Защи-
та Метлиной" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "ОСА"
(16+).23.20 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).2.05 Х/
ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" (12+).4.45 Д/ф "Фильм
"Собачье сердце" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с "Весё-
лые машинки" (6+).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 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС МИССИЯ "КЛЕОПАТРА" (12+).12.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 17.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).16.00, 19.00, 0.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).16.30, 19.30 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".22.00 Х/ф "АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+).0.30 Х/ф "ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ" (16+).2.35
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Хочу знать" (12+).9.30 Т/с
"АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг све-
та" (12+).11.00, 17.30 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-
НАНА" (12+).12.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ"
(16+).14.10, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (12+).15.05
"Звёзды меняют профессию" (12+).16.00 "Дела
семейные" (12+).17.15 "Жильё моё" (12+).19.30
"Белорусский вокзал. Неизвестная версия"
(12+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).20.30 "День в событиях" (12+).21.10
"Факультет молодёжи" (12+).21.30 Х/ф "ВЫКУП"
(16+).23.30 "В тему" (12+).0.00 "День в событи-
ях " (12+).0.40 "Дочки -матери. Кристина Орба-
кайте" (12+).1.40 "Порядок действий" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.45 Новости культуры.10.15, 0.55 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.40
"Academia".12.55 "Чеченцы. Обычаи и тради-
ции".13.20 "Больше, чем любовь". Юрий Олеша и
Ольга Суок.14.00 Х/ф "Белая гвардия".15.00 "Аб-
солютный слух".15.50 Д/ф "Христофор Колумб в
поисках нового мира".16.45 Д/ф "Большая пло-
щадь Брюсселя. Прекраснейший в мире те-
атр".17.05 А.Даргомыжский "Русалка".19.45
"Главная роль".20.00 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.40 Д/ф "Загадка острова Пасхи".21.35 "Кто
мы?".22.05 "Культурная революция".22.50 "Клас-
сика отечественного научно-популярного
кино".0.05 Х/ф "Сердце всякого человека".2.45
Д/ф "Иван Айвазовский".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.30 "Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные".6.00 "Top Gear" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.25 "Основной элемент".
Зверская зона Чернобыля.9.55 "Основной эле-
мент". Страх.10.25, 23.05 "Наука 2.0".11.30, 0.10
"Моя планета".12.00, 16.50, 22.45 Большой
спорт.12.20 "Полигон". РХБЗ.12.50 "Полигон".
Гонка героев.13.20 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА" (16+).17.15 "Танковый биат-
лон".18.15 Смешанные единоборства. Лучшие
бои Федора Емельяненко (16+).20.25 Хоккей.
Евротур.0.40 "Наше все". Якутия.2.35 "24 кад-
ра" (16+).3.05 "Наука на колесах".3.30 "Диалоги
о рыбалке".4.25 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30, 10.50, 11.50 Х/ф "БРЕС-
ТСКАЯ КРЕПОСТЬ" (16+).10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный марш, посвященный 72-
ой годовщине Парада на Красной Площади 7 нояб-
ря 1941 г.11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.12.30,
21.45 "Петровка, 38" (16+).12.45 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (16+).13.50 Д/с "Династия. Алексеичи"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Мос-
ква" (12+).15.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Х/ф "МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ" (12+).22.20 Т/с "МИ-
СТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).23.15 Д/ф "Ловушка для Андропова" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "ДРУЖБА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).2.35 Х/ф "У ТВОЕГО ПОРО-
ГА" (12+).4.10 Д/с "Династия. Самозванцы" (12+).4.50
"Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00, 19.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00, 0.45 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).11.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).12.00 Д/ф "Инопланетяне и
эволюция человека" (12+).13.00, 2.00 Д/ф "Ган-
нибал" (12+).15.00, 21.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).23.00 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА" (16+).1.00 "Европейский покерный
тур" (18+).4.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА" (12+).

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
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).11.30 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ
2" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00,
20.30 Т/с "НЕZЛОБ" (16+).15.30 "Деффчонки"
(16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ" (12+).0.30 Х/ф "ПИВ-
НОЙ БУМ" (18+).2.40 Т/с "НИКИТА" (16+).4.20
Т/с "ДЖОУИ" (16+).5.15 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.05 М/с "Том и
Джерри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Цветочные истории" (0+).6.00, 7.00 "Ита-
льянские уроки" (12+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.30, 16.00 Д/
с "Звездные истории" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40 "Дела семейные" (16+).9.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.40 Т/с "КТО,
ЕСЛИ НЕ Я?" (16+).13.40 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).14.05 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (12+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 "Красота без жертв"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "9 МЕСЯЦЕВ" (16+).22.40 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ" (16+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района "___"____________2013 г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",руководствуясь ст. 22 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей РЕШИЛО:

1.Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1.Пункт 13 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"13) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе";

1.2. Пункт 21 части 6 статьи 31изложить в следующей редакции:
"21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера";

1.3. Пункт 11части 1 статьи 8читать в новой редакции:
"11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательно-
го процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исклю-
чением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муници-
пального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время";

1.4. Пункт 9 части 6 статьи 31изложить в следующей редакции:
"9) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключени-
ем предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значе-
ния) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального
района, а также организация отдыха детей в каникулярное время";

1.5. Пункт 36 части 6 статьи 31изложить в следующей редакции:
"36) организация профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений".

1.6. В пункте 6 части 1 статьи 40 слово "(полного)" исключит.
2. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регист-

рации.
3.    Решение вступает в силу после его  официального опубликования.

В. Серебряков, и.о. ГлавыГаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с Федераль-
ным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации" информирует население о списке кандидатов в присяж-
ные заседатели.

Общий (запасной) список
кандидатов в присяжные заседатели Ярославского областного суда

Общий (запасной) список
кандидатов в присяжные заседатели З-го окружного военного суда Ярославской области

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:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Царевского ориентировочной площадью 750 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Гайдара ориентировочной площадью 570 кв.м для индивидуального

жилищного строительства (дополнительно);
-Кузовковский с.о., д.Кузовково ориентировочной площадью 2000 кв.м для ведения лич-

ного подсобного хозяйства;
сроком на 15 лет земельный участок, расположенный:
-Заячье-Холмский с.о., д.Рыково ориентировочной площадью 400 кв.м для ведения ого-

родничества;
сроком на 49 лет  земельные участки, расположенные:
- Великосельский с.о, с.Великое, ул.Урицкого, район д.14а ориентировочной площадью

995кв.м для ведения садоводства;
-Великосельский с.о, с.Великое, ул.Урицкого, район д.26 ориентировочной площадью 200

кв.м для ведения огородничества;
-Великосельский с.о, с.Великое, ул.Гражданская, район д.22 ориентировочной площадью

500 кв.м для ведения огородничества;
-Великосельский с.о, с.Великое, ул.Свердлова ориентировочной площадью 460 кв.м для

ведения огородничества;
-Великосельский с.о, с.Великое, ул.Гражданская (МТФ) ориентировочной площадью 2500

кв.м для ведения садоводства.
Предоставляются в собственность (за плату):
-г.Гаврилов-Ям, ул.Южная, район д.№1 ориентировочной площадью 550 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
-г.Гаврилов-Ям, ул.Плеханова ориентировочной площадью 1100 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства;
- Заячье-Холмский с.о., район с.Вышеславское ориентировочной площадью 11000 кв.м,

для ведения личного подсобного хозяйства;
-Шопшинский с.о., д.Лисицино ориентировочной площадью 800 кв.м, для ведения личного

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

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

В. Серебряков, начальник  Управления.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
23.10.2013                                                                                                                         № 8

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 14.11.2013 года в 14.00 со сле-
дующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2013 года.
2. О внесении изменений в бюджет  Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год

и плановый период 2014-2015 годов.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. О присвоении классного чина.
5. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2013                                                                                                                     № 1584

О мерах по обеспечению отдыха
и оздоровления детей и подростков в 2013 году
В целях обеспечения детского отдыха и оздоровления, поддержки  мероприятий по созда-

нию условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности и творческого развития
детей, во исполнение статьи 60 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 года № 65-з
"Социальный кодекс Ярославской области", подпрограммы "Ярославские каникулы" област-
ной целевой программы "Семья и дети Ярославии", утвержденной постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 23.12.2010г.  № 1000-п "Об областной целевой программе "Семья
и дети Ярославии" на 2011-2015 годы", руководствуясь ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского  муни-
ципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Межведомственной комиссии по организации отдыха и  оздоровления детей и подрос-

тков Гаврилов-Ямского района организовать работу по проведению оздоровительной кампании
в период осенних каникул 2013 года.

2. Управлению образования Администрации муниципального района (начальник Хайда-

нов В.Ю.):
2.1. Организовать в  период осенних каникул на базе образовательных учреждений (МОБУ

средняя общеобразовательная школа № 2, МОБУ   средняя общеобразовательная школа № 3,
МОБУ ДОД Дворец детского творчества) оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием
детей и подростков возрастом от 6 до 17 лет с общим количеством мест - 150. (Приложение 1);

2.2.Обеспечить оздоровительные лагеря кадрами руководителей, воспитателей и вожа-
тых;

2.3.Обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,   детей из многодетных  семей;

2.4.Совместно с представителем Ростовского отдела УФС Роспотребнадзора в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе провести приемку учреждений, организующих лагеря с днев-
ным пребыванием детей, исключив возможность их функционирования без наличия актов о
приемке.

3. Установить продолжительность лагерной смены с дневным пребыванием детей - 5 дней.
4. Установить  стоимость пребывания детей в лагере с дневной формой пребывания сро-

ком на 5 дней (Приложение  2).
5. Установить родительскую плату  в размере 20% от стоимости пребывания детей в лагере

с дневной формой.
6. Освободить от родительской платы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

и детей из многодетных семей.
 7. Установить, что не взимается плата за услуги МБУК "Гаврилов-Ямская межпоселен-

ческая   центральная районная  библиотека-музей".
8. Установить, что не взимается плата за пользование бассейном МОБУ ДОД Гаврилов-

Ямская ДЮСШ  для детей из оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при посещении
бассейна не более 1 раза в неделю.

9. Установить торговую надбавку предприятиям, обеспечивающим питание для лагерей
дневного пребывания, в размере не  более 55% от стоимости  набора продуктов питания.

10. Установить оплату стоимости набора продуктов питания для одного ребенка в день в
лагерях с дневной формой пребывания и организацией двухразового питания 95 рублей в день.

11. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач Шелкошвеев К.Г.)
осуществлять контроль за обеспечением учреждения отдыха и оздоровления необходимыми
лекарственными препаратами, медицинским оборудованием, проведением в них комплексной
лечебно-профилактической оздоровительной работы.

12. Утвердить смету расходования средств на проведение  оздоровительной кампании
(Приложение 3).

13. Управлению финансов Администрации муниципального района (начальник Баранова
Е.В.) провести финансирование  оздоровительной кампании в соответствии с установленной
сметой  расходов.

14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы Админи-
страции муниципального района Забаева А.А.

15. Настоящее  постановление разместить на официальном  сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

16. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-

пального района: gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013                                                                                                                   № 1601

Об утверждении  Положения об общественном попечительском совете муниципального
учреждения Гаврилов-Ямский  комплексный центр социального   обслуживания населения
"Ветеран"

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации, распоряжений Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации по вопросам дальнейшего разви-
тия общественной составляющей в организации социального обслуживания населения Россий-
ской Федерации, руководствуясь письмом Департамента труда и социальной поддержки населе-
ния Ярославской области № ИХ 32-2583/13 от 23.05.2013г., ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об общественном попечительском совете
муниципального учреждения Гаврилов-Ямский комплексный центр социального обслу-

живания населения "Ветеран" (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление вступает в силу с момента со дня официального опубликования.

В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района-
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013                                                                                                                       № 1602

Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие автомобильного пассажирского транспорта
общего пользования на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2014-2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Ярославской об-
ласти от 04.12.2006  № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на мар-
шрутах регулярного сообщения в Ярославской области", руководствуясь статьей 29 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Развитие автомобильно-
го пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района" на 2014-2015 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района-

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-

пального района: gavyam.ru

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", статьей 179.4 Бюджетного кодекса РФ,
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения   Муниципальный Совет Заячье-Холмского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда Заячье-Холмского сельского поселения (Приложение 1).

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на финансовый отдел Ад-
министрации Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
18 октября 2013_г. № 21

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение
"О Ревизионной комиссии
Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском

учёте", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет Заячье -Хол-
мского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение "О Ревизионной комиссии Заячье-Холмс-
ком сельском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Заячье-Холмско-
го сельского поселения от 26.02.2008г. №15:

1.1. Пункт 1.7 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"- осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением законодательства

Российской Федерации при осуществлении  учреждением сделок, событий, операций и их це-
лесообразностью;

- осуществление внутреннего финансового контроля за использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов".

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

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

18.10.2013 г. №22

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,

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

В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46
"О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих
государственные должности Ярославской области", на основании представления прокуратуры
Гаврилов-Ямского района от 26.09.2013 №7-2/2013 "Об устранении нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции", руководствуясь Уставом Заячье-Холмского сельского
поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

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

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

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

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

18.10.2013г  № 25
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-

мского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка проверки соблюдения запретов, обязанностей

и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки
достоверности полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

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

В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46
"О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих
государственные должности Ярославской области", на основании представления прокуратуры
Гаврилов-Ямского района от 26.09.2013 №7-2/2013 "Об устранении нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции", руководствуясь Уставом Заячье-Холмского сельского
поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лица-
ми, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверности полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их замещение  (приложение).

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

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

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

18.10.2013г №26
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-

мского сельского поселения www.zholm.ru

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

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

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:

"1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2013 год в
сумме 15169452,9 рубля:

- доходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-
тов РФ в сумме 15169452,9 рубля"

2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2013 год

в сумме 15219452,9 рубля:
- расходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов РФ в сумме 15219452,9 рубля"
1. Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

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

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

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

год изложить в редакции приложения 4.
Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".  Настоящее ре-

шение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"18 " октября 2013_г. № 20

Приложение1 в редакции приложения 1
к решению Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 18.10.2013 г.    №   20

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

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

от  18.10.2013_ г. № 20
Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год

по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2013                                                                                                                   № 526
Об утверждении  муниципальных целевых
программ на 2014-2016 годы
городского поселения  Гаврилов-Ям
В соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям

от 24.08.2012  № 455 "Об утверждении  Порядка разработки, формировании и реализации
целевых программ  в городском поселении Гаврилов-Ям, руководствуясь  статьей  27 Уста-
ва  городского поселения  Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  целевую программу "Поддержка граждан в сфере ипо-
течного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-
2015годы"  (приложение 1).

2. Утвердить муниципальную  целевую программу "Молодежная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на  2014-2016 годы" (приложение 2).

3. Утвердить  перечень муниципальных  целевых программ городского поселения  Гав-
рилов-Ям на 2014-2016 годы (приложение 3).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  В.Н.Таганова.

5. Постановление  вступает в силу с момента подписания.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С содержанием  программ  можно ознакомиться  на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в отделе по
организационным вопросам и социальной политике по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 9
(тел.2-08-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013                                                                                                                      № 584
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах
в городском поселении Гаврилов-Ям
в осенне-зимний период 2013-2014годов
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
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г. №164 "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области",
а также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах городского
поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в городском поселении Гаврилов-Ям в осенне-зимний период 2013-2014годов
(приложение 1).

 2. Утвердить перечень потенциально опасных участков водоёмов на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям (приложение 2).

 3. Запретить ловлю рыбы на реке Которосль в границах городского поселения Гаврилов-
Ям до формирования устойчивого ледостава;

 4. Назначить лицом, ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, главного инженера МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселева .

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.

 6. Опубликовать настоящее постановление в массовой районной  газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения  города Гаврилов
- Ям.

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

С содержанием  плана  можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в МУ "Управления город-
ского хозяйства" по адресу ул.Кирова,д.1а, 1 этаж (тел.2-08-71)
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ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ В ЯРОСЛАВЛЕ

ВИВАТ, ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Спортивные рекорды все “молодеют”. Об этом

говорит и очередная крупная победа  гаврилов�
ямских  полиатлонистов,  младшему из кото�
рых всего тринадцать лет. Эти юные дарования
только что заняли первое место на молодеж�
ном чемпионате мира, прошедшем в курортном
поселке Сукко близ города Анапы.

В мировом первенстве по летнему  полиатлону прини�
мало участие 25 спортивных команд из пяти стран: Абха�
зии, Молдовы, Украины, Казахстана и России. Команду
из Гаврилов�Яма представляли пять  спортсменов во гла�
ве с тренером  � А.В. Сорокиным.

 Мне захотелось увидеть победителей, посмотреть, а
"не испортила ли" их победа, не загордились ли юные чем�
пионы? Наблюдаю за ребятами на тренировке � все доста�
точно требовательны к себе, но порой позволяют и рас�
слабиться: смеются, дурачатся. Выбираю момент и обра�
щаюсь с просьбой поделиться эмоциями и впечатления�
ми о прошедшем чемпионате. Парни держатся очень сдер�
жанно и, как истинные джентельмены уступают право
первого слова девчонкам, те щебечут наперебой:

� Знаете, Анапа � это такой красивый город! Мы це�
лых два дня до соревнований гуляли по его улицам, любо�
вались достопримечательностями. Но самое удивитель�
ное � это Черное море. Оно такое огромное, такое необык�
новенное. В первый день нам даже удалось в нем иску�
паться. К сожалению, погода тут же испортилась. Но на
наш боевой настрой она никак не повлияла. А Александр
Витальевич был такой веселый, очень много шутил! Мы
его раньше никогда таким и не видели. Это он всем на�
строение перед стартом поднимал. И, как оказалось, не
зря, потому что в день соревнований было всем не до улы�
бок. Тут  каждый из нас видел перед собой только строгое
и серьезное лицо тренера.

� Слышу, слышу, � с улыбкой включается в разговор
Сорокин. � Меня ругают? � Напротив, � отвечаю я, � хва�
лят. А Вы что скажете о победе ребят?

� Что можно сказать? � продолжает Александр Виталь�
евич. � Мы на нее были настроены с самого начала. Решаю�
щую роль сыграли ежедневные тренировки и огромное же�
лание победить. Ребята � просто молодцы, выложились по
полной программе, несмотря на то, что противник  был
очень сильный и серьезный. И результат налицо: в лич�
ном зачете в старшей возрастной группе среди юношей 1�
е место у Влада Жигалова, в средней группе вторым фи�
нишировал Илья Куликов, у Софии  Хиловой  � также 2�е
личное в младшей группе среди девушек.  Очень достой�
но  выступили Екатерина Царевская и Карина Сандрос.
Хочется отметить достижения Кати, которая показала
лучшие результаты сразу в двух дисциплинах: в мета�
нии гранаты и стрельбе, завоевав  две медали по данным
видам. А Влад Жигалов у нас теперь двукратный чемпи�
он мира. И в том, что Россия стала лидером, это, конечно,
в первую очередь, заслуга гаврилов�ямского клуба, полу�
чившего на соревнованиях пальму первенства. Я очень
доволен итогом.  Но  расслабляться ни в коем случае нельзя.
Никогда не стоит останавливаться  на достигнутом. Впе�
реди зима и вновь  соревнования � областные, российские
и опять � мир. И так всегда.  Думаю, ребята не подведут.

Вижу, что девчата что�то хотят добавить. И Соня Хи�
лова заметила:

�  Так здорово было возвращаться домой с победой!
Представляете, мы приехали в Анапу, где раньше  никто
никогда не слышал о существовании нашего городка. А
вот теперь Гаврилов�Ям зазвучал!

Можно было бы пообщаться с ребятами еще… Но стро�
гий тренер позвал всех продолжить занятия: нельзя тра�
тить драгоценное время.

М. Вязниковцева.

19 октября в Ярославле прошла эстафета олимпийского огня. Впервые огонь Олимпа осве�
тил многие улицы и площади древнего города. Мероприятие стало настоящим праздником �
символом мира, дружбы, честной спортивной борьбы. В нем приняли участие 140 факелоносцев,
в том числе и наш � гаврилов�ямец Антон Аверин. Многие ребята побывали в этот день в Ярос�
лавле в качестве зрителей и получили огромное удовольствие от всего увиденного.

ФАКЕЛОНОСЕЦ ИЗ ГАВРИЛОВ-ЯМА
С утра, когда я сел с бра�

том в автобус, все еще не ве�
рил что этот день пришел и
что именно сегодня я проне�
су олимпийский огонь
"Сочи�2014" по Ярославлю.
Доехали быстро и в пункт
сбора факелоносцев прибы�
ли за полчаса до начала, как
и хотели. Здесь меня встре�
тили волонтеры, они бурно
аплодировали. После регис�
трации выдали форму, уго�
стили бутылочкой Coca�
Cola. Именно этот напиток
“предоставил” такую воз�
можность � пронести олим�
пийский огонь. Я переодел�
ся, дал интервью Первому
Ярославскому телеканалу и
отправился на семинар, где
нам рассказали о правилах
безопасности  и вообще о том,

как будет проходить эста�
фета. Затем выдали наши
прекрасные факелы, выде�
лили время, чтобы пофотог�
рафироваться и полностью
собраться с духом. После
этого с первой группой  сели
в автобус и поехали на мес�
та, где будем встречать
огонь. Когда приблизились к
моему маршруту, сердце
еще сильней забилось, и
была ясной только одна
мысль: "Не уронить факел,
и чтобы он не потух!"

Когда вышел на свой
слот � место забега � меня
встретил волонтер, который
составил компанию еще в
момент ожидания. Не успел
я с территорией как следу�
ет освоиться, а это у памят�
ника Некрасову, как подо�

шли желающие пофотогра�
фироваться. Я, конечно, не
смог отказать и каждому
уделил время. Но вот уже
пора � миг настал, подошла
моя очередь пронести огонь.
Я не помню ничего, кроме
того, как билось мое сердце,
как кричали люди, играл
оркестр, и сам момент пере�
дачи огня. Это было велико�
лепно! Взрыв эмоций! Ра�
дость, волнение, смущение
и еще много позитива. Про�
сто нужных слов не нахожу,
чтобы высказать. Когда я
передал эстафету следую�
щему участнику, меня во�
лонтеры завели в автобус.
Сам бы я этого не сделал, т.к.
люди обступили плотным
кольцом, опрашивали, фото�
графировали. Потом авто�

бус доставил нас в пункт
сбора, где смогли поесть, по�
пить Coca�Cola, получить
сертификат участника, и,
конечно же, сам факел.
Путь до "Арены�2000" занял
полтора часа, т.к. люди, ко�
торые не смогли посетить
эстафету, просили с ними
сфотографироваться � со
мной и факелом. В “Арене”
мне посчастливилось запе�
чатлеться с факелом мос�
ковской Олимпиады�80, а
затем посмотреть замеча�
тельнейшее выступление
фигуристов. Эмоции меня
переполняли и "вылива�
лись" через край. Этот день
я никогда не забуду! Как же
здорово прикоснуться к та�
кому мероприятию!

Антон Аверин.

"МЫ ВЕРИМ - РОССИЯ ПОБЕДИТ"
КАДЕТЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2:

Кирилл Ларионов, пятиклассник:
� Ой, столько всего произошло за один день! Снача�

ла наш  автобус прибыл на Советскую площадь, где на�
чалось потрясающее представление артистов�каскаде�
ров. Они изображали древнерусских воинов в старин�
ных доспехах. Это было так здорово и необычно! Потом
были бальные танцы. Я, конечно, больше люблю совре�
менные, но и бальные могу станцевать. Нас, кадетов,
учат многому.

К вечеру мы приехали в "Арену�2000" на ледовое шоу.
Я такое видел впервые! В шоу участвовали спортсмены�
фигуристы, настоящие чемпионы мира. Особенно мне за�
помнился Евгений Кузнецов. Он выделывал такие фигу�
ры, ведь недаром его называют � "человек�сальто". Еще
мне понравился момент, когда мы с ребятами в перерыве
подошли к торговой палатке с горячим чаем и спросили:

� Сколько стоит одна чашка?
И девушка�продавец весело ответила:
� А чай мы отдаем за улыбку.
Это было неожиданно и очень приятно.

Фаридум  Рахматуллаев, пятиклассник:
� А еще в "Арене" всем�всем раздавали флажки,

значки и другие сувениры от компании Coca�cola и все
� бесплатно. Некоторым счастливчикам даже удалось
взять автограф у  факелоносца � олимпийского чемпи�
она Андрея Коваленко. Знаете, я тоже занимаюсь
спортом � хожу в секцию дзюдо и самбо. Моя мечта �
стать  участником Олимпиады � 2018  и, конечно же,
победить!

Шестиклассницы Алена Соколова и Эвелина Егоро�
ва � будущие чемпионки по самбо:

� Для поездки на это мероприятие из числа кадетов
выбирали самых�самых: самых активных, самых успева�
ющих. Нас взяли на этот праздник. Здорово, что мы там
побывали. Это такое зрелище, которое не описать слова�
ми! Нам даже жаль тех, кому не удалось всего этого уви�
деть. Самым волнительным был момент, когда чашу олим�
пийского огня зажгла сама Валентина Терешкова � пер�
вая в мире женщина � космонавт.

Хочется почаще таких событий. Они  настолько объе�
диняют всех людей: и девчонок, и мальчишек, кажется,
будто все  друг друга давно знают. Это так замечательно,
что Олимпиада будет проходить в нашей стране. Мы ве�
рим � Россия победит!

УЧАЩИЕСЯ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ:
Даниил Грешнев, девятиклассник:
  � Я вообще люблю разные поездки. А тут такое собы�

тие � зажигают  олимпийский огонь у нас в Ярославле.
Конечно, это важное мероприятие, и в нем поучаствовать
пожелало много ребят из нашей первой школы. Все было
организовано торжественно и красиво. Уехали мы утром,
а вернулись лишь вечером, очень устали. Но сколько впе�
чатлений! И я даже горжусь, что  был на церемонии за�
жжения олимпийского огня.

Оксана Колобкова и  Светлана Дворецкова одиннад�
цатиклассницы:

Оксана:
� По телевизору почти  каждый день можно лицез�

реть звезд спорта, а вот вживую � нечасто. Я даже и не
мечтала, что увижу Илью Авербуха, а тут такой подарок
� в ледовом дворце выступление звезд фигурного ката�
ния и он � в их числе. А еще я увидела Валентину Тереш�
кову, зажигающую олимпийский огонь. Я слышала, что
она первая из "слабого" пола, кто побывал в космосе.
Интересно было и на нее посмотреть, конечно, она уже в
возрасте, но ухоженная, аккуратная, а вообще � обыкно�
венная женщина.

Светлана:
  � Все было в этой поездке интересно. Мне даже порой

казалось, что за каждым поворотом ждет сюрприз � то
встреча со знаменитостью, то выступление звезд, а то
просто в подарок сувенир на память… Заметила, что у
всех было приподнятое настроение.
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СУДЕБ
СПЛЕТЕНЬЕ

Все�таки какие интересные коленца выкидыва�
ет порой жизнь � только диву даешься! И особенно
часто это происходит во время глобальных потря�
сений: наводнений, землетрясений, войн. Когда ог�
ромные людские массы буквально ввергаются в мя�
сорубку катаклизмов. Такой, по�настоящему  кро�
вавой мясорубкой для человечества стала Вторая
мировая. Она не только перемолола на своих жер�
новах миллионы  жизней, но и завязала в невероят�
но запутанный узел тысячи судеб. Наши сегодняш�
ние рассказы лишь о некоторых из этих тысяч.

Совершенно удиви�
тельную историю поведа�
ла Нина Константиновна
Егоричева. Она пришла в
редакцию "Вестника" по�
благодарить за публика�
цию списков советских
солдат, погибших в немец�
ком плену во время Вели�
кой Отечественной войны.
Оказывается, в одном из
этих списков она нашла
своего дядю � Александра
Аверина.

� Мы до сегодняшнего
дня не знали, как он по�
гиб, где похоронен, знали
только, что пропал без ве�
сти, � не скрывая волне�
ния, говорила пожилая
женщина. � Бабушка все
глаза проплакала, ждала
много лет и все надеялась,
может, вернется ее сыно�
чек когда�нибудь. И до
последних своих дней ру�
гала Гитлера самыми
страшными словами. Те�
перь я эту вырезку из га�
зеты, где написано про
дядю Шуру, отнесу на ба�
бушкину могилку и прико�
паю рядом с памятником:
пусть знает, что ее сын,
наконец, нашелся.

В семье Авериных вое�
вать ушли три брата, и
только один вернулся в
родной дом. Причем вер�
нулся благодаря забо�
там… немцев. А вернее,
членов одной немецкой
семьи. Николай Аверин
тоже, как и Александр,
попал в плен и оказался на
территории Германии, в
каторжном лагере, где
заключенные работали
буквально на износ. Не�
редко изможденных со�
ветских солдат отправля�
ли еще и батрачить на ме�
стных бауэров�фермеров.
К одним из таких и попал
Николай. Работник из него,
правда, к тому времени
уже был никакой: исто�
щенный доходяга, да еще
и с больной ногой � рана,
полученная в бою, не до
конца зажила. В общем,
ничего хорошего от этого
"задания" пленный не
ожидал � очередной ка�
торжный наряд, работа из
последних сил. Но хозяе�
ва вдруг повели себя весь�

ма своеобразно: трудиться
заставляли мало, сытно
кормили, да еще и рану об�
рабатывали. Оказалось,
русский солдат, как две
капли воды, был похож на
их погибшего на фронте
сына. Это и спасло Нико�
лаю жизнь. Он с честью
перенес все тяготы немец�
кого плена и после окон�
чания войны вернулся до�
мой, в родной Гаврилов�
Ям.  Вот только историю
своего возвращения быв�
ший военнопленный нико�
му, кроме родных, никог�
да не рассказывал.

� А ведь и меня немцы
однажды от бабушкиных
крепких кулаков спасли, �
улыбнулась Нина Кон�
стантиновна. И поведала
еще одну интересную ис�
торию.

Их семья во время вой�
ны жила в Гаврилов�Яме,
на улице Же�
лезнодорож�
ной, которая
упиралась од�
ним концом
прямо в лес.
Здесь, в лесу,
и работали в
45�м пленные
немцы: вали�
ли лес для
строительства
ж е л е з н о д о �
рожной ветки
от города к по�
селку Ла�
хость, на Иса�
ковские раз�
ливы, где шли
большие тор�
форазработки.

� На дворе
был, наверное,
март, � вспоминает Н.К.
Егоричева, � и мы с бабуш�
кой пошли на колодец по
воду. Идем, разговарива�
ем, и вдруг видим � нем�
цы, человек пять�шесть. В
поношенных шинелях,
форменные пилотки на
самые уши надвинуты, и
руками так быстро себя по
бокам охлопывают � гре�
ются. "Мутти, хлеба", �
вдруг попросил один из
них. И руку протянул. Ба�
бушка головой покачала �
нету, мол. "Свеклу, суха�
рик", � продолжал просить

немец. Он, кстати, доволь�
но сносно по�русски гово�
рил, в плену выучил, на�
верное. "Давай дадим им
чего�нибудь, жалко же", �
попросила я бабушку,
хотя и сами мы жили очень
бедно. "Они у меня сыно�
вей убили, а я их за это
кормить буду", � в сердцах
закричала бабушка и, по�
ставив на землю
ведра, отвесила мне
пару крепких тума�
ков. "Найн киндер",
� вдруг закричал
немец и, бросившись
к нам, схватил ба�
бушку за руку. На
ломаном русском
начал объяснять,
что он не по доброй
воле на войну попал,
и что дома его тоже
ждут дети. В общем,
бабушка перестала
меня колотить, и мы
с ней отправились

дальше.
Пленных немцев дове�

лось повидать и Виктору
Александровичу Голубко�
ву. В их колхоз имени Ми�
чурина, что объединил в
себе три деревни � Иголь�
ницу, Константиново и
Калинино � пленных при�
гоняли копать картошку.
Копать себе на пропита�
ние. Предварительно об
этом  с председателем до�
говорился военный упол�
номоченный.

� Помню, сушил я в
риге цикорий: переворачи�

вал, шевелил, чтобы луч�
ше проветривался, � рас�
сказывает Виктор Алек�
сандрович, � разогнулся,
голову поднял, смотрю �
немцы. Их было, наверное,
человек 30�ть. В деревню
входили строем, а потом,
после команды "вольно",
рассыпались. Кинулись
они на землю траву соби�

рать, и быстро�быстро
ее в рот начали запи�
хивать � совсем, видно,
голодные были. Но
конвоиры тут же пост�
роили всех опять в ше�
ренги и погнали даль�
ше � в поле, картошку
собирать.

Насобирали целый
грузовик�полуторку
клубней, и когда маши�
на, нагруженная до�
верху, двинулась в об�
ратный путь, застряла
в чавкающей жиже
прямо посреди села.

Конечно, в начале лета в
Калинине было проложе�
но что�то вроде дороги �
землю утрамбовали, на�
стелили доски. Но к осени
вся эта "конструкция"
уже пришла в негодность,
вот грузовик и засел. Не�
мец�водитель толкать на�
отрез отказался, да и что
он мог сделать в одиноч�
ку. Тогда привели на по�
мощь колхозного быка.
Был он настолько здоров,
что и тонну груза мог спо�
койно тянуть. Бык�то и
вызволил из грязевого

"плена" немецкую кар�
тошку.

� А когда пленных ве�
чером погнали в обратный
путь, народ высыпал из
всех домов, � вспоминает
В.А. Голубков. � Женщины
плакали, ребятня стояла
молча, только глазела.
Кто�то совал украдкой
хлеб. А старая Пелагея

Ивановна вынес�
ла большой узе�
лок с едой. Из
строя выскочил
немец � и к ней.
Схватил еду и
уже повернул
назад, как вдруг
налетел конво�
ир. Закричал,
ударил пленного
прикладом в
спину � тот,
упал, растеряв
все припасы, а
потом вскочил и
опрометью бро�
сился в строй. А
мы еще долго
стояли и смотре�
ли вслед удаля�
ющейся колон�

не. На следующий день
немцы опять приходили
копать картошку, но ник�
то уже им еду не выносил.

Конечно, в плену, на
тяжелых работах, немцы
тоже часто умирали. Хоро�
нили их прямо там же, в
лесу, около железнодо�
рожной ветки, которую
прокладывали. И Нине
Константиновне Егориче�
вой однажды довелось
увидеть это кладбище.

� Когда отца забрали на
фронт, мама стала работать
вместо него лесником, �
вспоминает пожилая жен�
щина, � и как�то взяла
меня с собой помогать де�
лать подсадки молодых
деревьев. Идем мы с ней
по лесу и вдруг видим на
взгорке, на полянке ров�
ные ряды холмиков. Ни
крестов, ни табличек �
просто холмики, едва воз�
вышающиеся над землей.
Штук двадцать их, навер�
ное, было: два ряда при�
мерно по десять могил в
каждом. Мы с мамой испу�
гались, что нас увидят
здесь, на немецком клад�

Николай Аверин с семьей.

бище, и быстро покинули
это место.

Но дорогу Нина запом�
нила, и позже, в 50�е, ког�
да ходила по грибы, как�
то завернула на заветную
полянку.  Холмики еще
были видны, правда, почти
совсем уже сравнялись с
землей. А сегодня то мес�
то наверняка уже и не
найти. "Меня, кстати, не
раз просили показать не�
мецкое кладбище, � гово�
рит Н.К. Егоричева, � но я
отказалась: не надо трево�
жить мертвых, пусть спят
спокойно. А то ведь нашим
только покажи � все раз�
воротят. Сейчас прямо по�
ветрие какое�то появи�
лось � старые могилы рас�
капывать. Нечего там ис�
кать!"

Вот такое "судеб спле�
тенье", как писал поэт. А
ведь могилы советских
солдат в Германии содер�
жатся совсем по�другому
� в чистоте и порядке. Там
есть даже специальные
кладбища, где похоронены
только военнопленные, и
наша газета уже писала об
одном из таких мемориа�
лов. Может быть, накану�
не 70�летия Великой По�
беды, которое будет отме�
чаться через два года, и
нам пришла пора по�ново�
му взглянуть на нашу об�
щую историю. И, может
быть, в Гаврилов�Яме
тоже стоит хотя бы как�то
обозначить то место, где
лежат немецкие военноп�
ленные. Пока кто�то еще
помнит об этом.

P.S. Понятно, что затро�
нутая тема очень неодноз�
начна, и наверняка вызо�
вет к жизни массу самых
разных мнений, большин�
ство из которых, конечно,
будет нести в себе негатив.
Но давайте хотя бы пого�
ворим об этом. Тем более,
что примеры, приведен�
ные в данном очерке, на�
водят на определенные
размышления. Ну, а мы,
журналисты, с нетерпени�
ем будем ждать ваших от�
кликов, и, конечно, инте�
ресных рассказов о том
далеком времени.

 Татьяна Киселева.

Н.К. Егоричева.

В.А. Голубков.

Пленные немцы.
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КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ВО ВРАГИ НАРОДА – ЦЕЛУЮ НАЦИЮ
Если вам случится хотя бы ненадолго заглянуть в дом № 50 по улице Декабристов,

где живет семья Пак, вас ни за что не отпустят без угощения. Хотя бы чашку чая, но
обязательно предложат выпить. А потом непременно проводят до калитки и пожелают
счастливого пути. Таков уж у гостеприимных корейцев обычай, а национальные тради&
ции Алла и Леонид Пак соблюдают свято. Ведь только традиции теперь и связывают их
с далекой родиной & Приморским краем, где до 37&го проживали их родители.

Говорить на эту тему
Алла Алексеевна и Леонид
Дончунович не любят. Во�
первых, потому, что сами
родились уже позже пе�
чально знаменитого 37�го. А
во�вторых, потому, что мало
знают о том массовом пере�
селении из Приморья совет�
ских корейцев, объявлен�
ных, как и представители
многих наций, врагами на�
рода. Родители об этом прак�
тически не рассказывали,
только иногда костерили на
все корки Лаврентия Бе�
рию. А слово "репрессии" в
семьях Пак и Цхай вообще
никогда не произносили.

� Лишь иногда проска�
кивали в маминых воспоми�
наниях сведения о том, что
жили они в поселке Пути�
ловка, � рассказывает Лео�
нид Дончунович, � работа�
ли в рисоводческом колхо�
зе. А потом за одну ночь
всем колхозникам приказа�
ли собраться, взяв с собой
лишь самое необходимое,
посадили в вагоны и увезли
в неизвестном направлении.
Доехали до перевалочного
пункта, где распределили
по новым местам прожива�
ния. Многих отправили в
Казахстан, в Кызыл�Орду,
а нашу семью � в Узбекис�
тан, в Хорезмскую область.

В тех местах и сегодня жи�
вет много потомков репрес�
сированных, причем не
только корейцев. Ведь имен�
но в Азию вывозили тогда
представителей многих
"провинившихся" народов.

� А назначали новую
"родину" часто совсем вар�
варским способом � разде�
ляя родных и близких, �
присоединяется к разгово�
ру Алла Алексеевна. � Так
получилось с моей мамой. Ее
с мужем отправили в Казах�
стан, а родную сестру � в
Узбекистан. И никакие сле�
зы и просьбы оставить сес�
тер вместе не помогли. Еха�
ли мама с папой долго � пол�
тора месяца, в пути многие
умирали, не выдержав
длинной дороги. Трупы вы�
кидывали из вагонов прямо
на ходу, не прерывая дви�
жения.

� Я потом краем уха
слышал, что родители и
сами не знали, за что пост�
радали, � говорит Леонид
Дончунович. � Но были уве�
рены, что виновата во всем
политика, ведь под боком
находилась Япония, с кото�
рой у Советского Союза тог�
да были сложные отноше�
ния. Наверное, чтобы корей�
цы не стали перебежчика�
ми, их и выселили подчис�

тую с Дальнего Востока. Но
это я так думаю. В семье,
еще раз повторю, тема реп�
рессий была закрытой.

Через двадцать пять лет
овдовевшая к тому времени
мама Аллы Алексеевны все
же нашла свою сестру, и се�
мья Цхай перебралась из
Казахстана в Узбекистан, в
город Ургенч. Там Алла и
встретила своего будущего
мужа. А вскоре юная мед�
сестра и студент автодо�
рожного техникума сыгра�
ли свадьбу. Учился Леонид
в Ленинграде и, получив
диплом, должен был отбыть
по распределению в Выборг.
Но поскольку в молодой се�
мье уже намечалось при�
бавление, выпускника Пака
отпустили на все четыре
стороны, и он примчался к
любимой жене в Ургенч.
Вскоре родилась долгож�
данная дочка, потом � еще
одна. Жили в любви и согла�
сии, работали. Алла � лабо�
рантом биохимической ла�
боратории при областной
больнице, Леонид � руково�
дителем автобазы. Так бы,
наверное, жили и дальше,
если бы не распад СССР. В
90�е в Узбекистане стало
совсем плохо. Русскогово�
рящих начали притеснять,
повсеместно внедряя толь�
ко узбекский язык. Кое�где
даже погромы случались.
Первыми не выдержали
дети  Паков � отправились
искать лучшей доли в Рос�
сию. Обосновались в Ярос�
лавской области, где про�
живает довольно многочис�
ленная корейская диаспора.
А вскоре и родителям ку�
пили дом недалеко от Ярос�
лавля, в Гаврилов�Яме.
Сюда, на улицу Декабрис�
тов, Алла Алексеевна и Ле�
онид Дончунович и перебра�
лись в 2001�м.

� Я уезжала последней,
� говорит Алла Алексеевна,
� потому что все надеялась
продать нашу трехкомнат�
ную квартиру. Хотя бы за

две тысячи долларов. Но
жилье тогда уже ничего не
стоило, потому что многие
просто бросали свои дома и
квартиры, спешно покидая
страну. В конце концов,
квартиру все же продали,
правда, в два раза дешевле.
Но и эти деньги очень при�
годились. А когда я зашла
за документами в паспорт�
ный стол, его начальник
сказал: "Зачем вы уезжае�
те? Оставайтесь. Мы вас
очень любим, потому что
корейцы сделали для нас
очень много". Действитель�
но, корейцы � нация труже�
ников � много сделали для
узбеков. Например, научи�

ли их выращивать рис и го�
товить многие вкусные
блюда.

Но пути назад уже не
было, и Паки стали жителя�
ми Гаврилов�Яма. В неболь�
шом домике обитает три по�
коления: родители и дочка
с внуками. Но в тесноте, как
известно, � не в обиде. Более
того, эта семья всегда рада
гостям. Вот только гости, к
сожалению, заходят не так
уж часто. Один из них � Вла�
димир Цой, отец известного
в Гаврилов�Яме адвоката
Валерия Цоя.

� Володя обязательно
приносит с собой мандоли�
ну, и мы устраиваем насто�
ящий концерт � поем корей�
ские песни, � смеются суп�

руги Пак. � Сидим иногда
долго�долго и, кроме песен,
обязательно разговариваем
по�корейски. Ну, и, конеч�
но, едим наши традицион�
ные национальные блюда.
Любим салат из помидоров
и огурцов, который заправ�
ляется растительным мас�
лом и от души посыпается
черным перцем. А еще го�
товим большой казан плова
� душистого и рассыпчато�
го. Жаль только, что дети, а
тем более внуки уже не зна�
ют по�корейски ни одного
слова.

Супругам Пак, как и
всем корейцам, свойственно
и трудолюбие. Они просто не

могут сидеть без дела. Алла
Алексеевна, конечно, суе�
тится по хозяйству: гото�
вит, убирает, стирает. И по�
тому в маленьком доме ца�
рит просто идеальная чис�
тота. Вотчина Леонида Дон�
чуновича � огород, где он
выращивает не только тра�
диционные для средней
полосы и необходимые для
пропитания большой семьи
картошку и капусту, но и
весьма экзотические пло�
ды. Несколько лет назад,
например, удивил родных
и знакомых огромными и
очень вкусными арбузами
� даже "Гаврилов�Ямский
вестник", помнится, об этом
писал.

� Мы тогда эту газету

родственникам в Узбекис�
тан отправили, � улыбается
Алла Алексеевна. � Очень
они порадовались за Леню,
да и у себя эту заметку до
сих пор храним.

Нынче Леонид Пак тоже
установил на своих шести
сотках своеобразный ре�
корд � вырастил трехметро�
вые стебли кукурузы.

� Даже три с половиной
метра, � уточняет счастли�
вый "рекордсмен", � чуть ли
не ежедневно на кукуруз�
ную плантацию  с линейкой
ходил, мерил, на сколько
сантиметров еще выросла.
Так что цифра точная.

� Мы даже хотели в ва�
шем газетном конкурсе
участие принять, � говорит
Алла Алексеевна, � и уже
фотографии сделали, да
что�то постеснялись.

Вот в этом все они � ско�
ромные и трудолюбивые
представители "советских"
корейцев, когда�то объяв�
ленных врагами народа, со�
гнанных с насиженных
мест и разбросанных во
всей территории огромной
страны. Хотя зла на то же�
стокое и страшное время
Паки не держат, даже, на�
оборот, во всем стараются
искать поводы для радос�
ти. Собрали на огороде хо�
роший урожай � хорошо,
выиграла внучка школь�
ную олимпиаду по физике
� здорово, зашли в гости
друзья � замечательно.

Но все же 30 октября,
день памяти жертв полити�
ческих репрессий, семья
Пак отмечает обязательно.
Алла Алексеевна ходит
возлагать цветы к памятно�
му камню и принять участи
в траурном митинге. А дома
супруги непременно подни�
мают бокал за всех невинно
пострадавших, и, конечно,
за своих родных и близких,
на долю которых тоже вы�
пало немало страданий и
лишений.

Татьяна Киселева.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИАРЕЙТИНГА

В ПЯТЕРКЕ ПО ЖКХ
В основу  исследования компании "Медиалогия" за ав�

густ 2013 года  легли сообщения в средствах массовой ин�
формации, касающиеся деятельности руководителя
региона в сфере жилищно�коммунального хозяйства. На
оценку деятельности Сергея Ястребова повлияли сооб�
щения о вложении средств областного бюджета в энерго�
эффективность объектов социальной сферы, о работе по
созданию центра для выдачи универсальных электрон�
ных карт.

Всего в медиарейтинг вошло 50 руководителей регионов.
Сергея Ястребова опередили главы Москвы Сергей Собя�
нин, Московской области Андрей Воробьев и Приамурья
Олег Кожемяко. На последнем месте в рейтинге оказался
губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное агентство

"Верхняя Волга".

Губернатор Ярославской области Сергей Яс&
требов занял четвертое место в медиарейтинге
глав регионов в сфере ЖКХ.

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР
ПРОВЕЛО ВСТРЕЧУ В ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ

22 октября начальник отдела назначения, перерасчета,
выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных
лиц Управления ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе Е.Е.Литвинова провела информационную встречу в
Гаврилов-Ямской первичной организации всероссийского
общества слепых.

Елена Евгеньевна проинформировала собравшихся о
новеллах пенсионного законодательства, о порядке предос-
тавления набора социальных услуг, о федеральной социаль-
ной доплате к пенсии неработающим пенсионерам, об иных
социальных выплатах и льготах. На встрече присутствовало
26 человек.

На данный момент в Управлении ПФР состоит на учете
более 8 тысяч пенсионеров, в том числе около 3 тысяч пен-
сионеров получают пенсию по инвалидности. В Гаврилов-Ям-
ском районе 36 инвалидов по зрению. Из них 24 пенсионера
являются инвалидами первой группы по зрению, 11 пенсио-
неров - второй, один пенсионер - третьей группы.
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СТОИТ СРЕДЬ ЛЕСОВ ДЕРЕВЕНЬКА

Милые российские деревеньки!
Сколько вас, скромных, бревенчатых,
исчезло с погрустневшего лица мно�
гострадалицы � России. А сколько еще
канут в бездну небытия?! Но так хо�
чется верить: останется не только па�
мять, а и сами деревушки � островки
добра, тихой радости, неустанного
благостного крестьянского труда. А
наши дети и внуки смогут посидеть у
теплой печки, отведать вкусных ба�
бушкиных оладушек, из старого ко�
мода достать пожелтевшие письма,
которые дедушка писал с фронта. А
вечером всех будет ждать банька � с
березовыми веничками, с паром�жа�
ром и с удовольствием � ни с чем не
сравнимым. А вот сумеем ли мы со�
хранить родную русскую деревню, во
многом зависит от нас, россиян.

БАБКИНА БАНЯ

От дома к бане тропинка
бежит под уклон. Мы мчим�
ся наперегонки с братом
мимо огуречных грядок,
"ямы" � небольшого, три на
три метра, мелкого пруди�
ка для поливки огорода, ку�
стов смородины и малины,
к банному пруду, чтобы на�
таскать в котел воды. Сегод�
ня суббота � банный день. За
нами медленно идет баба
Маня. Мы знаем, что лучше
нее никто не может нато�
пить баню.  К ее приходу мы
почти заполняем котел, и
еще приносим два ведра в
запас. Бабка достает из�за
печки лучинки, обдирает с
поленьев бересту, подкла�
дывает под уложенные дро�
ва растопку и чиркает спич�
кой. Сухие дрова быстро за�
гораются, и баня наполня�
ется дымом. Выше пояса
клочья дыма медленно пе�
ремещаются по тесной бань�
ке, отыскивая выход в тру�
бу и в дверь. Мы выскаки�
ваем на улицу, глаза слезят�
ся, мы кашляем. Наша баня
топится по�черному.

Вода в котле нагревает�

ся и закипает. Теперь нуж�
но войти в пелену дыма, пла�
вающую на высоте около
метра над полом,  и отчер�
пать большой кастрюлей с
длинной ручкой крутой ки�
пяток. Его наливают в баки
на лавке у двери, чтобы всем
хватило горячей  воды. В ко�
тел доливают холодную
воду. Бабка не допускает нас
до этих работ, разрешает
только принести холодной
воды и поставить у порога.
Когда вода нагрелась, прого�
рели дрова и над углями не
мелькают синие язычки,
можно баню скрыть. Труба и
дверь закрывается, но перед
этим бабка обмахивает и про�
тирает стены, полок, моет
лавки и пол. Прокопченные
и протертые  тряпкой стены
блестят, как полированное
черное дерево. Часа два баня
выстаивается, и теперь мож�
но идти мыться.

Сначала моется бабка.
Она открывает свой сундук
и достает аккуратно уло�
женное, рассортированное,
пахнущее чистотой и не�
множко туалетным мылом

белье. Нам страшно инте�
ресно, что там у нее  еще в
сундуке, но сегодня у бабу�
ли не то настроение.

Очень редко, когда не
было срочных дел, из боль�
шого темно�зеленого сунду�
ка она доставала и начина�
ла перекладывать свое бо�
гатство. Ее подвенечное
платье из мягкой розовой
ткани с продольными атлас�
ными  полосками и розовы�
ми ленточками. Платье пах�
ло нафталином, и было оно
совсем маленькое. Казалось
странным, как бабка могла
его надевать.

Шелковые и ситцевые
платки, новые и стираные
ношеные, почти выгоревшие.
Шали с булавками, чтобы
закалывать под подбород�
ком. Остатки золотого брас�
лета, кусочки которого в вой�
ну отломали и обменяли на
хлеб. Шкатулка из дерева, а
в ней старинные, очень кра�
сивые перламутровые и
стеклянные пуговицы. Кру�
жева на подзоры, наволочки
и полотенца, которые бабка
вязала из белых крепких
ниток. Когда мы уезжали в
город, она всегда просила
купить клубки этих ниток.
Спицы сноровисто мелькали
у нее в руках, и нитки пре�
вращались в мягкие нетаю�
щие морозные узоры.

Бабка была строгая и
никогда не позволяла тро�
гать ее вещи. Это был ее про�
шлый утраченный мир, в
который она никого не пус�
кала. Оставшись рано без
мужа, она одна воспитыва�

ла дочерей. Должно быть,
она страдала, что так и не
сложилось ее женское сча�
стье и еще от того, что этого
никто не понимает. Обида
закрыла ее сердце, как ра�
ковину, и сделала его суро�
во недоступным.

Под крышкой сундука
на некрашеных, гладких
досках  была История.

Сделан сундук 15 авгус�
та 190… года.

Посеяна рожь…
Умер… Родился… Ушел

на войну… Накопали  кар�
тошки… пудов.

Целая жизнь умести�
лась в скупых строчках, за�
писанных химическим ка�
рандашом. Ей не было и 50�
ти, когда она продала свой
просторный дом в деревне
и переехала к дочерям в го�
род, чтобы по очереди � то у
одной, то у другой � нянчить
внуков. Она горько жалела
и свой большой, простор�
ный, совсем еще новый дом,
и положение хозяйки этого
дома. В дочкиных семьях ей
тоже хотелось быть главой,
и, не обладая мягкостью ха�
рактера, настаивая на сво�
ем, она невольно станови�
лась причиной ссор между
дочерью и зятем.

 Когда все было хорошо,
бабка любила прясть лен или
овечью шерсть. От монотон�
ной работы мысли ее уплы�
вали далеко�далеко, в недо�
лгую молодость и детство.
Негромким протяжным голо�
сом она пела старинные пес�
ни или молитвы, а мы стара�
лись не шевелиться и не шу�

меть, чтобы не спугнуть это
ее настроение. От звука ба�
бушкиного голоса где�то в
животе вдруг распухала,
поднимаясь все выше и выше,
накрывала с головой и брыз�
гала из глаз волна горячих
слез благодарности и счас�
тья, которые почему�то было
стыдно показать. Сжимая
губы, мы не давали выплес�
киваться этой волне, а надо
было подбежать, уткнуться в
теплое плечо, и кто знает,
скольких печалей удалось
бы избежать в этой жизни.

Торопливо, насколько
позволяют ноги, бабка спе�
шит в баню. Еще не разде�
ваясь, открывает дверь и
плещет на раскаленную ка�
менку ковш горячей воды.
Баня наполняется жгучим
паром и неповторимым аро�
матом старого продымлен�
ного дерева. Весь угар, что
скопился там от прогорев�
ших углей, вылетает на
улицу. Через 2�3 минуты
можно заходить и мыться.
Моется бабка долго, по часу.
Вода в тазу такая горячая,
что еле терпишь, а ей хоть
бы что. Мыло признает
только хозяйственное, но не
коричневое, а светлое. Ма�
ленькие кусочки туалетно�
го  у нее  для лица. Она бе�
режно заворачивает их в
бумажку и опять укладыва�
ет в свой сундук до следую�
щей бани. Как ни пытались,
так и не смогли соблазнить
ее никакими шампунями. А
может, она и права. Волосы
у нее всегда пушистые и
блестящие, как шелк. К

окончанию бабкиной по�
мывки в баню шли старшие
девочки. Они обязательно
терли бабке спину. Липовая
мочалка  была всегда такой
жесткой, что, казалось, сде�
рет кожу. Но баба Маня
только довольно охала и
требовала смыть мыло во�
дой из ее таза, горячей �
прегорячей. Облившись на�
чисто, она шла в предбан�
ник, а девчонки с облегче�
нием открывали дверь, что�
бы немного убавить жару.

Когда ребятишки были
маленькие, после бабки
мама мыла детей, одного за
другим. Отец сидел в пред�
баннике и каждого отводил,
или относил, в зависимости
от возраста и погоды, в дом.
Особенно мы любили баню
зимой. Намытые и напарен�
ные, выходили в морозную
ночь. Снег скрипел под но�
гами, а мороз перехватывал
дыхание. Тропинка помече�
на ивовыми ветками, чтобы
не вступить  в неутоптан�
ный снег. Млечный путь та�
инственно мерцал. Глаза
отыскивали Большую Мед�
ведицу и Полярную звезду.
Тело такое легкое, почти
невесомое. И  верили себе,
что, шагнув мимо тропинки,
вовсе не провалишься по
пояс, а стремительно пом�
чишься  по искристым в
лунных тенях сугробам, а
может, улетишь так высоко,
что увидишь сразу весь этот
бесконечно�таинственный,
трудный и непонятный мир.

Наталья Самойлова.
с. Великое.

Алла БОРИСОВА

БРЕВЕНЧАТАЯ ХИЖИНА
Привет тебе, бревенчатая хижина,
Минувшей жизни друг мой дорогой!
Кивает сонно шапочками рыжими
Купальница, склонившись над водой.

Стучит в мое окошко куст рябиновый,
Нахохлился крыжовник, словно еж.
Упал в ладони мне листок осиновый $
Монетка круглая, похожая на брошь.

Стою в дверях, вдыхая запах прошлого…
Луна затеплила лампаду у икон.
В щелястых половицах звездным крошевом
Застыл пасхальный колокольный звон.

Тревожь мое сердечко, дом бревенчатый,
Волнуй меня, осиновая медь.
Навеки колокольным звоном венчана $
И ни о чем не буду я жалеть.

А жизнь течет. Рябиновое кружево
Накроет нежной дымкой старый дом…
Коснусь тихонько стен его натруженных $
И побегу по травам босиком.

Юрий АЛЕШИН

МОЯ РОССИЯ
Моя Россия $ деревенька.
Вокруг $ дремучие леса.
Здесь ворошилки звали "беньки",
Там птиц весенних голоса

Окрестности оповещают, $
Покой и негу обещают.
Здесь речка малая течет,
Прохладой манит и влечет.

Прозрачный воздух, чист и светел,
(Не только я это приметил)
Питает сонные поля,
Что от рожденья вижу я.

Моя деревня Абращиха
Стоит на берегу реки.
Хвостами плещут в Решетихе
И караси, и окуньки.

Поля бескрайние покрыты
Дурманом, горькой лебедой.
Народ здесь здравствует седой $
Трудом когда$то знаменитый.

Россия, милая Россия,
Где твой спаситель, твой мессия?

Ольга ШУТКИНА
ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

"САНКОВО"
Рано$рано самоваром
Оживится милый дом.
И давно уж встала мама $
Ворожит над чугунком.

Щей духмяный запах млеет,
Да картошки с огурцом.

На ночь выставлены в сени
Семь тарелок с холодцом.

Пироги с грибами, клюквой,
И пекиши с молоком.
И ватрушки, как веснушки,
На столе лежат рядком.

А ухваты и прихватки
Рядом с печью $ как в гнезде.
Караваев запах сладкий
Льется, льется по избе…
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РАБОТА

(2163) В Гаврилов-Ямское ГУП "Автодор" требуются
водитель, рабочий. Тел. 2-40-66.

(2159) Для работы в такси требуется водитель на транс�
порт фирмы. Т. 89092805304.

(2170) Требуется продавец на рынок, молодая девуш�
ка. Т. 89806634205.

(2131) Ищу сиделку д/женщины. Т. 8�961�154�02�97,
Алексей.

(2132) В м�н "Виктория" требуется продавец без в/п.
Тел. 2�40�40.

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

(2076) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на по�
стоянную работу требуются: воспитатели, медицинская
сестра постовая, ди�джей. Тел. 2�16�86.

(2209) В магазин бытовой техники и электроники
Satмастер срочно требуется продавец�консультант.
Тел. 8�905�136�71�64.

(2178) На производство требуются женщины и
мужчины до 45 лет. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(2183) В МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требу-
ются на работу: электромонтер по ремонту и обслу-
живанию оборудования, з/пл. 11000 руб., водитель-
экспедитор (категории В, С), з/пл. от 11000 руб., кон-
дитер, з/пл. от 10000 руб. Обучение на рабочем мес-
те. Телефон для справок: 2-38-56.

(2206) Останкинскому мясоперерабатывающему ком-
бинату на постоянную работу срочно требуются  груз-
чики-наборщики - з/п  от 20 000 до 40 000 руб. , тру-
доустройство по ТК РФ, график работы сменный,
спец.одежда, доставка до места работы транспортом
компании, Тел:  8-980-656-56-35, 26-10-22.

(2207)

(2193) В ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется семья: скот-
ник и доярка. Зарплата достойная. Жилье предостав-
ляется. Т. 34-1-17, 8-961-023-28-83.

(2194) Требуются мужчины на автомойку в
Москву. З/п от 25000 руб. Т. 89252224776.

(2105) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 тре-
буется на работу мастер швейного производства.
Т. 2-34-05.

(2114) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу сроч-
но требуется дворник. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. "в". Телефон для справок: 3-53-16.

(2198) Требуется диспетчер, сутки через трое, з/п 12-17
тыс. Т. 9159991290.

(2129) Требуется на работу водитель с категорией
"Д" на развозку Гаврилов-Ям-Ярославль. Соц. па-
кет, заработная плата вовремя. Зарплата от 20 т.р.
Т. 8-960-528-59-46, Светлана.

(2111) В связи с расширением производства тре�
буется контролер качества. З/п. высокая, соц. па�
кет. Т. 8�920�123�00�55.

(2097) Требуются мужчины и женщины на работу вах-
товым методом: кассиры,сборщики(обучение), фасов-
щики, грузчики. Тел. 89301173519 или 88005556621

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

(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).

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

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (2154)

УСЛУГИ
(2116) ДЕФЕКТОЛОГ. Занятия на развитие памяти,

мышления, воображения, моторики. Неплохая подготов�
ка к школе. Т. 89108247857.

(1923) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9806617235.
( 2 1 6 0 )  Гр у з о п е р е в о з к а  ГА З Е Л Ь � ФУ Р Г О Н .

Т. 89807486437.
(2130) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(2089) Грузовые перевозки Газель. Т. 89201054181,

89206510072.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(1991) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(1970) Грузоперевозки Газель, 3 мет., 1,5 т, тент.

Т. 89301087615, Константин.
(1924) Чистка и ремонт колодцев. Т. 9066355467.
(1951) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2228) Услуги плотника и другое. Т. 89038257174.
Р е м о н т  к в а р т и р  п о д  к л ю ч .  Га р а н т и я  1  г о д .

Т. 8�905�137�36�83.

Автошкола "ЯрФинА" осуществляет набор в учебную
группу по подготовке кандидатов в водители категории
"А" и "В". Наш адрес: г. Гаврилов-Ям, Советская пл., 1,
офис 1. Подробности по тел. 89807097661. (2182)

(2188) МУП ОЦ "Мечта" - БАНЯ сообщает об изменении ре-
жима работы банного отделения с 05.11.2013 г.: вторник, чет-
верг - с 10 час.; среда, пятница - с 14 час.; суббота - с 13 час.
Т. 2-97-07, 2-06-77.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (2124)

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
С 25 октября по 25 ноября в салоне "Александра"

(ул. Шишкина, 3) маникюрный салон, скидки 15% на
все виды услуг: наращивание ногтей, шеллак, мани-
кюр, педикюр. Записавшимся сразу на две процедуры
- маникюр бесплатно. Т. 89201233733.

(2200)

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В НОЯБРЕ

Стадион "Текстильщик" ! 8, 22. ТК "Текстиль!Макс"
! 15, 29. ТК Текстиль!Профи ! 2, 9, 16, 23, 30. ТК "РИО" ! 2,
3, 9, 10, 16, 17, 23, 24.

Отправление от Автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 8!910!666!54!00, 8!920!101!07!64.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

3 ноября � Годеново + Ростов. 31 октября � 4 ноября �
Минск�Полоцк�Мир. 1�5 ноября � Санкт�Петербург: осен�
ние каникулы (тур с Океанариумом). 1�5 ноября � Казань
� Свияжск. 1�5 ноября � Белорусская Классика. 17 ноября
� Вятское. 17 ноября � к Матроне Московской + Троице�
Сергиева Лавра. 2, 9, 16, 23, 30 ноября � шоп�туры в "Тек�
стиль�Макс" г. Иваново БЕСПЛАТНО!!! 3, 10, 17, 24 но�
ября � шоп�туры в "РИО" г. Иваново БЕСПЛАТНО!!!

ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

18 ноября � ОПЕРЕТТА: Имре Кальман "Марица"
(звезды петербургской оперетты).

ТЕАТР им. Ф. Волкова
23 ноября � ПРЕМЬЕРА: "Орфей и Эвридика".
УЖЕ В ПРОДАЖЕ НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕ�

СТВЕНСКИЕ ТУРЫ: КАЗАНЬ, САНКТ�ПЕТЕРБУРГ,
УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ.

Телефон для справок 2�40�86. (2123)

(2074) Сахарная эпиляция (шугаринг). Адрес: Ча-
паева, 25, массажный кабинет. Тел. 89605277436,
Светлана.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек
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м

а 
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3)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

(1856)  Любые отделочные и строительные
работы, 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

ек
л

ам
а 
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86

9)

ПРОДАЖА
(2149) Продам дрова колотые, перегной. Т. 89108181229.
(2153) Продам комнату в ком. кв. Т. 89108206101.
(2157) Продаю ВАЗ�2110, 2003 г.в., компл. зимн. ре�

зины, 90 т.р., торг. Т. 8�906�635�16�37.
(2161) Продается гараж. Район Ясеневки, 36 м2.

Тел. 89108293155.
(2165) Продаю комнату в ком. кв. 15 м2. Т. 9159684791.
(2169) Продаю земельный участок 15 сот., ул. 12 июня.

Т. 89619740791.
(2173) Продается кв�ра, инд. отопл. газ., ул. Север�

ная. Т. 89109637831.
(2174) Продаю 2�к. кв., 2 эт., ул. Труфанова.

Т. 89159790849.
(2181)  Продаются молодые петухи (5  мес).

Т. 89206535307.
(2185) Продам Шевроле LANOS, 2007 г., в эксплуата�

ции с 2008 г., серый, 78000 км, дв. � 1500, сигнализация,
центральный замок, ГУР, кондиционер, передние стек�
лоподъемники, 175 т.р. Т. 89056470214, Владимир.

(2186) Продается ВАЗ�21011. Т. 9159683031.
(2189) Продаю 2 дубовые бочки; мол. бидон; пилу 2�х

ручную, все в хор. сост. Недорого. Т. 3�53�31, 89159649684.
(2195) Продам 2�комн. кв. с ч/у, 2/2 брев. дома.

Т. 89201271560.
(2199) Продам шотландского вислоухого котенка, 3

мес., девочка, 5000 р. Т. 8�980�706�54�56.
(2147) Продам дом, ул. Восточная: гараж, колодец,

газ, тел. Т. 8�920�657�72�30.
(2099) Продается 1�ком. квартира, Юбилейный про�

езд, пл. 30,2 м, 4 эт. Т. 89807014722, 89109648424.
(2146) Продам 2�ком. кварт. в брев. доме (дешево).
Продам 2�ком. кварт., Кирова, 1 под магазин, офис.

Т. 89605341325.
(2118) Продается 2/3 дома: газ, вода, канализация,

40 кв. м, в центре города. Т. 8�980�656�28�11.
(2119) Продам дом: газ, вода. Тел. 8�980�660�51�81.
(2121) Продам 1�ком. квартиру 5/5 кирп. дома.

Тел. 89051367876.
(1766) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.
(1767) Щебень, крошка, отсев от 3 м3. Т. 89056307095.
(2135) Продается посудомоечная машина ВЕКО. Не�

дорого. Т. 910�977�64�99.
(2136) Продаю а/м ВАЗ�21074, 2003 г.в., цв. белый,

цена договорная. Т. 905�635�9209.
(2138) Мясо баранина, 290 руб./кг. Т. 89056304744.
(2139) Мед. Т. 8�906�638�16�93.
(2143) Продаю VW PASSAT  B 3, 1991 г/в, темный ме�

талик, 105000 р. Торг. Т. 89065258802.
(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.

(2087) Продам трактор МТЗ�80, 120 тыс., снегоход
Рысь�440, 80 тыс., емкость 1 куб � 2500 р. с доставкой.
Т. 89201313790.

(2026) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(2033) Продается 1�комн. квартира, Юбилейный пр�д,

д. 14, 1/5 кирп. (балкон); 1/3 дома, ул. Декабристов, д. 10.
Т. 89108272983.

(1963) Продам в 3�ком. благ. кварт. 2 комнаты 15 и
13,4 кв. м. Тел. 89807059221.

(1646) Продаю дом. Т.8�910�481�54�94, 8�910�664�07�88.
Ирина.

(1674) Песок, отсев, крошка, щебень. Т.8 910 970 21 22.
(2225) Великое. Продам неблаг. квартиру. Т. 89201245747,

89807425645.
(2221) Продаю дом (все удобства). Т. 89201175975.
(2216) Срубы домов, бань в наличии и на заказ.

Т. 89201332085.
(2234) Торф. Т. 89622087721.
(2235) Продам ВАЗ�21083 в хорошем техн. состоянии.

Т. 89065297311.

(2223) В Ярославский филиал страховой медицинской
компании требуется специалист в г. Гаврилов-Ям. Те-
лефон: (4852) 73-26-79.

(2226) Разбор зданий. Спиливание деревьев. Строи-
тельные работы. Т. 89201245747, 89807425645.

(2217) Требуются разнорабочие на пилораму без в/п.
Т. 89051326486.

(2227) Документальное сопровождение строительных
объектов. Помощь в оформлении земельных уч-ов,
строений. Т. 89201245747, 89807425645.

Требуется электромонтер с личным автотранс-
портом для работы по контролю электропотребле-
ния, опыт работы (з/плата 15 тыс. руб + компенса-
ция транспорта). Соцпакет, оформление по ТК. Тел.
8-930-120-45-60, Николай Борисович.
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(2208) Продажа от ЗАСТРОЙЩИКА 1-х, 2-х, 3-х ком-
натных квартир в строящемся 3-х этажном кирпич-
ном доме по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, по
очень выгодным ценам. Срок сдачи: 4 квартал 2013 г.
ООО "Верхневолжскстрой". Тел. (4852)26-64-80 (81).

ПРОДАЖА

Комфорт вам и вашему дому
- окна ПВХ, установка по ГОСТУ;
- отделка балконов и лоджий;
- межкомнатные двери, арки;
- металлические двери.
Кредит без первоначального взноса. Наш адрес:

Чапаева, д. 18. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231.
Сдается в аренду помещение.

Реклама (2192)

(2197) Песок, щебень, отсев, крошка, навоз, пере-
гной, 10 т. Т. 89201355596.

(2098) Продается пиломатериал. Размеры по ва�
шей заявке. Доставка. Цена от 3000 руб. за 1 м3.
Т. +7�910�821�88�12.

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
(2054)

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 11200 руб.,

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

1300
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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
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(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. Тел. 89056474292; 36-3-37.
(1975)

(1977) Навоз, перегной, земля, щебень, песок, отсев.
Тел. 8-910-976-70-29.

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

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

(1786)

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

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

Реклама (1462)

РАЗНОЕ
Ку п л ю  д е т с к о е  а в т о к р е с л о  б / у,  о т  2 � х  л е т.

Тел. 8�915�967�35�22.
(2156) Сниму 1�комн. кв. Тел. 8�910�828�72�78.
(2184) Русская семья снимет 1�ком. кв�ру, порядок и

своевременная оплата. Т. 89290771645.
(2187) Отдам сруб на дрова. Т. 8�930�109�04�56.
(2190) Срочно снимут кв. 50�летние муж и жена.

Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 89605361988.

(2203) С д а е т с я  1 � к о м .  б л а г.  к в � р а  в  ц е н т р е .
Тел. 89109729073.

(2204) Сдается 3�комн.  благ.  кв�ра в  центре.
Тел. 89159713847.

(2079) Срочно сниму 1-комн. квартиру в г. Гав-
рилов-Ям. Дорого. Обращаться по телефону:
8-906-639-13-77.

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

585о = 1000 рублей за грамм. (1832)

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской

Федерации все работники, в том числе и руководители орга-
низаций, а также работодатели - индивидуальные предприни-
матели, обязаны проходить обучение по охране труда и про-
верку знания требований охраны труда в установленном по-
рядке.

Управление социальной защиты населения и труда адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района орга-
низует набор для обучения на курсах по охране труда.  Для
руководителей и специалистов организаций, финансируемых
из областного бюджета обучение бесплатное.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09;
каб. № 8

П. Епифанов, ведущий специалист.

Извещение
Мы: Черепанов Геннадий Владимирович, зарегистрирован по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., с. Шопша, ул. Строителей, д. 8, кв. 30; Шалайкова
Галина Леонидовна, зарегистрирована по адресу: Ярославская обл., Пошехонский район, г.
Пошехонье, ул. Комсомольская, д. 33а, кв.4,являющиеся участниками общей долевой соб-
ственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:70,
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., бывший
ТОО СХП "Шопша", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию
Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым
номером 76:04:000000:70, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих
нам земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания
земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 143743кв.м. расположен в
районе д. ЛихачевоШопшинскогос.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл. Проект
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Алексан-
дром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного атте-
стата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта меже-
вания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.
1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(2214)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:000000:70, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Шопшинскийс.о., бывшый ТОО СХП "Шопша", выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка путем выдела земельных долей в праве общей
долевой собственности граждан на земельный участок 76:04:000000:70.Земельный участок,
ориентировочной площадью 143743кв.м. расположен в районе д. Лихачево, Шопшинского-
с.о., Гаврилов-Ямского района, Ярославской области. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Черепанов Геннадий Владимирович, зарегистрирован по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., с. Шопша, ул. Строителей, д. 8, кв. 30; Шалайкова
Галина Леонидовна, зарегистрирована по адресу: Ярославская обл., Пошехонский район, г.
Пошехонье, ул. Комсомольская, д. 33а, кв.4.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
02 декабря 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:70,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о.,
земли участников ТОО СХП "Шопша", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Админист-
рация Гаврилов-Ямского м.р., иные постронние и смежные земельные участки. С проектом
Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красно-
армейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославс-
кая обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

(2211)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Кравченко Е.В., адрес: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д. 53/14, тел.: 8-(4852) 30-49-61, 30-57-46, е-mail:
giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-12-
296, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 2-х земельных участков (в
том числе двух многоконтурных земельных участков, состоящих из двух контуров каждый)
путём раздела земельного участка с кадастровым номером 76:04:082501:622, расположен-
ного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Плотинский, а/д Плещеево-Дровнино-
Воехта в результате которого, исходный земельный участок сохраняется в изменённых
границах. Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение
Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"),
150000, г.Ярославль, ул. Республиканская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.
53/14, каб. №15 "03" декабря 2013 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: 8-(4852) 30-57-46, Кравченко Е.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с "31" октября 2013 г. по "18" ноября 2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республи-
канская, д. 53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ", каб. № 15, Кравченко Е.В.

Для образуемых земельных участков смежными земельными участками, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: земельные
участки с кадастровыми номерами 76:04:000000:74, 76:04:000000:51, 76:04:000000:9,
76:04:082501:622, расположенные в кадастровом квартале 76:04:082501, земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (с/о Плотинский, д. Дровнино), распо-
ложенные в кадастровом квартале 76:04:080601, земли, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенные в кадастровых кварталах 76:04:082501 и
76:04:080401, другие земельные участки являющиеся смежными с образуемыми земельны-
ми участками, расположенные в вышеуказанных кадастровых кварталах.

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

(2215)

(2224) Дрова. Т. 8-906-636-19-66.

(2210) Продаются: 2�х ярусная кровать (190х90,
материал � береза), стенка "Престиж" в хор. сост.
Т. 8�960�545�75�33.

3 ноября
с 9.00 до 18.00

в ДК "Текстильщик" (Клубная, 1)
состоится ярмарка-распрода-

жа верхней женской одежды:
пальто, куртки и обувь; постель-
ное белье сатин 3 D. (2232)

(2171) Обращаюсь к неравнодушным людям с доброй
душой! Помогите определить в заботливые руки трех
щенков, брошенных мамой (может быть, погибла?).
Щенки едят самостоятельно, дворняжки. Контактный
тел. для желающих помочь: 89106622799.

(2164) Отдам котят в хорошие руки. Тел. 8-910-968-26-48.
(2191) Нашли собаку породы такса на ул. Чапаева, ищем

хозяина. Позвоните нам по тел. 89605361988.
(2231)Найдена кошечка черепаховой масти, примерно

2 месяца. Ручная, сообразительная, лоток освоила без
проблем. Но ее обижают мои взрослые кошки. Отдам
добрым людям. Т. 8-960-538-99-52.

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

14.10.2013  № 1523 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор аукциона -
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51;
контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец" сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже муниципаль-
ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района тремя лотами:

1.1. Лот № 1:
- Гаражный бокс , назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 29,4 кв.м, инв. № 760, Лит.А,

с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 85 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:45,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Крас-
ноармейская д.1, гаражный бокс №6;

- Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,5 кв.м, инв. № 761, Лит.А,
с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 53 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:35,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Крас-
ноармейская д.1, гаражный бокс №7.

1.2.  Лот № 2:
-Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,4 кв.м, инв. № 762, Лит.А,

с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 56 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:44,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Крас-
ноармейская д.1, гаражный бокс №9.

1.3. Лот № 3:
- Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,5 кв.м, инв. № 763, Лит.А,

с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 46 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:33,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Крас-
ноармейская д.1, гаражный бокс №10., именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 17.12.2013 года в 11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51,
2 этаж, кабинет № 24- кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Начальная цена продажи Объектов и  величина повышения начальной цены - "шаг аукциона":
Лот № 1 - 350 000  (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч)

рублей;
Лот № 2 - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей;
Лот № 3 - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претендент", должно в

установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и внести задаток на
счёт Продавца.

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

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

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия 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- 31.10.2013 г.Окончание приёма заявок - 27.11.2013 г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
по Лоту № 1 - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 2 -15 000  (Пятнадцать тысяч) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 3 -12 000  (Двенадцать тысяч) рублей,  в т.ч. НДС,
в срок до (не позднее)27.11.2013г. 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 гаражных боксов по ул.Красноармейская
д.1, по Лоту № ___ ".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом 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 исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, 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 состоится
02.12.2013 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформляется
протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого
и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих 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 денежных
средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заключения договора
купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по пись-
менной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведения
аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информациейо 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.

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

03.10.2013 № 1451 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор аукциона -
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51;
контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец" сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже нежилого
здания общей площадью 2735,2 кв.м.. инв. № 600, Лит.А1, А2 с земельным участком общей площадью
3592 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для обслужи-
вания нежилого здания, кадастровый номер 76:04:000000:1180, расположенных по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, именуемых в дальнейшем
"Объекты".

Аукцион состоится 17.12.2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51,
2 этаж, кабинет № 24- кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Начальная цена продажи Объектов 420 000 (Четыреста двадцать тысяч)рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 20 000(Двадцать тысяч)руб. в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претендент", должно в

установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и внести задаток на
счёт Продавца.

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

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

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия 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- 31.10.2013 г.Окончание приёма заявок - 27.11.2013 г.
Претендент обязан внести задаток в размере  42 000  (Сорок две тысячи) рубейв срок до (не

позднее)27.11.2013 г. на расчетныйсчет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка Рос-
сии 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 нежилого здания по ул.ЗоиЗубрицкой 17.12.2013".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом 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 исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, 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 состоится
02.12.2013 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформляется
протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого
и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих 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 денежных
средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заключения договора
купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по пись-
менной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведения
аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информациейо 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.



8 ноября
ятницаП

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 здоро-
вьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(16+).15.15 "Самый лучший муж" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Жди меня".18.50 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Го-
лос" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Х/ф
"ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ" (12+).2.20 Х/ф
"ПАТТОН" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
Местное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Днев-
ник Сочи 2014 г.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".16.00 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).17.30 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" (12+).23.50 "Живой
звук".1.15 Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" (12+).3.20
"Горячая десятка" (12+).4.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "ШЕФ- 2" (16+).21.25
Х/ф "ДЭН" (16+).23.30 Х/ф "СИЛЬНАЯ" (16+).1.25
"Октябрь 1917". Почему большевики взяли
власть" (12+).2.45 "Л.И.Брежнев. Смерть эпохи"
(12+).3.40 "Дело темное". Исторический детек-
тив" (16+).4.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 Д/с
"Агентство специальных расследований" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.35 "День ангела" (0+).10.30, 12.30,
16.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+).18.00 "Место происшествия".19.00 "Правда
жизни" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД" (16+).1.35 Х/ф "31
ИЮНЯ" (12+).4.15 Х/ф "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).6.45 М/с "Весё-
лые машинки" (6+).7.00 М/с "Парящая команда"
(6+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости города"
(16+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).10.30 Х/ф "АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+).12.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).20.30,
21.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.25 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).2.30 "Настоя-
щая любовь" (16+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 23.30 "Хочу знать" (12+).9.30
Т/с "АВРОРА" (12+).10.10 "80 островов вокруг све-
та" (12+).11.00 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА"
(12+).12.00 Х/ф "ВЫКУП" (16+).13.45 "Жильё моё"
(12+).14.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).15.00,
17.00 "Новости" (12+).15.05 "Белорусский вокзал.
Неизвестная версия" (12+).16.00 "Час суда"
(12+).17.15 "Смешнее, чем кролики " (12+).17.55
Хоккей. Локо (Ярославль)-Динамо СПб (Санкт-
Петербург).20.25 Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ (12+).20.30 "День в событиях" (12+).21.30
Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА" (16+).0.00
"День в событиях " (12+).0.40 "Георгий Юматов.
Трагедия офицера" (12+).1.40 "В тему" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Че-
ловек из ресторана".11.45 Д/ф "Советский

сказ Павла Бажова".12.10 "Academia".12.55
Письма из провинции. Таруса (Калужская об-
ласть).13.25 Х/ф "Донская повесть".15.00
"Черные дыры. Белые пятна".15.50 Д/ф "Кино
государственной важности".16.35 Д/ф "Анд-
рей Туполев".17.15 "Царская ложа" Мариин-
ский театр.18.00 Натан Мильштейн.18.45 "Его
Величество Конферансье. Борис Бру-
нов".19.45, 1.55 "Загадка парка Монре-
по".20.35 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2".22.35
Линия жизни. Виктор Сухоруков.23.50 Х/ф
"Озеро".1.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из
оперы "Кавалер розы".2.40 Д/ф "Большая
площадь Брюсселя. Прекраснейший в мире
театр".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".6.00, 3.25 "Полигон".
РХБЗ.6.30, 3.50 "Полигон". Гонка героев.7.00
Живое время. Панорама дня.9.25 "След-
ственный эксперимент". Баллада о пуле
(16+).9.55 "Следственный эксперимент". Тай-
на следа (16+).10.25, 0.20 "Наука 2.0".11.30,
1.55 "Моя планета".12.00, 16.50, 23.00 Боль-
шой спорт.12.20 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).13.20 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ"
(16+).17.15 "Танковый биатлон".19.20 "Стро-
ители особого назначения".19.55 Смешан-
ные единоборства. Турнир "Легенда"
(16+).23.30 "Гладиатор. Правда и вымысел"
(16+).1.25 "POLY.тех".2.25 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным" (16+).4.20 "Язь про-
тив еды".4.50 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25, 11.50 Х/ф "ХОЛО-
СТЯК" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.12.30, 0.50 "Петровка, 38" (16+).12.45 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).13.50 Д/с "Динас-
тия. Чего хочет женщина?" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..."
(12+).17.00 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/ф "Сли-
вочный обман" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45, 22.25 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ"
(12+).0.15 "Спешите видеть!" (12+).1.05 Т/с
"МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК" (16+).2.55 Д/с
"Династия. Жизнь за царя" (12+).3.40 "Дом
вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.00, 5.00 Д/ф "Необъяснимые построй-
ки" (12+).13.00 Д/ф "Нострадамус" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.00 "У моего ребенка Шестое чув-
ство" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН"
(12+).22.00 Х/ф "ТОР. МОЛОТ БОГОВ"
(16+).23.45 "Европейский покерный тур"
(18+).0.45 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА"
(16+).2.45 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).

7.00 М/с "Планета Шина" (12+).7.30 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.55 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).11.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ"
(12+).13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).14.00, 15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00
Т/с "НЕZЛОБ" (16+).19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Без
границ" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (12+).2.55 Т/с
"НИКИТА" (16+).4.35 Т/с "ДЖОУИ" (16+).5.05
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).6.05 М/с "Том и Джер-
ри. Детские годы" (12+).6.30 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Итальянские уроки" (12+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (0+).7.00 "Лавка вкуса" (0+).7.30 "Со-
бака в доме" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.40, 22.45 "Одна за всех" (16+).8.45,
18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).9.45 Х/ф
"ЛАПУШКИ" (16+).19.00 Т/с "ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА" (16+).23.30 Х/ф "СЕНСАЦИЯ"
(16+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ" (16+).2.25 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (12+).3.20 Т/с
"ГОРЕЦ" (16+).

9 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гар-
монь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Мисс Вселенная. Репортаж
из-за кулис" (16+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".14.50
"Жизнь как сенсация" (16+).15.55 "Куб"
(12+).16.55 "Голос. За кадром" (12+).18.10 "Лед-
никовый период".21.00 "Время".21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).23.00 "Мисс Вселенная-2013"
в Москве" (16+).0.55 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН" (16+).2.55 Х/ф "КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА"
(16+).4.50 "Олег Ефремов. Голос внутри меня"
(12+).

5.00 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ".6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести.
Местное время.8.20 "Военная программа".8.50
"Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Цар-
ское село".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Честный детектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф
"ЗИМНИЙ ВАЛЬС" (12+).16.40 "Субботний ве-
чер".17.55 "Танцы со Звездами".20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" (12+).0.40 Х/
ф "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ"
(12+).2.40 Х/ф "СТРЕЛКИ" (16+).4.35 "Комна-
та смеха".

5.35, 3.10 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 Зи-
миным" (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 "Очная ставка" (16+).18.20

"Чрезвычайное происшествие".19.00 "Цент-
ральное телевидение".19.50 "Новые русские
сенсации" (16+).20.45 "Ты не поверишь!"
(16+).21.45 "Остров" (16+).23.15 "Луч Света"
(16+).23.50 "Егор 360" (16+).0.25 Х/ф "ОБИТЕЛЬ"
(18+).2.25 "Авиаторы" (12+).2.55 "Дикий мир"
(0+).5.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "МАТЧ" (16+).22.25 Х/ф "ЧТО-
БЫ ВЫЖИТЬ" (16+).0.40 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).3.20 Х/ф "ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ" (12+).5.25 "Прогресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 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 "Флиппер и Лопака" (6+).8.58, 12.13, 16.28,
20.58, 23.23 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Смешарики" (6+).9.05 М/с "Куми-куми"
(6+).9.35 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).10.00 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+).9.55 Х/ф "ЛОХМАТЫЙ ПАПА" (12+).12.15 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (16+).16.00 "Дочки-сыночки"
(6+).16.15 Мультфильм (0+).16.30 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).18.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).19.00 М/ф "Приключения Тин-
тина. Тайна "Единорога" (12+).21.00 "Мастер-
шеф" (16+).23.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ" (16+).1.05 Х/ф "БОЛЬШОЕ РАЗОЧА-
РОВАНИЕ" (16+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мультики
(6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.15 "Хочу знать" (12+).10.45
"Факультет молодёжи" (12+).11.00 "Невероят-
ные истории любви" (12+).12.00 "Звёзды меня-
ют профессию" (12+).13.00 "Евгений Миронов.
Фамилия обязывает" (12+).14.00 "Георгий Юма-
тов. Трагедия офицера" (12+).15.00 "Белорус-
ский вокзал. Неизвестная версия" (12+).16.00
Концерт "Александр Барыкин. Вспоминая дру-
га" (12+).17.30 "Очевидец. Самое смешное"

(12+).18.20 "Смешнее чем кролики" (12+).19.30
"Фестиваль юмора Умора" (12+).20.30 "День в
событиях. " (12+).21.30 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ"
(16+).23.15 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ
НА…" (16+).1.00 "Детективные истории" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "Донская повесть".12.10
"Большая семья". Людмила Хитяева.13.00
Пряничный домик "Плетение из солом-
ки".13.30, 1.45 Мультфильмы.14.25 "Класси-
ка отечественного научно-популярного
кино".15.25 Красуйся, град Петров! Павловс-
кий дворец.15.55 Д/ф "Быть красивым в Эфи-
опии".16.50 Д/ф "Настоящая жизнь".18.55 Х/
ф "Трактористы".20.15 Д/ф "Петр Алейников.
Неправильный герой".21.00 "Большая опе-
ра".22.30 "Белая студия".23.10 Х/ф "Мост Ва-
терлоо".1.00 Трио Мариана Петреску.1.55 Алек-
сандр Птушко.2.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".

5.00 "Моя планета".6.00, 1.10 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR (16+).8.00 "Диалоги
о рыбалке".8.25 "В мире животных".8.55, 11.05
Фигурное катание. Гран-при Японии.10.20,
16.45, 22.45 Большой спорт.12.45 "24 кадра"
(16+).13.15 "Наука на колесах".13.50 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).14.25 Хок-
кей. Евротур.17.05 "Следственный экспери-
мент". Баллада о пуле (16+).17.40 "Следствен-
ный эксперимент". Тайна следа (16+).18.10
"Полигон". РХБЗ.18.40 "Полигон". Гонка геро-
ев.19.15 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ"
(16+).23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.3.15
"Индустрия кино".3.45 "Наука 2.0".

5.10 "Марш-бросок" (12+).5.45 "АБВГДей-
ка".6.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+).8.35
"Православная энциклопедия" (6+).9.00 Х/ф
"КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ" (6+).10.25
"Добро пожаловать домой!" (12+).11.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 17.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ" (12+).13.15 Х/ф "СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА" (12+).15.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА" (12+).16.40, 17.45 Х/
ф "КУКЛОВОДЫ" (16+).21.00 "Постскриптум"

(16+).22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.15 "Временно доступен". Михаил Еф-
ремов (12+).1.15 Т/с "ЛИГОВКА" (12+).3.20 Д/
с "Династия. Алексеичи" (12+).4.00 "Дом вверх
дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "В ОЖИДА-
НИИ ЧУДА" (0+).10.45, 4.15 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ 3" (12+).12.30 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ"
(16+).14.45, 2.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ. СКРЫТАЯ УГ-
РОЗА" (16+).17.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН"
(12+).19.00 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).20.45
Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ"
(16+).22.30 Х/ф "СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРОДИЯ"
(16+).0.15 Х/ф "ТОР. МОЛОТ БОГОВ" (16+).

7.00, 5.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 "Слагтерра" (12+).8.05 "Бен 10"
(12+).8.30 "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00, 3.35
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара"
(12+).10.30 "Про декор" (12+).11.00, 4.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).15.00 "Комеди Клаб"
(16+).16.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).17.00 "Stand up" (16+).18.00 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).20.00
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА" (12+).0.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Лавка вкуса" (0+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30, 10.25 "Собака в доме"
(0+).7.30, 10.55 Д/с "Звездные истории" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).11.40 Х/ф "ВОДА" (16+).13.55 "Спросите по-
вара" (0+).14.55 "Давай оденемся!" (16+).15.55 Х/
ф "ЗОЛУШКА.RU" (12+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.45, 22.55 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).23.30 Х/ф "К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ" (16+).1.30 Т/
с "ТЮДОРЫ" (16+).2.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ" (12+).3.25 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).
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10 ноября
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+).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 "Непу-
тевые заметки".10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.20 "К 400-летию царской динас-
тии. "Романовы" (12+).13.20 "Свадебный пе-
реполох" (12+).14.25 Х/ф "ПРОЦЕСС"
(16+).18.30 Концерт к Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел.21.00 "Время".22.00 "По-
втори!" (16+).0.20 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!"
(16+).2.25 Х/ф "ДВОЕ НА ДОРОГЕ" (12+).

5.20 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Вести. Местное время. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45, 14.30
Х/ф "СИЛА СЕРДЦА" (12+).14.20 Вести. Местное
время.16.05 "Смеяться разрешается".18.00 "Бит-
ва хоров".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "ВЕЗУ-
ЧАЯ" (12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20
Х/ф "ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА" (16+).3.15 "Плане-
та собак".3.50 "Комната смеха".

6.05, 3.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая переда-
ча" (16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "По-
едем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.20 Чемпионат России по футболу 2013/
14 г. "Спартак"- "Зенит".15.30 "Своя игра"
(0+).16.20 "Железный еврей Сталина" (16+).17.25
"Враги народа" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.50 Х/ф "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС-
ТИ" (16+).23.40 "Как на духу" (16+).0.40 "Школа
злословия" (16+).1.30 "Советские биографии"
(16+).2.25 "Авиаторы" (12+).5.00 Т/с "ЧАС ВОЛ-
КОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место проис-
шествия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "В ИЮНЕ
1941-ГО" (16+).22.55 Х/ф "1612" (16+).2.00 Х/
ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (12+).4.00 Х/ф
"ЧУЖИЕ ПИСЬМА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 1.33 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Смешарики" (6+).9.05
М/с "Драконы и всадники Олуха" (6+).9.30 "Дом
мечты" (16+).10.05 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+).10.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 "Мастершеф" (16+).14.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).15.30 "6 кадров"
(16+).16.30, 19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).17.30 М/ф "Приключения Тинтина. Тайна
"Единорога" (12+).21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ" (16+).23.35 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ"
(16+).1.35 Х/ф "ПРОЩАЙ, ГАРИ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки (6+).9.00 "Жильё моё" (12+).9.15 "Счастье
есть" (12+).10.00 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНА-
НА" (12+).13.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН"
(12+).15.00 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" (16+).17.00 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 2" (16+).20.00 Празднич-
ный концерт посвящённый Дню сотрудника
внутренних дел России. Трансляция из теат-
ра им. Ф.М. Волкова (12+).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 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "Сорок первый".12.00 Изоль-
да Извицкая.12.30 "Эвенки".13.00 Х/ф "По
щучьему веленью".13.55 Д/ф "Я видел ула-
ра".14.40 "Пешком..." Москва речная.15.05
"Что делать?".15.55 Дмитрий Хворостовский,
Екатерина Сюрина, Чарльз Кастроново.17.30
"Кто там...".18.00 "Контекст".18.40, 1.55 "Пос-
ледний полет Леваневского".19.25 "Роман-
тика романса".20.20 "Мосфильм" 90 ша-
гов".20.35 Х/ф "В четверг и больше никог-
да".22.05 Балет "Голубой ангел".23.40 Х/ф
"Модернисты".1.45 Мультфильмы.2.40 Д/ф
"Храм в Танджавуре. Наслаждение богов".

4.40, 1.00 "Наука 2.0".5.40, 3.05 "Моя пла-
нета".6.35, 9.00, 12.00, 16.45, 18.40, 22.25 Боль-
шой спорт.7.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии.8.15 "Моя рыбалка".8.30 "Язь против
еды".9.20 "Страна спортивная".9.45 "Гладиа-
тор. Правда и вымысел" (16+).10.40 "Боль-
шой тест-драйв со Стиллавиным" (16+).11.45
АвтоВести.12.20 Дневник Сочи 2014 г.12.50,
13.20, 13.50 "Строители особого назначе-
ния".14.25 Хоккей. Евротур.16.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.18.55 Х/ф "ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА" (16+).22.55 Смешанные едино-
борства. Турнир "Легенда" (16+).

5.10 Х/ф "КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?"
(12+).6.30 М/ф "Оранжевое горлышко".6.55 М/
ф "Приключения Буратино" (6+).8.00 "Фактор
жизни" (6+).8.30 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА" (12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Маяк Коммунизма" (12+).11.30, 0.10 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 "Петров-
ка, 38" (16+).15.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.25 Х/ф "ДУБЛЕРША" (12+).21.00
"В центре событий".22.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).0.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА" (12+).2.00 Д/ф "Стекляшка за
миллион" (16+).3.40 Линия защиты (16+).4.15
Д/с "Династия. Чего хочет женщина?"
(12+).4.55 "Дом вверх дном" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45, 2.15 Х/ф
"МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
(0+).11.00 Х/ф "КАПИТАН НЕМО" (0+).15.30
Х/ф "МЕДАЛЬОН" (12+).17.15 Х/ф "КО-
РАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).19.00 Х/ф "ЗНА-
КОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК" (16+).22.45 Х/ф
"ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ"
(16+).0.30 Х/ф "СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРОДИЯ"
(16+).3.30 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЧУДА"
(0+).5.00 Д/с "Городские легенды" (12+).

7.00, 5.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35 "Слагтерра" (12+).8.00 "Первая Наци-
ональная лотерея" (16+).8.20 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+).8.50 "Спортлото 5 из 49" (16+).9.00,
23.00, 2.05 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фитнес"
(12+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 Д/ф
"Лучший город на Земле" (16+).13.00 "Перезаг-
рузка" (16+).14.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+).17.00 Х/ф "НА
ГРАНИ" (16+).18.55 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Битва экст-
расенсов" (16+).21.30 "Stand up" (16+).22.30
"Наша Russia" (16+).0.30 Х/ф "РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (18+).3.05 Х/ф "ШЕЛК"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).6.20 "Про
декор" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 6.30 "Собака в доме" (0+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).7.00 "Лавка вкуса"
(0+).7.30 "Платье моей мечты" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
(16+).10.25 "Главные люди" (16+).10.55 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).11.55 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА" (16+).18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.45, 22.40 "Одна за
всех" (16+).19.00 Х/ф "СТРАШНО КРАСИВ"
(12+).20.40 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ" (16+).23.30 Х/ф
"ЛАРРИ КРАУН" (16+).1.20 Т/с "ТЮДОРЫ"
(16+).2.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(12+).3.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

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.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Гаврилов-Яма!

19 ноября в 13.30 часов в зале администрации района
состоятся публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей  "О внесении изменений  и дополнений в
Устав Гаврилов-Ямского муниципального района".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замечания
или дополнения по адресу: г. Гаврилов-ям,  ул. Советская  51.

Администрация района тел. 2-39-51.

Обращение к акционерам ОАО Гаврилов-Ямского
машиностроительного завода "АГАТ"

В нашем сравнительно небольшом городе почти в каждой
семье есть машиностроитель, сохранивший  свои акции и ад-
министрация ОАО ГМЗ "Агат" предлагает вам консолидиро-
вать  ваши акции  в единый пакет путем продажи их  пер-
вичной профсоюзной организации  ОАО ГМЗ "АГАТ". Это
обеспечит стабильную работу предприятия , станет преградой
от рейдерских захватов и позволит    более активно защищать
интересы трудового коллектива.

Акционеры, обращаем ваше внимание, что с 01.01. 2014
года, что согласно законодательству, дивиденды Общества
будут выплачивать только почтовым переводом или перево-
дить на банковский счет.

Просим вас в срок до 31.12.2013г. внести изменения в
анкеты физических лиц по адресу г. Ярославль ,ул .Тре-
фолева, д.17/14.Регистратор Р.О.С.Т.

Для оформления изменений вам необходимо  представить
регистратору реквизиты банка, в котором открыт  счет, счет
вашей сберегательной книжки, банковской карты, а в случае
смены места жительства или фамилии-  представить регистра-
тору подтверждающие документы (свидетельство о браке или
разводе, справку с места жительства) , если  паспорт в реестре
указан старого образца, то  необходимо подтвердить наличие
данного паспорта отметкой в паспортном столе .

Операция по изменению данных в реестре ценных бу-
маг платная.

 Справки телефону 2-47-64 .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013                                                                                                                № 578
О внесении изменений в нормативные акты
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, распоряжением Адми-

нистрации городского поселения Гаврилов-Ям № 34-о "Об утверждении плана-графика внесе-
ния изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг", АД-
МИНИТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.05.2012 № 288 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых се-
мей участниками целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского посе-
ления Гаврилов-Ям Ярославской области":

1.1 Пункт 1.9 раздела 1 административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целе-
вой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области" в приложении постановления приложения читать в следующей редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  не должен превышать
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата муниципальной
услуги - 15 минут.".

1.2 Пункт 2.15 раздела 2 административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целе-
вой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области" в приложении постановления читать в новой редакции:

"Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15
минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги - 15 минут.".

2. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 01.03.2013 № 113 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья":

2.1 Последний абзац подпункта 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья" в приложении 1 постановления
читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  не должен превышать
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата муниципальной
услуги - 15 минут.".

3. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 21.01.2013 № 32 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение субсидии на
приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (зай-
ма)":

3.1 Последний абзац подпункта 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение
субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного
кредита (займа)" в приложении постановления читать в новой редакции:

"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  не должен превышать
15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата муниципальной
услуги - 15 минут.".

4. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.04.2012 № 165 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой
книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача кото-
рых относится к полномочиям соответствующего учреждения":

4.1 Подпункт 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1 административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых отно-
сится к полномочиям соответствующего учреждения" в приложении 1 постановления читать в
новой редакции:

"Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.".
4.2 Абзац четвертый пункта 3.3 раздела 3 административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых отно-
сится к полномочиям соответствующего учреждения" в приложении 1 постановления читать в
новой редакции:

"Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.".
5. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям от 02.04.2012 № 156 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления,
возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямско-
го района Ярославской области":

5.1 Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возоб-
новления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского
района Ярославской области" в приложении 1 постановления читать в новой редакции:

"Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.".
6. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям № 691 от 12.12.2012 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях":

6.1 Пункт 2.15 раздела 2 административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях" в приложении 1 постановления читать в новой редакции:

"Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  не должен превышать 15
минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата муниципальной
услуги - 15 минут.".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям Бурову Н.Н.

8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:000000:70, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Шопшинскийс.о., бывшый ТОО СХП "Шопша", выполняются кадастровые
работы по образованию двух земельных участков путем выдела земельных долей в праве
общей долевой собственности граждан на земельный участок 76:04:000000:70.Земельный
участок, ориентировочной площадью 691486кв.м. расположен в районе д. Феденино, Шоп-
шинскогос.о., Гаврилов-Ямского района, Ярославской области. Заказчиком кадастровых
работ являются: Шилова Алевтина Михайловна, зарегистрированная по адресу: Ярославс-
кая обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2; Сергеева Зинаида
Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с.
Шопша, ул. Молодежная, д. 10, кв. 3; Морозов Игорь Николаевич, зарегистрированный по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 11, кв. 10;
Сергеев Валерий Валентинович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 7, кв. 13; Соколов Юрий Алексеевич, заре-
гистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Моло-
дежная, д. 12, кв. 6; Тарарушкин Владимир Александрович, зарегистрированный по адресу:
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Тутаевское шоссе, д. 59, кв.4; Захарова Нина Алексе-
евна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша,
ул. Новая, д. 40, кв.1; Захаров Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярос-
лавская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Новая, д. 40, кв.1; Комякова Галина
Валентиновна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул. Новая, д. 45, кв.1

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 02 декабря 2013 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:70, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинскийс.о., земли участников ТОО СХП "Шопша", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесни-
чество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние землепользователи. С
проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок.

(2212)

Извещение
Мы: Шилова Алевтина Михайловна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2; Сергеева Зинаида Алексе-
евна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша,
ул. Молодежная, д. 10, кв. 3; Морозов Игорь Николаевич, зарегистрированный по адресу:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д. 11, кв. 10; Сергеев
Валерий Валентинович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямс-
кий район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 7, кв. 13; Соколов Юрий Алексеевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д.
12, кв. 6;Тарарушкин Владимир Александрович, зарегистрированный по адресу: Ярославс-
кая обл., г. Ярославль, ул. Тутаевское шоссе, д. 59, кв.4; Захарова Нина Алексеевна, заре-
гистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Новая,
д. 40, кв.1; Захаров Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Новая, д. 40, кв.1;Комякова Галина Валентинов-
на, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.
Новая, д. 45, кв.1, являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный
участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:70, вид разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., бывший ТОО СХП "Шопша", в соот-
ветствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №
101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р.,
правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:70,
о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих нам земельных долей, а
также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и
согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земель-
ный участок ориентировочной площадью 691486кв.м. сосотоит из двух контуров и располо-
жен в районе д. ФедениноШопшинскогос.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым
Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификацион-
ного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке
проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(2213)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
4 ноября в 15.00 на творческий вечер

Студии эстрадной песни "Альянс"
"Чертова дюжина - нам 13 лет!"
Вас ждут 13 солистов студии,

13 удивительных музыкальных историй,
13 творческих сюрпризов.

Будем рады встрече с Вами!
Цена билета 50 рублей. (2222)
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Самого дорогого и любимого
Кириллушку ФЕДОСЕЕВА с днем рождения!

Пусть ярко солнце в небе светит,
Тебе улыбки дарят все!
И ты счастливей всех на свете �
Тебе сегодня ровно 7.
Как много впереди событий:
Ждут школа, новые друзья…
Удачи, радости, открытий,
Прекрасной будет жизнь твоя!

Твои бабуля Вера и дядя Артем.

Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку и прадедушку

Викентия Васильевича КОЗЛОВА с 75�летием!
Пусть годы сединой окрасили виски,
 И на лице твоем есть несколько морщинок,
 В душе ты молодой, как много лет назад,
 А годы лишь чуть�чуть заметны для мужчины.
 И в этот славный день все теплые слова,
 Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
 Неважно сколько лет, ты дорог нам всегда!
 Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем.

Жена, дети, внуки и правнучка.

Дорогого, любимого сынишку
Кирилла ХАРЛАНОВА с днем рождения!

7 лет � это здорово, шумно и классно,
Ведь дата волшебная � каждому ясно!
Прекрасных идей, приключений чудесных,
Пусть будет всегда и везде интересно!

Твоя мама.

Дорогого, любимого мужа, папу, зятя
Дмитрия СЕМЕНОВА с 25�летием!
Желаем тебе счастья и удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой � не иначе
Встречал свой каждый новый день!

Жена, дети, теща.

Ольгу Витальевну ТРЯСКОВУ с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,
Чтобы радость всегда находила твой дом.

Семья Кашиных.

Дорогую маму и бабушку
Галину Александровну СОКОЛОВУ с юбилеем!

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума.
Всегда с душою ты берешься за любое дело.
Родная наша, с юбилеем тебя!

Дети, внуки.

Дорогую жену
Галину Александровну СОКОЛОВУ с юбилеем!

Все краски осени, хрусталь зимы
И летней ночи песни соловьиные,
Мелодии ручьев, цветы весны
Тебе одной, все для тебя, любимая.

Муж.

Педагогический коллектив МОБУ СОШ №6
от всей души поздравляет с юбилеем

Капитолину Николаевну РОЖЕНКОВУ!
Желаем Вам, чтоб были Вы здоровы,
Бодры и счастливы на много лет вперед!
Пусть будет много теплых весен,
Прекрасных лет и теплых зим,
И не однажды золотая осень
Порадует горением своим!

СМЫСЛ ЖИЗНИ – В ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ
Еще в конце 70	х в самом центре Гаврилов	Яма, между

улицами Почтовой и Калинина, можно было наблюдать со	
вершенно уникальное явление природы. Здесь, на участке
примерно в 0,7 га, тянулась ввысь кукуруза выше челове	
ческого роста, склонялись под тяжестью семян огромные
подсолнухи, колосился полутораметровый овес, давала от	
менный урожай гречиха. И все это богатство было выраще	
но… на пришкольном участке второй средней. А создала его
практически с нуля учитель биологии Капитолина Никола	
евна Роженкова. Более того, педагог вместе со школьниками
занимались на своих семи сотках настоящей селекционной
работой: проводили сортоиспытания картофеля, ставили
опыты по выявлению лучших сроков высева гречихи, на	
блюдали, как влияет густота посева на длину стеблей льна.
И свои достижения ученики второй средней демонстриро	
вали не только на различных районных и областных выс	

тавках, но даже в Москве, на ВДНХ. Мало того, К.Н. Рожен	
кова организовала при школе "Зеленый патруль" 	 ребячий
отряд, активно занимавшийся охраной природы.

Завтра Капитолина Николаевна отметит свой 90	лет	
ний юбилей. Но, несмотря на столь солидный возраст, она
по	прежнему дружит с природой. Обожает любоваться
солнечным закатом 	 таким красивым и всегда разным, и
никогда не обидит даже самого маленького муравьишку 	
обязательно уступит ему дорогу. Кстати, выглядит пожи	
лая женщина на удивление моложаво, оставаясь по	пре	
жнему красивой, почти совсем такой, какой была еще в
пору своего учительства. А секрет  своего долголетия Ка	
питолина Ивановна Роженкова видит опять же в любви к
природе. Наверное, так природа благодарит тех, кто о ней
заботится.

Фото из архива К.Н. Роженковой.

К МОМЕНТУ
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Фото семьи Киселевых-Гусевых.

Фото Анны Усачевой.

ОВОЩИ
В ЦВЕТОЧНОМ
ОБРАМЛЕНИИ
Летом, да и осенью, этот

сад - полисад возле дома № 8
на улице Восточной притяги-
вал взгляды всех мимо про-
ходящих. Посаженную на уча-
стке картошку и другие ово-
щи плотной стеной окружали
цветочные клумбы. На такое
оформление своего кусочка
земли решились супруги Тро-
фимовы.

- И не прогадали. Картош-
ка уродилась отменная, под-
тянулась в росте и другая
овощная мелочь, - сообщили
хозяева. -  А все оттого, что
наши цветочки от ветра их за-
щищали, и взор людской теп-
лом согревали.

Н.Киселева.
Фото автора.

Дорогие участники фотоконкурса, пожалуй�
ста, постарайтесь, чтобы присылаемые вами
фотографии   были "говорящими", т.е. сразу все
открывали � это мама. Чтобы чувствовалось
ваше к ней отношение. А еще "включите" чув�
ство юмора � оно вам тоже потребуется, что�
бы показать, например, как мама может де�
лать несколько дел одновременно. Отнеситесь
к делу творчески, и все у вас получится.

Реклама (1812)

ПОДВОДИМ  ИТОГИ

ЩЕДРЫМИ БУДЕМ И МЫ
Подводя итоги фотоконкурса "Щедрые дары осени", мы  не стали на сей раз тянуть

жребий, хотя участников вновь было достаточно. Решили провести  открытое "народ(
ное" голосование среди коллектива редакции, чтобы не слепо "вытягивать" победите(
лей, а сделать это обоснованно. И вот что у нас в результате голосования получилось.
Три основных приза вручим: Федору Баскову, автору фотоработы "Боровичок"; А.Ю.Фи(
лимоновой (  за фотографию  "Посадил дед  репку" и  Оксане Копыловой (  за фото
девочки с грибами. Кроме того, приз симпатий  получает семья Козловых ( Преснецо(
вых, вырастившая гигантскую морковь. Но и это еще не все. Мы не могли оставить без
подарков наши детские сады, что прислали на конкурс свои работы. Это коллективы из
Шопши и  Стогинского. Не забыли и ребят Л.А.Жиряковой, учителя из школы №1. Все
они показали, что можно сотворить из полученных даров, если приложить  умелые
руки. Молодцы! Приложила к щедрой кучке подарков свои поощрения и бабушка(
хитрушка, хозяйка детской странички "Ставенки". Она что(то приготовила для маль(
чика из семьи Затевахиных и  Маргариты Шершебковой. Теперь, кажется, все. Сбор
трубим на вторник, на 10.00, в редакцию. От коллективов можно прибыть кому(то одно(
му. Если возникнут вопросы, позвоните по  2(08(65. Ждем в гости.

Подготовлено отделом писем.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС – ЭТО ЗДОРОВО!
Уважаемые пенсионе(

ры, на дворе ( глубокая
осень, закончились рабо(
ты в садах и огородах. И
каждый из вас уже заду(
мывается: чем же занять
себя в холодные зимние
вечера? Не у всех есть хоб(
би как, например, рукоде(
лие или изготовление по(
делок на дому, а хочется
быть занятым интересным
и увлекательным делом,
шагать в ногу со временем.
Думаем, в этом может по(
мочь умение пользоваться
компьютером.

Поверьте, сколько радо(
сти испытала я когда, на(
учившись пользоваться
компьютером и выйдя в ин(
тернет, нашла своих друзей
юности и коллег по работе,

с которыми потеряла связь.
Умение пользоваться ком(
пьютером позволило мне
найти нужные рецепты
блюд, выпечки, новые орна(
менты по вязанию и про(
чую другую информацию.
Мужу нашли информацию
по ремонту машины, запи(
сали его к врачу не выходя
из дома, а еще получили
нужную информацию из
налоговой.

Все это, дорогие, вы
тоже сможете сделать
сами, пройдя обучение в
компьютерном классе, ко(
торый организован на базе
отделения дневного пре(
бывания при МУ Гаври(
лов(Ямский КЦСОН "Ве(
теран". Курсы бесплат(
ные. Удобный график: с

11.00 до 12.00 или с 13.00
до 14.00, в течение 10 дней,
кроме субботы и воскре(
сенья.

Приходите, не стес(
няйтесь, учиться никогда
не поздно! Вас встретит и
запишет заведующий от(
делением Ирина Никола(
евна Ватутина. Группы не(
большие, по 12 человек,
поэтому у программиста
Татьяны Евгеньевны Но(
виковой есть возможность
подойти к каждому инди(
видуально и помочь. Мы,
например, остались очень
довольны обучением.

Пенсионеры
Короткие � Татьяна

Михайловна
и Александр

Афанасьевич.
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