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Старой цене осталось "жить" пять дней. Только до
9 апреля можно выписать районную газету по старой цене
� 258 рублей 66 копеек. Далее ее стоимость из�за удорожа�
ния услуг почты будет � 347 рублей 64 копейки. Спешите!
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 26 марта
по 3 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Рябцова Олега Валерьевича,

54-х лет,
Буянова Анатолия Ивановича,

80-ти лет,
Пахомовой Галины Васильев-

ны, 81-го года.
Всего не стало за минувшую

неделю шестерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Дарья Глазкова,
Камила Ростомян.

Всего родились за минувшую
неделю три человека.

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
 27 марта в Гаврилов-Яме стартовал Год культуры

Самая-самая ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
в районе назначен общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
4 апреля в 11.00 в конференц-

зале МУ "ЦРПП" пройдет "круглый
стол" на тему: «Проекты для инве-
сторов. Инвесторы для проектов»,
который организуется совместно
с Ярославской областной торгово-
промышленной палатой в рамках
начала работы "Клуба инвесторов".

Мероприятие бесплатное.
Ждут всех заинтересованных лиц.

Предварительная запись и
справки по тел. 9(48534) 2-94-02.

4 апреля в 13.00 в выста�
вочном зале "Вдохновение"
(ул. Советская, д.31) состоит�
ся открытие выставки "Созер�
цание" члена областного союза
художников Натальи Молод�
цовой. Автор изделий в техни�
ке батик, сувениров из войло�
ка и бисера расскажет о себе,
о своих работах, поделится
секретами их создания на ма�
стер�классе.

5 апреля, в 13.00 на сцене
МУК "Дом культуры" состоит�
ся областной фестиваль хоров
ветеранов "Споемте, друзья!"

Исполнительское мастер�
ство покажут хор "Русская пес�
ня" (МУК "Дом культуры"), хор
"Надежда" (ВКЦСО "Ветеран"),
ансамбль "Веселяне" (Велико�
сельский КДЦ), хоровые кол�
лективы из Ростова Великого,
поселка Борисоглебский. Со
сцены прозвучат любимые пес�
ни, настроение поднимут разу�
далые переплясы.

А заодно работники отрасли
отметили и свой профессиональ�
ный праздник. В честь этого со�
бытия им были вручены почетные
грамоты и благодарственные
письма за подписью глав района,
города и поселений. Среди на�
гражденных � не только ветера�
ны, посвятившие любимому делу
многие годы своей жизни, но и
представители более молодого
поколения, достойно продолжаю�
щие творческие традиции. К со�
жалению, культура всегда финан�
сировалась по остаточному прин�
ципу, поэтому работники отрасли
имели одни из самых низких зар�
плат. Но, несмотря на это, всегда
были и оставались подвижника�
ми, и в течение многих лет упорно
продолжали приобщать людей к

прекрасному. И среди сидевших
в этот день в зале подавляющее
большинство с полным правом
могло причислить себя именно к
подвижникам. Хотя в последнее
время простого подвижничества
явно маловато � время требует
новых подходов и новых форм.

Это отметил и Глава района
В.И. Серебряков, пришедший по�
здравить виновников торжества с
их профессиональным праздни�
ком. А еще порадовался вместе со
всеми, что государство, наконец,
повернулось лицом к культуре,
объявив 2014�й Годом культуры.
И это должно стать мощным тол�
чком для дальнейшего развития
отрасли. Отрасли, без которой у
любой страны нет и не может быть
будущего.

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
солидный день рождения отметила бывший председатель Совета ветеранов Н.К. Русакова

Чествование виновницы торжества началось рано утром
31 марта в кабинете Главы района В.И. Серебрякова, который вру�
чил Нине Константиновне букет цветов, благодарственное пись�
мо и подарок. И, конечно, пожелал долгих лет жизни, такой же
активной жизненной позиции и встретить еще не один знамена�
тельный юбилей.

Н.К. Русакова прошла долгий трудовой путь. Начинала секре�
тарем в районном суде, потом работала в горторге, где возглавля�
ла партийную организацию. Выйдя на пенсию, много лет была сек�
ретарем районного Совета ветеранов, а затем и сама возглавила
эту общественную организацию. Сегодня Нина Константиновна
находится на заслуженном отдыхе, но по�прежнему ведет актив�
ный образ жизни � является участницей хора "Надежда", что не�
сколько лет существует при КЦСОН "Ветеран". Свой юбилейный
день рождения Н.К. Русакова встретила в кругу родных и друзей.

В Гаврилов�Ямском муници�
пальном районе приказом  упол�
номоченного по защите прав пред�
принимателей в Ярославской об�
ласти назначен общественный
помощник уполномоченного �
Сергей Владимирович Галкин.

В соответствии с Законом
Ярославской области от 29.05.2013
№ 25�з "Об уполномоченном по за�
щите прав предпринимателей в
Ярославской области" обществен�
ный помощник оказывает кон�
сультативную помощь предпри�

нимателям по вопросам, относя�
щимся к компетенции уполномо�
ченного, а также имеет право:

� посещать органы государ�
ственной власти и местного само�
управления, учреждения и орга�
низации Ярославской области при
предъявлении удостоверения ус�
тановленного образца по вопро�
сам, связанным с защитой прав и
законных интересов предприни�
мателей;

� участвовать в проверках
субъектов предпринимательской

деятельности при наличии их за�
явлений (по согласованию с упол�
номоченным);

� участвовать в работе колле�
гиальных и совещательных орга�
нов территориальных подразде�
лений федеральных органов ис�
полнительной власти, органов го�
сударственной власти и местного
самоуправления, учреждений,
организаций и общественных
объединений по вопросам защи�
ты прав и законных интересов
предпринимателей.

Самая-самая СКВОРЕЧНИКОВАЯ новость недели:
подвели итоги смотра-конкурса

"Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!"

Самая-самая КУРЬЕЗНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямский район "перевезли"

деревню Никола-Перевоз

Все скворечники, представлен�
ные для участия в конкурсе, отли�
чались необычным дизайном и яр�
ким оформлением. Птичьи жилища
имели даже резные наличники, а
сами они были сделаны и в форме
часов, и в виде ромашки. Такие нео�
бычные скворечники целый месяц
украшали территорию МБУ Центр
народного творчества и радовали
жителей города.  Мнение птиц не
знаем.

Жюри было нелегко выбрать
лучших из лучших. Однако выбра�
ли. В результате первое место при�
судили Сергею Гришину, воспитан�
нику детского дома�интерната для
умственноотсталых, второе � Семе�
ну Родионову,  учащемуся 1"Б"
класса школы №6, а третье доста�
лось Евгению Селезневу, Ярославу
Куликову и Стасу Михайлову, уче�
никам школы №3, которые делали
скворечник вместе.

В  номере "Вестника" за 20 марта опубликована ста�
тья М. Панищева об ограничениях рыбалки в нересто�
вый период. Из его статьи выходит, что д. Николо�Пере�
воз находится в Ярославском районе. На самом же деле
она находится в Ростовском районе на реке Устье. Или
М. Панищев знает еще какую�то деревню с таким назва�
нием в Ярославском районе? Пусть покажет на карте. А
то ведь с такими знатоками в области географии  можно
и в браконьеры ненароком попасть. Доказывай потом.

Из почты редакции.

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”:
ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

11 апреля в 9.00 в общественной
приемной партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ", что находится в здании Цент�
ра поддержки и развития предпри�
нимательства (бывший кинотеатр на
Советской площади) будет вести
прием секретарь Гаврилов�Ямского
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
А.А. Забаев. Предварительная запись
по телефону: 8�920�129�96�17.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.00 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Остров Крым" (12+).15.15 "Они и
мы" (16+).16.10, 3.05 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Познер" (16+).1.10 Х/ф "ТУМАН"
(16+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.50 "Сильнее
смерти. Молитва".9.55 "О самом глав-
ном".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 "ДЖАМАЙКА"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "ДОРОГА ДОМОЙ"
(12+).23.45 "Дежурный по стране".0.45 "Дев-
чата" (16+).1.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ".3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.35 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).1.30 "Наш космос" (16+).2.25 "Дикий мир"
(0+).3.10 Т/с "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+).5.00 Т/с
"ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
(16+).14.30, 16.00 Х/ф "КРЕМЕНЬ" (16+).18.55 Т/с
"ОСА" (16+).22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент
истины" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.15 "Правда жизни" (16+).1.50 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс Стил"
(12+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 18.50, 0.50, 2.00 "6 кадров" (16+).9.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).10.00, 23.50 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).11.25 Х/ф "ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА" (16+).13.30, 19.00, 21.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".20.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 М/ф "Шрэк"
(16+).23.40 М/с "Сказки шрэкова болота"
(16+).1.00 "Кино в деталях" (16+).2.15 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА ИЛИ…" (16+).10.40, 21.10
"Смешные люди".11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).11.50 "Патруль 76" (16+).12.00 Х/ф
"ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ" (16+).14.00 "Фазенда"
(16+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 Х/ф "БО-
ГАТАЯ МАША" (16+).17.00 "Наша энергия"
(16+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Куми-
ры. Михаил Державин: тот еще моторчик"
(16+).21.00 "Личные финансы".21.30 Х/ф "ОХОТ-
НИКИ ЗА РАЗУМОМ" (16+).0.30 Х/ф "ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 18.30 Праз-
дники. Благовещение.12.35 Линия жизни. Мария

Гулегина.13.30 Д/ф "Головная боль господина
Люмьера".14.10 Т/с "Курсанты".15.10 "Медные
трубы. Избранное" Эдуард Багрицкий.15.40 След-
ствие ведут ЗнаТоКи "Дело N11. Любой це-
ной".17.35 Игры классиков. Лучано Паварот-
ти.19.15 Главная роль.19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.10 "Правила жизни".20.35 Искатели
"Тайны подземного Севастополя".21.20 "Тем вре-
менем".22.05 Д/ф "Как построить колесницу фа-
раона?".23.00 "Монолог в 4-х частях. Валерий
Фокин".23.50 Д/ф "В бездну. История смерти. Ис-
тория жизни".1.35 Д/ф "Иоганн Кеплер".2.40 Д/ф
"Феррара - обитель муз и средоточие власти".

5.00, 4.20 "Моя рыбалка".5.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).7.00 Живое время. Па-
норама дня.8.55, 1.25 "24 кадра" (16+).9.25, 1.55 "На-
ука на колесах".9.50, 10.25, 10.55, 14.55, 15.30, 23.15,
23.50, 0.20 "Наука 2.0".11.25, 0.50 "Моя планета".12.00,
16.30, 22.45 Большой спорт.12.20 Биатлон. Гонка
чемпионов.16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Маг-
нитогорск).19.15 Т/с "Позывной "Стая". Остров смер-
ти" (16+).20.55 Т/с "Позывной "Стая". Попутный ве-
тер" (16+).2.25 "Угрозы современного мира". Элект-
ронные деньги.2.55 "Угрозы современного мира".
Супермикроб.3.25 "Диалоги о рыбалке".3.50 "Язь
против еды".4.35 Т/с "Сармат" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "Пост-
скриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Истории спасения" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.05, 17.50
Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).21.45, 1.35
"Петровка, 38" (16+).22.20 "Украина. Восточный воп-
рос" (16+).22.55 "Без обмана". "Драка в магазине"
(16+).23.50 События. 25-й час.0.25 "Футбольный
центр".0.55 "Мозговой штурм. Существует ли анти-
мир?" (12+).1.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(12+).3.35 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" (16+).5.15 Д/
с "Энциклопедия. Собаки" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Д/с "Городские легенды"

(12+).10.30 Х/ф "СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ"
(16+).12.30 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).18.30 Т/с "Пятая стража" (16+).19.30 Т/с
"Тринадцать" (16+).21.30 Т/с "Кости" (12+).23.15
Х/ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ" (12+).13.40, 22.35 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ФИЗ-
РУК" (16+).21.00 Х/ф "НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ" (16+).0.30 Х/ф "ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ"
(18+).2.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.20
Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).3.50 Х/ф "ДЖОУИ"
(16+).4.40 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).5.40 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00, 8.40 Муль-
тфильмы (0+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).12.00
"Непридуманные истории" (16+).13.00 Т/с "ЯС-
НОВИДЯЩАЯ" (16+).14.00 Т/с "БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ" (16+).18.00 "Женская форма"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТИ АРБАТА" (16+).21.00 Д/
с "Бабье лето" (16+).22.00 Д/с "Первые"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ВИ-
РИНЕЯ" (16+).1.35 Х/ф "ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖ-
ДЫ" (16+).3.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

8 апреля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".12.55
"Дело ваше.." (16+).13.35 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Остров
Крым" (12+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 3.10
"В наше время" (12+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).23.20 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.10 "Секрет вечной жиз-
ни".1.10, 3.05 Х/ф "ДРАЙВ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Битва за "Салют".
Космический детектив".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Осо-
бый случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.45 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "ДОРОГА ДОМОЙ"
(12+).23.50 "Специальный корреспондент"
(16+).0.50 "1944. Битва за Крым" (12+).1.55
Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".3.20 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК-19" (16+).4.15 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+) .11.55,  13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).23.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.30 "Квар-

тирный вопрос" (0+).2.35 "Главная дорога"
(16+) .3.05 Т/с  "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.  К
МОРЮ" (16+).5.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "АНТИКИЛ-
ЛЕР-2" (16+).16.00 "Открытая студия".16.55 Х/
ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).19.00, 3.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).1.50 Х/ф "КОНТРУДАР" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.50 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс
Стил" (6+).7.30 "Новости" (0+).8.00, 9.30, 13.30,
21.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).9.00 "Новости"
(16+).11.30 М/ф "Шрэк" (16+).13.10 М/с "Сказ-
ки шрэкова болота" (16+).13.20, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 М/ф
"Шрэк-2" (16+).23.45 М/ф "Шрэк. Страшилки
и пугалки" (16+).1.00 Драмеди "Неформат"
(18+).2.00 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Звонят, закройте
дверь" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФ-
СКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).11.50 "Наша энергия" (16+).12.00
Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ" (16+).14.00
"Хочу все знать" (12+).14.30, 23.30 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).15.10 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).17.00 "Мосгорсмех" (12+).18.30 "Двое на
кухне, не считая кота" (12+).18.45, 21.20
"Большой хоккей".18.55 Прямая трансляция
хоккейного матча "Локомотив" - "Лев".21.30
"День в событиях" (12+).22.00 Х/ф "ЛИФТ"
(16+).0.00 "День в событиях" (16+).0.15 Х/ф
"ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 20.10 "Пра-
вила жизни".12.40 "Эрмитаж-250".13.10 Д/ф "Как
построить колесницу фараона?".14.05 Д/ф "Валь-
тер Скотт".14.10 Т/с "Курсанты".15.10 "Медные
трубы. Избранное" Михаил Светлов.15.40 Д/ф
"Скульптор Николай Силис".16.25 "Сати. Нескуч-
ная классика...".17.10 Игры классиков. Давид
Ойстрах и Иегуди Менухин.18.10 "Academia".
19.15 Главная роль.19.30 Власть факта "Век шах-
мат".20.40 Д/ф "Затерянный мир закрытых горо-
дов".21.20 "Игра в бисер" "Джером Сэлинджер
"Над пропастью во ржи".22.05 Д/ф "Ожившее
прошлое Стоунхенджа".23.00 "Монолог в 4-х ча-
стях. Валерий Фокин".23.50 Х/ф "БРАТЬЯ".1.20
Концерт ансамбля "London winds".

7.00 Живое время. Панорама дня.8.55 "Моя
рыбалка".9.25, 1.10 "Диалоги о рыбалке".9.50,
10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 0.05, 2.10, 2.40 "На-
ука 2.0".11.25, 0.35 "Моя планета".12.00, 16.40,
22.45 Большой спорт.12.20 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА" (16+).15.50 "Освободители".
"Воздушный десант".17.05 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).18.55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции "Запад". "Локомотив"
(Ярославль) - "Лев" (Прага).21.15 Профессио-
нальный бокс.1.40 "Язь против еды".3.10 "24
кадра" (16+).3.40 "Наука на колесах".4.05 "Рей-
тинг Баженова". Война миров (16+).4.35 Т/с
"Сармат" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "БОГАТЫРЬ
ИДЕТ В МАРТО" (6+).9.55, 21.45 "Петровка,
38" (16+).10.15, 11.50 Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Простые сложности" (12+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).22.20 "Осторожно, мошенники!" 10
(16+).22.55 "Удар властью. Борис Березовс-
кий" (16+).23.50 События. 25-й час.0.25 Т/с
"ИНСПЕКТОР МОРС" (12+).2.20 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.15 Д/ф "История

болезни. СПИД" (16+).5.05 Д/с "Энциклопедия.
Змеи" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00, 19.30 Т/с "Тринадцать"
(16+).12.00 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30
Д/ф "Таинственная Россия" (12+).13.30, 18.00, 1.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.30 Т/с "Пя-
тая стража" (16+).21.30 Т/с "Кости" (12+).23.15 Х/
ф "МОНСТРО" (16+).1.30 Х/ф "СУПРУГИ МОР-
ГАН В БЕГАХ" (16+).3.30 Х/ф "ЩЕПКА" (16+).5.30
Д/ф "Загадки истории" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).15.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ" (16+).0.30 Х/ф "ПРИТОН"
(16+).2.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.10
Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).3.40 Х/ф "ДЖОУИ"
(16+).4.35 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).6.00 Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы (0+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.00 "Непридуманные истории"
(16+).13.00 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).14.00
Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).18.00 "Женс-
кая форма" (16+).19.00 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
(16+).21.00 Д/с "Бабье лето" (16+).22.00 Д/с
"Первые" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "УТРЕННИЙ ОБХОД" (16+).1.25 Х/ф "ПРЕ-
КРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ" (16+).3.20 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).
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9 апреля
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.00 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Остров Крым" (12+).15.15 "Они и
мы" (16+).16.10, 3.05 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ" (16+).23.20 "Политика" (16+).0.30 Х/
ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Следы великана. За-
гадка одной гробницы" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.45 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ДОРОГА ДОМОЙ"
(12+).23.50 "Договор с кровью" (12+).1.45 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ".3.30 "Честный детектив"
(16+).4.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+) .11.55,  13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ПАУТИНА"
(16+) .23.35 "Футбол".  Лига чемпионов
УЕФА. "Бавария" (Германия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия).1.45 "Лига чемпионов
УЕФА". Обзор.2.15 "Дачный ответ" (0+).3.20
Т/с "ДИКИЙ" (16+).5.15 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ОТ-
РАЖЕНИЕ" (16+).12.55 Х/ф "БУМЕР-2"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).19.00, 4.25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ" (12+).1.55 Х/ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.50 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пак-
ман в мире привидений" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00, 9.30, 13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).9.00
"Новости" (16+).11.30 М/ф "Шрэк-2" (16+).
13.15, 18.50, 21.00, 0.40 "6 кадров" (16+). 16.00,
19.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 М/ф "Шрэк
третий" (16+).23.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).1.00 Т/с "НЕФОРМАТ" (16+).2.00
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Русалим. В гости к
богу" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФС-
КИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ИМОДЖЕН" (16+).14.00, 21.10
"Смешные люди".14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00
"Двое на кухне, не считая кота" (12+).18.05 Т/с
"ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Портреты. На-
талья Гвоздикова и Евгений Жариков"
(16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.30 Х/ф "ПАС-
ПОРТ" (16+).0.30 Х/ф "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 20.10 "Пра-
вила жизни".12.40 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Аполлон Щедрин.13.10 Д/ф "Ожившее про-
шлое Стоунхенджа".14.05 Д/ф "Джордано Бру-
но".14.10 Т/с "Курсанты".15.10 "Медные трубы.
Избранное" Павел Антокольский.15.40 Д/ф "За-
терянный мир закрытых городов".16.25 Власть
факта."Век шахмат".17.10 Игры классиков. Юрий
Гуляев.18.10 "Academia".19.15 Главная роль.19.30
Абсолютный слух.20.45 Д/ф "Писатель "П" По-
пытка идентификации".22.05 Д/ф "Древние ру-
котворные чудеса. Гигантский Будда".22.50 Д/ф
"Талейран".23.00 "Монолог в 4-х частях. Валерий
Фокин".23.50 Х/ф "РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ".1.35 Оркестровые
миниатюры ХХ века.

7.00 Живое время. Панорама дня.8.55, 12.20
"Диалоги о рыбалке".9.25, 12.50 "Язь против
еды".9.50, 10.25, 10.55, 14.35, 23.00, 23.35, 0.05,
2.10, 2.40, 3.10 "Наука 2.0".11.25, 0.35 "Моя пла-
нета".12.00, 15.05, 16.40, 22.45 Большой
спорт.13.25 Биатлон. Открытый кубок России.
Марафон. Женщины. из Тюмени.15.25 Биатлон.
Открытый кубок России. Марафон. Мужчины. из
Тюмени.16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург"
(Магнитогорск).19.15 Т/с "Позывной "Стая". Ку-
лон Атлантов" (16+).21.00 Т/с "Позывной "Стая".
Восток - дело тонкое" (16+).1.10 "Полигон". Путе-
шествие на глубину.4.10 "Рейтинг Баженова".
Могло быть хуже (16+).4.35 Т/с "Сармат" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 "Баламут". Коме-
дия (12+).10.00, 21.45, 4.00 "Петровка, 38"
(16+).10.15, 11.50 Х/ф "БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.14.50, 19.30 "Город новостей".15.15
"Наша Москва" (12+).15.35 Х/ф "КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ" (12+).16.55 "Доктор И.. ."
(16+).17.50 "Простые сложности" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ" (16+).22.20 "Линия защиты. Гнать
Майдан" (16+).22.55 Д/ф "Слабый должен
умереть" (16+).23.50 События. 25-й час.0.25
"Русский вопрос" (12+).1.15 Т/с "РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).3.05 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.20 Д/ф "Анна
Самохина. Одиночество королевы"

(12+).5.10 Д/с "Энциклопедия. Акулы" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).10.00, 19.30 Т/с "Тринадцать"
(16+).12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Таинственная Россия"
(12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Пси-
хосоматика" (16+).18.30 Т/с "Пятая стража"
(16+).21.30 Т/с "Кости" (12+).23.15 Х/ф "КРИ-
КУНЫ" (16+).1.45 Х/ф "ШОУ ТРУМАНА"
(0+).3.45 Х/ф "ПАССАЖИРЫ" (16+).5.30 Д/ф
"Загадки истории" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПРО-
СТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ" (12+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ФИЗ-
РУК" (16+).15.30 Ситком "Интерны" (16+).21.00
Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2" (16+).22.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "ЗАБ-
ЛУДШИЕ ДУШИ" (16+).2.20 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.15 Т/с "ПРИГОРОД II"
(16+).3.45 Х/ф "ДЖОУИ" (16+).4.40 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).6.10 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы (0+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.00 "Непридуманные истории"
(16+).13.00 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).
14.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).18.00
"Женская форма" (16+).19.00 Т/с "ДЕТИ
АРБАТА" (16+).22.00 "Боги Олимпа" Ангелы
и Демоны" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ"
(16+).1.15 Х/ф "ЧОЧАРА" (16+).3.10 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".12.55 "Дело ваше.."
(16+).13.35 "Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Остров Крым" (12+).15.15 "Они
и мы" (16+).16.10, 3.45 "В наше время" (12+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.05 Х/ф "ВЫ НЕ
ЗНАЕТЕ ДЖЕКА" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "На балу у Воланда.
Миссия в Москву".9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.45 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ДОРОГА ДОМОЙ"
(12+).23.50 "Живой звук".1.45 Х/ф "ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ".3.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".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+).19.30 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.35 "Фут-
бол". Лига Европы УЕФА. "Севилья" (Испа-
ния) - "Порту" (Португалия).1.45 "Лига Евро-
пы УЕФА". Обзор.2.15 Т/с "ДИКИЙ" (16+).4.10

"Дикий мир" (0+).5.10 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "КОНТРУДАР"
(12+).12.30 Х/ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ДАЙ-
ТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+).3.05 Х/ф "ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).4.35 Д/ф "Свинарка и
пастух или миф о сталинском гламуре" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).7.30 "Новости" (0+).8.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).9.00 "Новости" (16+).9.30,
13.30, 16.00, 19.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" (16+).11.30 М/ф "Шрэк третий"
(16+).13.10, 18.50, 21.00 "6 кадров" (16+).14.00,
23.50 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30,
21.30 "Новости".22.00 М/ф "Шрэк навсегда"
(16+).23.40 М/с "Сказки шрэкова болота"
(16+).1.00 Т/с "НЕФОРМАТ" (16+).2.00 "Музы-
ка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Кумиры. Михаил
Державин: тот еще моторчик" (16+).10.00,
16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00,
17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/
ф "ПАСПОРТ" (16+).14.00, 21.10 "Смешные
люди".14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10
Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00 "Жилье
моё" (12+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30
"Тайны века. Де Голль: последний великий
француз" (16+).21.00 "ПроСвет".21.30 Д/ф
"Дом. История путешествия" (16+).0.30 Х/ф
"ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 20.10 "Пра-
вила жизни".12.40 Россия, любовь моя! "Мисти-
ческий мир нганасанов".13.10 Д/ф "Древние ру-
котворные чудеса. Гигантский Будда".13.55 Важ-
ные вещи "Грамота Суворова".14.10 Т/с "Курсан-
ты".15.10 "Медные трубы. Избранное" Николай
Заболоцкий.15.40 Д/ф "Укрощение коня. Петр
Клодт".16.25 Д/ф "Неоконченная пьеса для ор-
кестра".17.10 Игры классиков. Ван Клиберн.18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 Д/ф "Кос-
мическая династия Волковых".20.40 "Кто
мы?".21.05 Д/ф "Старый город Гаваны".21.20
Культурная революция.22.05 Д/ф "Древние ру-
котворные чудеса. Забытый город Китая".23.00
"Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин".23.50 Х/
ф "ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИССЕЯ".1.20 Ян Сибели-
ус. Концерт для скрипки с оркестром.

7.00 Живое время. Панорама дня.8.55 "Поли-
гон". Путешествие на глубину.9.50, 10.25, 10.55,
14.10, 14.40, 23.30, 0.05, 0.35 "Наука 2.0".11.25, 1.05
"Моя планета".12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Большой
спорт.12.20, 3.30 "Полигон". Мост за час.12.50, 3.55
"Полигон". Дикая кошка.13.25 Биатлон. Открытый
кубок России. Гонка преследования. Женщины.
из Тюмени.15.25 Биатлон. Открытый кубок Рос-
сии. Гонка преследования. Мужчины. из Тюме-
ни.16.30 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).18.55 Х/ф
"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" (16+).20.55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции "Запад". "Лев" (Прага) - "Ло-
комотив" (Ярославль).1.35 "Рейтинг Баженова".
Война миров (16+).2.05 "Рейтинг Баженова". Мог-
ло быть хуже (16+).2.30 "5 чувств". Слух.4.25 "Моя
рыбалка".4.35 Т/с "Сармат" (16+).

6.00 "Настроение".8.40 Х/ф "НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА" (12+).10.25 Д/ф "Николай Крючков.
Парень из нашего города" (12+).11.10, 21.45, 3.00
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.55 Х/ф "Я СЧИТАЮ" (12+).13.40 "Без
обмана". "Драка в магазине" (16+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.15 "Наша Москва"
(12+).15.35 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (12+).16.55
"Доктор И..." (16+).17.50 "Простые сложности"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+).22.20 "Точка невозврата"

(16+).22.55 "Криминальная Россия. Развязка"
(16+).23.50 События. 25-й час.0.25 Д/ф "Вся наша
жизнь - еда!" (12+).2.00 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).3.15 Д/ф "Капабланка. Шахмат-
ный король и его королева" (12+).4.05 Д/ф "Сла-
бый должен умереть" (16+).5.05 Д/с "Энциклопе-
дия. Тиранозавр Рекс" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00, 19.30 Т/с "Тринадцать" (16+).12.00
Д/с "Городские легенды" (12+).12.30 Таинственная
Россия. Камчатка. Древние технологии работают
до сих пор (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.30 Т/с "Пятая стража" (16+).21.30 Т/с "Кос-
ти" (12+).23.15 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).1.15
"Большая Игра" (18+).2.15 Х/ф "ВРАГ У ВОРОТ"
(16+).4.45 Д/ф "Таинственная Россия" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00,
23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).15.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ"
(16+).0.30 Х/ф "КАПИТАН ЗУМ" (12+).2.15 Т/с "СЛЕ-
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.10 Т/с "ПРИГОРОД II"
(16+).3.40 Х/ф "ДЖОУИ" (16+).4.30 Т/с "ДРУЗЬЯ"
(16+).6.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы (0+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.00 "Непридуманные истории"
(16+).13.00 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).14.00
Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).18.00 "Женс-
кая форма" (16+).19.00 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).22.40 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ"
(16+).1.00 Х/ф "PRADA И ЧУВСТВА" (16+).3.00
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района информирует о предоставлении 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 земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, д. Горбово, два участка ориентировочно пло-

щадью по 1400 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
сроком на 10 лет земельный участок, расположенный:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, д.Поляна, ул.Офиминская, д.2, ориентиро-

вочно площадью 2400 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
сроком на 15 лет земельный участок, расположенный:
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д.Раменье, ул.Которослевая, ориентиро-

вочно площадью по 200 кв.м, для ведения огородничества;
Предоставляется в собственность (за плату):
земельный участок, расположенный:
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, с. Спасс, ул. Парковая, ориентировочно

площадью 3000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и для других целей принимает Отдел по земельным отношениям по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; справки по телефонам: 8(48534) 2-34-96, 2-05-59

А.Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, площадью 4800 кв.м с кадастровым номером 76:04:010807:19  для
жилищного строительства, срок аренды 3 года. Начальная цена права на заключение договора
аренды: 410000,00 руб.

Аукцион состоится в 10 часов  "29" апреля 2014г. в отделе по земельным отношениям
Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального
района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети "Интернет":
www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 280314/0755904/02.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на

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

М. Никитин, начальник отдела.

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

района от 24.03.2014 № 426 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества", Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о цене гаражных боксов с долей в праве
собственности на земельный участок шестью лотами, далее "Объекты", в том числе:

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

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

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

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

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

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

Продажа посредством публичного предложения состоится 22 мая 2014 года в 10 час. 00
мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи лотов ("цена первоначального предложения") :
Лот № 1 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400 (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 1 000 (Одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть проданы лоты ("цена отсечения"):
Лот № 1 - 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 33000 (Тридцать три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 32000 (Тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 57000 (Пятьдесят семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-

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

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 04 апреля 2014 г. Окончание приема заявок - 29 апреля 2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста)рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400  (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС
в срок до (не позднее) 29.04.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном

Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по иму-
ществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП
761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже гаражного бокса с
земельным участком по адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Клубная, Лот №__".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 07.05.2014 г. в 10 час.
45 мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

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

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

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

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

А.Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2014                                                                                                               № 439
Об утверждении Порядка  предоставления педагогическим работникам муниципальных образо-

вательных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района  денежной компенсации за проезд
к месту работы и обратно на общественном автомобильном транспорте и наем жилого помещения

В  соответствии с  Федеральным законом от 6.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2012 № 66 "О денежной компен-
сации педагогически работникам за проезд к месту работы и наем жилого помещения", руко-
водствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Управление образования  Администрации муниципального  района  упол-
номоченным органом, ответственным за  организацию и предоставление  педагогическим ра-
ботникам муниципальных  образовательных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального
района  денежной компенсации за проезд  к месту работы и обратно на общественном автомо-
бильном транспорте и наем жилого помещения (далее - уполномоченный орган).

2. Утвердить  Порядок  предоставления педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района  денежной компенса-
ции расходов за проезд к месту работы и обратно на общественном автомобильном транспорте
и наем жилого помещения (Приложения 1, 2).

3. Опубликовать  постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на  первого заместителя главы
Администрации муниципального образования Забаева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2014                                                                                                                   № 467

Об отказе от проведения  аукциона по Лоту №2
Рассмотрев обращенияООО "Русана"об отмене проведения аукциона, руководствуясь

пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса РФ,решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",статьями 29, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить аукцион по продаже муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района, назначенный Управлением по имущественным и земельным отношениям на 04.04.2014
по Лоту № 2 - помещение, назначение нежилое, общей площадью 9,7 кв.м, этаж 1, расположенное
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11, пом.5
(котельная) в связи с необходимостью внесения изменений в условия приватизации муниципаль-
ного имуществапутём установления обременений приватизируемого муниципального имущества.

2.Признать утратившим силу постановлениеАдминистрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 11.02.2014 № 182 "Обусловиях приватизации муниципального имущества"
в части установления условий приватизации муниципального имущества по лоту № 2.

3. Управлениюпо имущественным и земельным отношениям, начальник Забаев А.А.:
-разместить 31.03.2014 извещения об отказе от проведения аукциона по Лоту № 2 на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов http://www.torgi.gov.ru.

- вернуть в трёхдневный срок с даты принятия настоящего постановления поступившие
для участия в аукционе по Лоту № 2 задатки перечислившим их лицам.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрацииГаврилов-Ямскогомуниципального района - начальника Управления по имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

17.03.2014  г.                                                                                                                        № 5
О назначении публичных слушаний по  проекту  внесения изменений в Устав Велико-

сельского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения от 17.03.2014  № 3

В целях приведения Устава  Великосельского сельского поселения  в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения от 21.02.2011  № 2, руководствуясь статьей 22 Устава Великосель-
ского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по  проекту  внесения изменений в Устав Великосель-
ского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения от 17.03.2014 № 3 на 28 апреля 2014 года

2. Провести публичные слушания по адресу: с. Великое  ул. Моругина  50 а
3.  Рабочей  группе по учету предложений граждан   "О внесении изменений и дополнений

в Устав Великосельского сельского поселения" в следующем составе:
Мошкин Б.Е. - председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-

ния, Ильичев А.Б. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения,
Самарин Н.Ю. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, Сухо-
вая Е.Л. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, Денисов
В.А. - Заместитель Главы Администрации Великосельского сельского поселения, Околухина
Е. С. - Начальник юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения,
Суханова Л.В. - главный специалист Администрации Великосельского сельского поселения
осуществить прием заявок для участия в публичных слушаниях, предложений и рекомендаций
по выносимому  на публичные слушания проекту решения  до 16 часов 25  апреля  2014 г. по
адресу: с. Великое ул. Советская д. 30.

4. Настоящее решение официально  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский  Вестник".
5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по  проекту  внесения изменений в Устав Велико-
сельского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения от 17.03.2014 № 3

17.03.2014  г.                                                                                                                     № 5
В целях  приведения Устава  Великосельского сельского поселения  в соответствие с

действующим законодательством, руководствуясь  статьями 28 и 44 Федерального  закона  от
06.10.2003г.  № 131 -ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением Муни-
ципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011  № 2, руководствуясь
статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный  Совет  Великосель-
ского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить  решение  "О назначении публичных слушаний по проекту  внесения изме-
нений в Устав Великосельского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципаль-
ного Совета Великосельского сельского поселения от 17.03.2014 № 3".

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении    соглашения   о передаче   полномочий на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией   Гаврилов - Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 17. 03. 2014  г. № 4
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить  соглашение   о передаче   полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Адми-
нистрацией   Гаврилов - Ямского муниципального района

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

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении    соглашения   о передаче   полномочий на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией   Гаврилов - Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 17.03. 2014 г. № 4
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского сель-
ского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения  ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять решение об утверждении    соглашения   о передаче   полномочий на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского
сельского поселения и Администрацией   Гаврилов - Ямского муниципального района.

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО
проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
 О внесении  изменений в Устав

Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным советом
Великосельского сельского поселения
17 марта  2014 года  № 3
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 176-ФЗ "О

внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 7 и 46
Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" по вопросам оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма-
тивных правовых актов",  Федеральным законом от 02. 11. 2013 г. № 303-
ФЗ "О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 21.12.2013 № 370-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статью 77 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 396 - ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ "О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 416-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей 22 Устава
Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Велико-
сельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в Устав Великосельского сельского поселе-
ния:

1.1. В статью 8  Устава внести следующие изменения:
1.1.1.  Пункт 21 части 1 статьи 8 Устава  изложить в следующей

редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-

вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального значения, ме-
стного значения муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре;";

1.1.2. Пункт 35 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу.
1.2. В статью 13 Устава внести следующие изменения:
1.2.1. В пункте 2 части 1 после слов "…в этом округе" слова "…, не

может превышать пяти." исключить.
1.2.2. Часть 3 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Законом Ярославской области в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации"  и другими федеральны-
ми законами могут быть определены условия применения видов избира-
тельных систем в муниципальных образованиях в зависимости от числен-
ности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального
образования и других обстоятельств".

1.3. В статью 32 Устава внести следующие изменения:
1.3.1. Дополнить  частью  9 следующего содержания:
"9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагива-

ющие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Ярославской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необос-
нованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местных бюджетов".

1.3.2. Дополнить  частью  10  следующего содержания:
"10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подле-
жат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в поряд-
ке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Ярославской области";

1.4. Дополнить статьей 48.1. следующего содержания:
Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов местного

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор

за исполнением органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, конституций
(уставов), законов Ярославской области, устава  Великосельского сельс-
кого поселения, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Ярославской области, вклю-

чая территориальные органы федеральных органов исполнительной влас-
ти и органы исполнительной власти Ярославской области (далее - органы
государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей
компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых
актов Ярославской области, устава Великосельского сельского поселе-
ния и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими
вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению
указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответ-
ствии с федеральными законами, уставом Великосельского сельского
поселения, а также за соответствием муниципальных правовых актов
требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нор-
мативных правовых актов Ярославской области, устава Великосельского
сельского поселения.

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требо-
вать от органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления соответствующего
муниципального образования, а также финансового обеспечения из мест-
ного бюджета соответствующих расходов.

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют го-
сударственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, основыва-
ясь на принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допуска-
ется дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государ-
ственного контроля (надзора) различных уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля (над-
зора) по планированию и проведению проверок в отношении органов мес-
тного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осу-
ществляют органы прокуратуры.

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами
государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного
плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокура-
турой Ярославской области (далее - ежегодный план). При этом плановая
проверка одного и того же органа местного самоуправления или должнос-
тного лица местного самоуправления проводится не чаще одного раза в
два года.

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокура-
туру Ярославской области проекты ежегодных планов проведения прове-
рок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления не позднее 1 сентября года, предшествующего
году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой Ярославской об-
ласти  на предмет законности включения в них объектов государственного
контроля (надзора) с внесением предложений руководителям органов го-
сударственного контроля (надзора) о проведении совместных плановых
проверок.

Прокуратура Ярославской области на основании представленных орга-
нами государственного контроля (надзора) проектов формирует ежегод-
ный план не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок.

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых
подлежит проверкам;

2) наименования органов государственного контроля (надзора), пла-
нирующих проведение проверок;

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведе-
ния.

2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах
прокуратуры Ярославской области  и соответствующего органа государ-
ственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения
проверок.

2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного самоуправления проводятся орга-
нами государственного контроля (надзора) на основании решения руково-
дителя соответствующего органа государственного контроля (надзора) по
согласованию с прокуратурой Ярославской области, принимаемого на ос-
новании обращений граждан, юридических лиц и информации от государ-
ственных органов о фактах нарушений законодательства

Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных си-
туаций, угрозу жизни и здоровью  граждан, а также массовые нарушения
прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления могут также проводить-
ся в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования Гене-
рального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Ярос-
лавской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.

2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-

равления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их
устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца
после завершения проверки подлежит размещению на официальном сай-
те соответствующего органа государственного контроля (надзора) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предостав-
лении информации направляется руководителю органа местного самоуп-
равления или должностному лицу местного самоуправления с учетом их
полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется
руководителем органа местного самоуправления, к компетенции которого
относятся содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзо-
ра) для предоставления органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления информации по запросу указан-
ных органов государственного контроля (надзора), составляет не менее
10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случа-
ях установления фактов нарушений законодательства Российской Феде-
рации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления вправе не предоставлять информацию по запросу органов
государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была
предоставлена либо официально  опубликована в средствах массовой
информации или размещена на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При
этом орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуп-
равления в ответе на запрос сообщают источник официального опублико-
вания или размещения соответствующей информации.

3.Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления, наделенные в соответствии с уставом Великосельского
сельского поселения контрольными функциями, осуществляют контроль
за соответствием деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления уставу Великосельского сельско-
го поселения и принятым в соответствии с ним нормативным правовым
актам Муниципального Совета Великосельского сельского поселения".

1.5.  В статью 43 Устава внести следующие изменения:
"Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета".

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции и официального опубликования.

4. Положения пункта  21 части 1 статьи 8 Устава Великосельского
сельского поселения вступают в силу с 1 июля 2014 года. Положения
части 9,10 статьи 32 Устава Великосельского сельского поселения  приме-
няются  с 1 января 2017 года.

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

Великосельского сельского поселения.

проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Устав
Великосельского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
17 марта 2014  года  № 3
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 176-ФЗ "О

внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 7 и 46
Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" по вопросам оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма-
тивных правовых актов",  Федеральным законом от 02. 11. 2013 г. № 303-
ФЗ "О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 21.12.2013 № 370-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статью 77 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 396 - ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ "О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 416-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава
Великосельского сельского поселения,  Муниципальный Совет Велико-
сельского сельского поселения  ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять решение о внесении   изменений в Устав  Великосельского
сельского поселения.

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регистрацию
и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ
Под руководством первого заместителя Главы состоялось

заседание оргкомитета по подготовке празднования 69-й го-
довщины Великой Победы. Собравшиеся обсудили состояние
находящихся на территории района мемориалов и мест воинс-
ких захоронений и наметили меры по их приведению в поря-
док. Для этого решено повсеместно провести субботники и
привлечь к работам как можно больше жителей поселений.
Что же касается конкретных массовых мероприятий, то очень
живо прошло обсуждение о создании в Гаврилов-Яме "Бес-
смертного полка", в составе которого торжественным мар-
шем пройдут уже внуки и правнуки солдат Победы. Свои пред-
ложения о проведении Дня Победы на территории города и
поселений участники совещания должны будут представить в
оргкомитет до 10 апреля.

ВСЕ - НА СУББОТНИКИ
В администрации района состоялось совещание, главным

вопросом которого стало проведение с 1 по 30 апреля  месяч-
ника по благоустройству территорий. В этом году решено орга-
низовать сразу два субботника - 18 и 25 апреля и привлечь к
уборочным работам как можно больше работников предприя-
тий и организаций, а также жителей города и поселений. В
общем, субботники нынешней весной должны стать действи-
тельно массовыми. Хотя, по опыту прошлых лет, самыми ак-
тивными участниками наведения чистоты и порядка всегда
становились школьники и сотрудники администраций района и
города.

К 9 МАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ ГОРОДА
ПРИВЕДУТ В  ПОРЯДОК

На совещании с главами, помимо вопроса о повышении
норматива для выполнения плана по сбору земельного налога,
зашла речь и о подготовке города к Дню Победы. Центральные
улицы, по которым пройдет традиционная легкоатлетическая
эстафета, решено привести в порядок уже к началу мая. Это

будет ямочный ремонт асфальтового полотна. Что же касает-
ся капитального ремонта дорог, то такие работы проведут толь-
ко на улице Чапаева, на участке от улицы Кирова до "Диалога"
и обойдутся они в 7 миллионов рублей. 2,1 миллиона городу
выделено на приведение в порядок придомовых территорий и
5 миллионов - на содержание улично-дорожной сети.

ЗАКУПКИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ОРГАНИЗОВАННО
В администрации района создана единая комиссия по за-

купкам, которая во исполнение 44-ФЗ и займется этой обяза-
тельной для всех учреждений процедурой централизованно. С
целью организации работы уже проведено два расширенных
заседания, назначен контрактный управляющий и составлен
график закупок. Планируется, что работа комиссии станет ак-
тивизироваться в течение года буквально в геометрической
прогрессии, так как все закупки должны пройти через органи-
зацию торгов, количество которых с каждым месяцем увели-
чивается.

АВТОСТОЯНКА ДЛЯ ЗАДЕРЖАННОГО ТРАНСПОРТА
По решению районной комиссии по безопасности дорож-

ного движения в городе решено организовать сразу две стоян-
ки для задержанного автотранспорта. Одна разместится неда-
леко от спорткомплекса "Спринт", а вторая - на выезде, в рай-
оне Ставотина. Стоимость "хранения" грузовых машин соста-
вит 70 рублей в час, легковушек - 60 рублей, мотоциклов с
коляской - 10 рублей, без коляски - 5 рублей. Все цены согла-
сованы и утверждены областным департаментом энергетики и
тарифов.

ДОЛЖНИКОВ - К ОТВЕТУ
На очередную комиссию по работе с должниками перед

районным бюджетом было вызвано 39 "провинившихся" пред-
приятий и организаций, некоторые из которых задолжали в
казну аж по 200 тысяч рублей. Кое-кому из недоимщиков было
предложено представить график погашения долгов, а были и

такие, чьи дела пришлось передать в ОБЭП и суд для принуди-
тельного взыскания суммы задолженности. Среди вызванных
"на ковер" оказались и организации, где зарплата работников
не дотягивает и до "минималки". Им тоже было поставлено "на
вид", и почти все из "провинившихся" уже представили в ко-
миссию новое штатное расписание с повышенными ставками
для сотрудников.

ДАЛИ ДЕНЬГИ НА ПОКУПКУ КОРОВЫ
На комиссии по оказанию социальной помощи было рас-

смотрено две заявки. Такую помощь администрация района
оказывает на основе социального контракта, который заклю-
чается с человеком, нуждающимся в материальной помощи и
желающим направить ее какое-то конкретное дело, чтобы в
дальнейшем получить самостоятельный источник дохода.
Обычно деньги просят, например, на приобретение крупного
рогатого скота. Так было и на этот раз: заявители решили ку-
пить коров. Правда, члены комиссии удовлетворили лишь одну
заявку из двух, т.к. лишь один из заявителей имел положи-
тельную характеристику с места жительства. Ему было выде-
лено 30 тысяч рублей.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

А.Л. АБРАМОВ: "Я � АКТИВИСТ ПО ЖИЗНИ"
Александр Леонидович Абрамов является де�

путатом Гаврилов�Ямского Собрания предста�
вителей от избирательного округа № 4. И пред�
ставляет интересы жителей сел Шопши и Иль�
инского�Урусова, а также окрестных деревень �
Поляны, Горе�Грязи и некоторых других. Всего
в "сферу влияния" А.Л. Абрамова входит около
50 населенных пунктов района.

- Александр Леонидо-
вич, Вы ведь один из ста-
рейших депутатов района и
участвуете в работе Собра-
ния представителей едва ли
не с самого первого его со-
зыва.

- Почему едва ли? С са-
мого первого и есть. Более
того, я, можно сказать, самый
активный депутат, потому что
за двадцать с лишним лет про-
пустил лишь одно заседание
Собрания представителей, да
и то по уважительной причи-
не - находился на лечении в
санатории.

- А как Вам пришла идея
стать депутатом?

- Я вообще по жизни че-
ловек очень активный. Еще в
молодости и профком совхоз-
ный  возглавлял, и в партко-
ме потом работал. Да и депу-
татом сельсовета в течение
трех созывов избирался. А в
начале 90-х, когда развалил-
ся Советский Союз, и начали
зарождаться новые формы
власти, председатель совхо-
за "Шопша" Юрий Алексеевич
Скребков предложил мне вы-
ставить свою кандидатуру на
выборах в областную Думу.
Не помню, правда, так ли она
тогда называлась. А раз есть
такая мощная поддержка, по-
чему бы не попробовать? По-
пробовал. И пришел к фини-
шу вторым! Чуть-чуть уступил
одному из только что появив-
шихся на политической арене

ярославских толстосумов -
уж больно он рвался к влас-
ти, никаких денег не жалел.

- Обидно, наверное,
было?

- Нисколько. Наоборот, я
расценил это как успех: с
первого раза - и практически
победа! Да мне и самому
было интересно побороться:
смогу или не смогу? Почти
смог, и на этой волне, опять
же по предложению Юрия
Алексеевича, вступил в борь-
бу за депутатское кресло уже
районного уровня. Так вот и
депутатствую двадцать с
лишним лет. И, кстати, на всех
выборах набираю один из са-
мых высоких процентов голо-
сов избирателей.

- Значит, пользуетесь
доверием земляков. Как ду-
маете, почему?

- Они же избирают меня
не просто как депутата, но и
как руководителя. Руководи-
теля сельхозпредприятия.
Потому что у меня в этом
"двойном качестве" есть на-
много больше возможностей
помочь своим избирателям.
Ведь у нас в хозяйстве и тех-
ника имеется, которую мож-
но привлечь в каких-то слу-
чаях для решения вопросов
того же благоустройства. До-
рогу, например, расчистить,
канаву засыпать, в субботни-
ке участие принять. Да и де-
нежками, чего греха таить,
могу иногда подсобить. На-

родное предприятие "Шопша",
которое я возглавляю, уже
несколько лет является глав-
ным спонсором всех местных
праздников. То бесплатно сто-
ловую предоставляем, а то и
призы. На ту же Масленицу
учреждаем два главных при-
за - две телеги навоза. И вы
знаете, какая борьба за них
идет! А что, каждый такой "по-
дарок" тысячу с лишним руб-
лей стоит.

- С какими проблемами
обычно обращаются избира-
тели к депутату Абрамову?

- С житейскими. То дрова
или сено просят привезти, то
отходы пиломатериалов выде-
лить. Много лет подряд, пока
в Шопшу не пришел газ, про-
сили помочь с подвозом вы-
писанного в Райтопе угля. А
во времена, когда, помните,
электропровода повсюду во-
ровали, и с этой проблемой
обращались. Причем прихо-
дили из отдаленных деревень
- Харнева, Филиппова, Велич-
кова. Ходоки слезно просили:
помогите, без света сидим.
Приходилось не раз и депу-
татские запросы писать, и
лично электрикам чуть ли не
в ноги падать. Мужики ворча-
ли, но делали. А однажды и в
праздники на работу вышли,
чтобы людям помочь. Было
это как раз на 9 Мая - уже
посевная началась. Объез-
жаю я поля и вижу: у Харнева
электрики на столбах сидят -
провода подсоединяют. В об-
щем, встретили местные жи-
тели  праздник при свете. А с
автобусом на Ильинское-Уру-
сово, когда взяли и отменили
один рейс из двух, сколько
проблем было. Это же один из
самых отдаленных населен-
ных пунктов района, связан-
ный с "большой землей" толь-
ко автобусным сообщением.
И местные жители, многие из

которых вынуждены работать
за пределами родного села,
фактически не могли вечером
вернуться домой. Пришлось
опять писать депутатские зап-
росы в гаврилов-ямское АТП,
встречаться с руководством
предприятия. В итоге вечер-
ний рейс все же восстанови-
ли. Депутат на селе - человек
уважаемый, поэтому и с лич-
ными проблемами  нередко
обращаются. То мужа пьюще-
го усовестить надо, то "рас-
шалившегося" сына или дочь
к порядку призвать. Так что и
в семьи ходить доводилось, и
в перипетиях взаимоотноше-
ний домочадцев разбираться.
Всякое было - людям-то надо
помогать.

- С годами изменились
проблемы сельских жите-
лей? Или они по-прежнему
уповают на депутата как на
человека, который придет и
"боль разведет руками"?

- Сейчас на повестке дня
земельный вопрос - люди ак-
тивно оформляют землю в
собственность. И порой здесь
тоже возникают самые раз-
ные, иногда даже курьезные,
"закавыки". Например, не-
сколько лет назад, оттяпал
сосед у соседа полметра зем-
ли - забор переставил подаль-
ше. Тогда-то это было ни к
чему: ну, переставил и пере-
ставил. Полметром больше,
полметром меньше - велика
проблема. А теперь, когда
земля денег стоит, причем де-
нег немалых, сосед на сосе-
да за эти полметра едва ли не
с вилами пошел. Вот и прихо-
дится разбираться с такими
соседями, улаживать дело
мирным путем. Пока удается.

- А какие отношения у
депутата с местной влас-
тью? Вы с главой поселе-
ния в одной упряжке или в
разных?

- Нам делить нечего - одно
дело делаем, поэтому помо-
гаем друг другу во всем. До-
роги, например, вместе ре-
монтируем. Валентин Ивано-
вич Стеценко материалы при-
обретает, а "Шопша" технику
выделяет. Место, где будут
строить новые очистные,
тоже сообща определяли.
Правда, пока строили объект,
всю тропку, идущую мимо к
речке, разворотили, но мы по-
том ее, опять же общими уси-
лиями, в порядок привели.
Даже субботник организова-
ли. Глава машину гравия при-
вез, а я технику и строителей
"подогнал". Заодно и мостик
через эту речку обновили.
Теперь вот оптиковолоконный
кабель тянем к Шопше, что-
бы интернет в селе без сбоев
работал. К сожалению, кабель
должен пройти через одно из
колхозных полей, и я как
председатель не хотел бы да-
вать такое разрешение. Но
как депутат я понимаю, что
это нужно людям, и вынужден
мириться с неудобствами.

- У Вас в Шопше не-
сколько лет назад и свой
депутатский корпус появил-
ся - муниципальный совет.
Приглашают на заседания
как более старшего и опыт-
ного коллегу?

- Конечно. Мы и с местны-
ми депутатами в одной упряж-

ке работаем. Я вообще за
мирное сосуществование.
Чего нам делить-то? И меня
очень радует, что и депутаты
Собрания представителей
придерживаются такого же
мнения. А то посмотришь, как
в других районах на заседа-
ниях местных "дум" букваль-
но пух и перья летят, даже
страшно становится. Слава
Богу, что у нас в Гаврилов-
Яме такого нет. У нас все за-
седания проходит мирно и
по-деловому. Конечно, депу-
таты предварительно все
вопросы обсуждают на ко-
миссиях, где, вполне воз-
можно, и бывают какие-то
разногласия. Но их, как пра-
вило, удается решать прямо
на месте. Так что на самих
заседаниях народным из-
бранникам только остается
принять уже фактически со-
гласованные решения.

- Не раскаялись, что
столько лет тянете депутат-
скую лямку? Ведь наверня-
ка это отнимает немало вре-
мени и сил?

- Нисколько. Люблю быть
в гуще событий, ведь я, как
уже говорил, активист по жиз-
ни. И если есть возможность
помочь людям, почему бы
этого не сделать? В общем,
пока есть силы и здоровье,
буду помогать.

Татьяна Киселева.

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ – КАЧЕСТВО

ООО "Кварц" � 20 лет! Сегодня это одно из веду�
щих предприятий Ярославской области, которое
обеспечивает регион качественной каменной про�
дукцией, применяемой при строительстве, реконст�
рукции, ремонте автомобильных дорог и на других
строительных работах. Только за последние три года
ООО "Кварц" было реализовано продукции на сумму
свыше ста миллионов рублей. Возглавляет предпри�
ятие "Почетный дорожник России" Н.Ю. Бирук.

В начале 90-х, когда в Гав-
рилов-Ямском районе резко
возросло строительство ас-
фальтовых дорог, потребова-
лось и собственное производ-
ство каменной щебенки, кото-
рая в обязательном порядке
используется для укрепления
дорожного полотна. До этого

щебень много лет возили из
Переславля, а потом решили
разработать собственные не-
дра. Провели геологоразвед-
ку и в районе деревни Грудци-
но обнаружили огромные за-
лежи камня, вполне пригодно-
го для переработки в щебень.
Так и родилось 4 апреля 1994

года новое предприятие, кото-
рое решили назвать "Кварц".
Правда, поначалу оно было за-
регистрировано в Угличе, но
вскоре руководство Гаврилов-
Ямского района потребовало
перевода "новорожденного" в
родные пенаты, чтобы и нало-
ги в местную казну шли, и ра-
ботали на предприятии мест-
ные жители.

За 20 лет "Кварц" стал од-
ним из ведущих предприятий
строительно-дорожной отрас-
ли и отправляет свою продук-
цию далеко за пределы родно-
го района. А выживать при до-
вольно высокой конкуренции
ему помогает, прежде всего,
отличное качество продукции,
на которую обязательно выда-
ется соответствующий серти-
фикат. Чего, кстати, не дела-
ет практически никто из кон-
курентов. На чем же специа-
лизируется предприятие?
Главным в работе является
добыча, переработка и реали-
зация каменных материалов.
Причем материалов самых
разных категорий - от отсева,
крошки для приготовления ас-
фальто-бетонной смеси, до
щебня различных фракций
или, проще говоря, размеров.
А возможно такое разнообра-
зие "ассортимента" благодаря

использованию самой совре-
менной техники. В собствен-
ности предприятия имеются
три дробильно-сортировоч-
ные установки. Две из них
предназначены для выпуска
щебня мелких и средних раз-
меров, а одна - единственная
в Ярославской области - про-
изводит крупный щебень 40-
70 мм. В век новых техноло-
гий очень важно своевремен-
но обновлять оборудование, и
в ООО "Кварц" это хорошо по-
нимают. Поэтому руководство
компании регулярно приобре-
тает новую технику, а заодно
модернизируют и собственную
фабрику по переработке не-
рудных материалов.

Не менее значим для вы-
соких показателей и профес-
сиональный уровень сотрудни-
ков. Сегодня в штате "Кварца"
- 52 человека, причем боль-
шинство работает едва ли не
со дня основания предприятия
и за свой добросовестный труд
имеет награды и Министер-
ства транспорта, и Губернато-
ра Ярославской области, и де-
партамента дорожного хозяй-
ства, не говоря уж о почетных
грамотах Главы муниципаль-
ного района. В числе лучших -
главный инженер Татьяна Ма-
лютина, главный механик

Юрий Усанов, главный бухгал-
тер Елена Яичкова, ее замес-
титель Елена Горшкова, гор-
ные мастера Александр Мар-
ков, Дмитрий Миронов, маши-
нист погрузчика Николай Про-
кофьев, машинисты экскава-
тора Виктор Зунтов и Михаил
Борисов, бригадир по обслужи-
ванию ТДСУ Вячеслав Орехов,
токарь Сергей Таршин, маши-
нисты бульдозера братья Вла-
димир и Алексей Фадеевы, во-
дитель Юрий Никифоров и
многие другие.

На предприятии по мере
необходимости осуществля-
ется повышение квалифика-
ции по профилю всех работ-
ников, которые обучаются в
различных учебных комбина-
тах. Ведущие специалисты
прошли годичный курс обуче-
ния и в Ярославском техни-
ческом университете. А по-
скольку деятельность "Квар-
ца" подпадает под определе-
ние "опасное производство",
на каждый вид работ предпри-
ятие получает специальные
допуски. Директор компании
Н.Ю. Бирук считает, что кад-
ры - главная ценность любого
предприятия, а потому дела-
ет все возможное, чтобы труд
подчиненных был максималь-
но комфортным. В "Кварце"

приобретены бытовые прибо-
ры для оборудования обеден-
ной зоны: холодильники, мик-
роволновые печи. Все поме-
щения вагончиков-бытовок
оборудованы кондиционера-
ми. Постоянно приобретается
и обновляется спецодежда в
полном комплекте отдельно
для зимы и для лета. На пред-
приятии осуществляется и
всемерная социальная под-
держка работников - помимо
бесплатного питания и еже-
годного медицинского обсле-
дования за счет компании, для
сотрудников приобретаются
путевки на санаторно-курор-
тное лечение, а их детям - в
оздоровительные лагеря. При
необходимости ООО "Кварц"
оплачивает работникам также
дорогостоящее медицинское
лечение и препараты. Не за-
быт и культурный досуг:
здесь регулярно организуют
экскурсионные поездки по го-
родам Ярославской области и
даже за границу. В прошлом
году, например, труженики
предприятия побывали в Тур-
ции.

В 2009-м году ООО "Кварц"
было присуждено высокое
звание "Лидер малого биз-
неса".

Татьяна Киселева.

ЮБИЛЕЙ
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БЕЗЗАБОТНЫЕ ВЕСЕННИЕ ДЕНЬКИ

СКАЗОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
Мальчишкам и девчонкам в гостях у сказки

можно побывать не только в новогодние празд�
ники. Весна � это тоже время чудес. Ведь когда
все школы закрываются на весенние каникулы,
во Дворце детского творчества продолжается ки�
пучая деятельность. Здесь не привыкли скучать
и лениться � для юных актеров из музыкального
театра "Теремок" отдыхом является активная
творческая работа. И вдобавок их праздник � День
театра � приходится как раз на последнюю неде�
лю марта. И это, конечно, подталкивает "терем�
ковцеы" к новым достижениям.

Программа "Весенние
каникулы была рассчитана
на воспитанников детских

садов и школьников млад�
ших классов. Именно для
них в каникулы во Дворце

почти каждый день высту�
пали юные таланты с инте�
ресной и поучительной
"Сказкой о царе Егоре".
Подготовка спектакля �
дело непростое и не такое
уж быстрое � к выступле�
нию готовились полтора
месяца. Большинство ребят
в коллективе музыкально�
го театра занимаются уже
четвертый год, поэтому
многому научились. Вместе
с педагогами они упорно
отдельно репетировали во�
кальные и хореографичес�
кие номера, а потом объе�
динили все это на сцене в
театральную постановку.

� Для спектакля мы
выбрали стихотворную
форму, и это не случайно:
актерам так легче запом�
нить свои роли, а малень�
ким зрителям � проще вос�
принимать сказку, � объяс�
нила Н. В. Романычева, ру�
ководитель музыкального
театра "Теремок". � Также
мы предпочли бездекора�
ционную форму подачи �
устроили на сцене некий

балаган.
"Сказка о царе Егоре" не

была премьерой � ее "Тере�
мок" показывал и в новогод�
ние каникулы. Спектакль
уже тогда вызвал востор�
женные отклики зрителей.
А недавно коллектив музы�
кального театра победил на
районном конкурсе в номи�
нации "Лучшая миниатю�
ра" как раз со "Сказкой о
царе Егоре". Поэтому ее и
решили показать в весен�
ние каникулы. И не прога�
дали: маленькие зрители
зачарованно смотрели на
сцену на протяжении всего
спектакля, где разворачи�
валась настоящая сказоч�
ная история.

Царь Егор, в роли кото�
рого выступил Арсений
Шершебков, искал себе не�
весту. А дело это, как ока�
залось, достаточно трудное.
Невесты съехались из раз�
ных стран и каждая хотела
стать царицей. Все они
были красивы, умны, и царь
никак не мог сделать выбор.
Пришлось устроить деви�

цам соревнование. Пока по�
тенциальные невесты про�
ходили испытания на тру�
долюбие, царь Егор сделал
немало жизненных откры�
тий. Наглядевшись на родо�
витых, но ленивых иност�
ранных красавиц, царь по�
нял, что с ними просто ум�
решь с голоду � ведь они
ничего не умели делать,
только приказывать слу�
гам. А русская Маша, хоть
и вышла из простой крес�
тьянской семьи, зато с зо�
лотыми руками.

Не лениться, а трудить�
ся! Именно такую идею по�
старались донести до сво�
их юных зрителей столь же

юные актеры. Ведь на сце�
не пели и танцевали учени�
ки младших классов, кото�
рые не захотели лениться
в свои каникулы. Им гораз�
до интереснее выступать
на сцене и даже просто об�
щаться друг с другом. И,
конечно, такое трудолю�
бие и рвение не остается
незамеченным. За свои
заслуги коллектив музы�
кального театра получил
приглашение выступить
на открытии ярмарки пе�
дагогических идей, кото�
рая проходила в шестой
школе, как раз в День те�
атра �  27 марта.

Юлия Хомутова.

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ
В эпоху мобильных телефонов, планшетов и

прочих технических новинок книге не так�то
просто найти дорогу к сердцу юных и, чтобы за�
интересовать маленьких гаврилов�ямцев, Меж�
поселенческая центральная библиотека�музей
ежегодно в весенние каникулы приглашает всех
желающих на "Книжкину неделю". И каждый раз
для читающей детворы придумывают что�то но�
вое и обязательно интересное.

Нынче мальчишки и дев�
чонки, пришедшие в гаври�
лов�ямскую библиотеку,
участвовали в увлекатель�
ном путешествии по разным
материкам. И, конечно же,
как многие мероприятия
этого года, тема праздника
детской книги была связана
с главной российской гордо�
стью � сочинской Олимпиа�
дой. Каждое из пяти олим�
пийских колец символизи�
ровало определенный мате�
рик, и день за днем любоз�
нательные путешественни�
ки по страницам книг знако�
мились с культурой и обра�
зом жизни народов мира.
Например, в день открытия
праздничной "Недели" ребя�
та проникли в тайны тради�
ций европейцев, на второй
день узнали много интерес�
ного об исторических и ли�
тературных памятниках
Африки. В следующий раз
маленькие любители книг
совершили путешествие в
Америку, и для них стало
сюрпризом то, что она � об�
щепризнанная родина шоко�
лада. И каждый день "Книж�
киной недели" сулил новые
открытия.

� Мы стараемся сделать
"Книжкины именины" инте�
ресными, каждый год при�
думываем что � то новое, �
рассказала Н. В. Мокошина,
заведующая детским отде�
лом библиотеки. � Проводим
для ребят конкурсы, викто�

рины. Не только вспомина�
ем полюбившихся писате�
лей, но и знакомим детвору
с новыми авторами. Каждый
день в течение недели у нас
новая программа.

Этот праздник имеет
давнюю историю: в прошлом
году Неделя детской книги
отметила свой 70�летний
юбилей. А началось все в во�
енном 43�м. Не хватало еды,
в домах было холодно, на пе�
редовой гибли люди. Среди
этих ужасов дети чувствова�
ли себя покинутыми и заб�
рошенными. Чтобы отвлечь
их от войны, в Колонном
зале Дома Союзов с ребя�
тишками встретились изве�
стные детские писатели и
поэты, многие из которых
прибыли сюда прямо с фрон�
та. Под сводами зала детям
читали свои стихи Самуил
Маршак и Агния Барто, в
звенящей от напряженного
внимания тишине выступа�
ли Михаил Пришвин и Лев
Кассиль. В первый раз праз�
дник длился всего один день,
но он настолько понравился
и детям, и взрослым, что уже
на следующий год "Книжки�
ны именины", как назвал их
Лев Кассиль, продолжались
целую неделю, а затем их
стали проводить уже во всех
городах и селах.

� Я 28 лет работаю в гав�
рилов�ямской библиотеке, и
все эти годы мы ни разу не
пропустили "Книжкины

именины", � сказала библио�
текарь С.Б. Лахтадырь. �
Каждый год на открытие
праздника к нам приходит
почти 80 человек, меньше не
бывает. Значит, ребята по�
прежнему любят читать, не�
смотря на интернет и мно�
жество телевизионных кана�
лов. Конечно, в последнее
время дети стали другие:
более смелые, открытые, ак�
тивные, и заинтересовать
мальчишек и девчонок те�
перь непросто. Но тем при�
ятнее сознавать, что книга
по�прежнему успешно кон�
курирует с мультфильмами
и видеоиграми.

На празднике детской
книги было немало постоян�
ных читателей, для которых
книга давно уже стала близ�
ким другом и заняла важное
место в их жизни. Но были и
новички � они с удивлением
рассматривали высокие
стеллажи с книгами, задер�
живались у стендов с жур�
налами и не могли поверить,
что здесь, в отличие от мага�
зина, можно брать книги до�
мой, причем совершенно
бесплатно. Многие из них за�
писались в библиотеку и до�

мой ушли не с пустыми ру�
ками. А вообще, в библиоте�
ке ребят всегда встречают с
улыбкой: помогут выбрать
книгу, посоветуют, что по�
читать. Возможно, именно
поэтому детский отдел
МЦБ практически никогда
не пустует: всегда есть же�
лающие полистать журнал
в читальном зале или взять
несколько интересных книг
домой. На сегодняшний
день в центральной библио�
теке около 2,5 тысяч юных
читателей, которые по�пре�
жнему очень любят сказки,
а также приключенческую
и фантастическую литера�
туру. Каждый день библио�
теку посещают в среднем
около сорока юных любите�
лей чтения. А в выходной �
в два раза больше. Кого�то
за руку приводят родители,
а кто�то уже достаточно
подрос, чтобы самостоя�
тельно одолеть дорогу в го�
степриимное царство книг.
И работники библиотеки от�
мечают: те, кто пришел
сюда, чаще всего остаются
друзьями книги надолго,
если не навсегда.

Юлия Хомутова.

Из школьных сочинений

ХОЧЕШЬ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ – БУДЬ ИМ

"Счастье у каждого свое. Оно не заключается в богатстве.
Некоторые люди могут думать: вот был бы я богатым, был бы
счастлив, но, увы,  богатство может  принести материальное
благополучие, а человека испортить. Почему  семьи с малень�
ким достатком счастливы? Значит, дело не в богатстве…

По�моему, счастье строится на духовных ценностях:
на любви, дружбе, взаимопонимании. Главное, чтобы че�
ловека окружали родные и близкие ему люди.

Многие не понимают, что такое счастье и где его ис�
кать, да, впрочем, я одна из них, но если задуматься…
Счастье � это когда дорогие тебе люди живы и здоровы.
Мы все счастливые люди  хотя бы потому, что у нас есть
родители и с ними все хорошо. Ведь мы можем быть счас�
тливы просто оттого, что на улице светит солнышко.  Зна�
чит, счастье � это состояние души, чувство удовлетворен�
ности внутри нас. Вспоминаются слова Козьмы Прутко�
ва: "Хочешь быть счастливым � будь им".

А ещё мне понравилось стихотворение (к сожалению,
не знаю автора):

Что такое счастье?
Счастье � это просто!
Нет у счастья веса,
Нет у счастья роста.
Счастье не измеришь
Яркими словами,
Счастья не увидишь
Яркими глазами.

Как тогда ответить,
Что такое счастье?
Ведь оно бывает
Самой разной масти.
Счастье…это слово
Много лиц имеет,
Каждый понимает
Счастье, как умеет.

Елена Узун, 11 класс.

ЛЮБЛЮ ГУЛЯТЬ
ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

"Конкретного понимания счастья не существует, у
каждого оно свое. Лично для меня счастье � это проснут�
ся с первыми лучами солнца, увидеть родные улыбки
мамы и братика, вместе позавтракать и бежать по делам.
Утром по дороге в школу слышать шуршание листвы либо
хруст снега под ногами, а может, беззаботное пение птиц.
Счастье � придя в школу, вновь увидеть ребят, учителей,
важных в моей жизни людей. Счастье � встречать приход
зимы, весны, лета и осени, наблюдать, за прилетом и от�
летом птиц. Счастье � гулять во время дождя и после него
дышать свежестью умытого сада. Видеть, как старший
брат помогает младшему, бабушке помогает перейти до�
рогу юноша. Счастье �это мирное небо над головой, лад и
любовь в семье, в обществе, поддержка и понимание друг
друга. И если ты все еще несчастлив, запомни: счастья
нельзя дождаться, его можно только создать самому.

Королёва Мария, 11 класс.
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БЕЗЗАБОТНЫЕ ВЕСЕННИЕ ДЕНЬКИ

ИДЕЙ БЫЛО МНОГО
Пока школьники отдыхали на каникулах,

учителя съехались в среднюю школу № 6 на…
ярмарку. Но ярмарку не простую � педагогичес�
кую. Ярмарку идей, где делились друг с другом
наработками в области творческого развития
своих юных подопечных. Необычная ярмарка
собрала под свои знамена более полусотни уча�
стников, представлявших почти все школы и
детские садики Гаврилов�Ямского района.

Необычности начались
прямо в фойе, где всех гос�
тей встречали дети в рус�
ских национальных костю�
мах � воспитанники ДТЮ �
и вручали программы про�
ведения ярмарки. Знаком�
ство с ребячьим творче�
ством продолжилось и в од�
ной из рекреаций второго
этажа, где взорам участни�
ков предстали сразу две

выставки. Свои фотоработы
показали учащиеся и педа�
гоги Ильинской школы, а
также юные живописцы
первой средней, которые
занимаются под руковод�
ством Веры Ивановны Изо�
товой. В общем, все темы,
заявленные на ярмарке,
были буквально пронизаны
творчеством. И некоторые �
совершенно инновационные.
Например, о применении в
деле развития способностей
дошкольников уникальных

игр Вячеслава Воскобовича.
� Он был обычным пи�

терским инженером, рабо�
тал на заводе, � рассказала
воспитатель детского сада
"Кораблик" Ю.Г. Гарусова, �
но, когда обзавелся соб�
ственными детьми, вдруг
обнаружил, что в магазинах
нет абсолютно никаких раз�
вивающих игр. Пустив в
дело свои технические спо�

собности, Воскобович со�
здал целую серию игр. Каж�
дая � целая сказка со свои�
ми героями и соответству�
ющим "антуражем". Причем
сказка необычная, совре�
менная. Про пчелку Жужу,
например, или Магнолию.
Используя эти игры в своей
работе, воспитателю уже
ничего не надо придумы�
вать, каждая из них � совер�
шенно готовая история, яр�
кая, красивая и интересная.
Сегодня Вячеслав Воскобо�

вич имеет патент на свои
игровые "изобретения" и
целую сеть магазинов, в том
числе, и в Ярославле, где все
это можно приобрести.

 Детские садики нынче
вообще стали одними из са�
мых активных участников
ярмарки педагогических
идей. Из 21 образовательно�
го учреждения � девять
дошкольные. И воспитате�
ли продемонстрировали
коллегам совершено уни�
кальные творческие нара�
ботки. В "Солнышке", на�
пример, провели собствен�
ную зимнюю олимпиаду, и
торжественное открытие
праздника показали всем
собравшимся. Это действи�
тельно получилось по�
спортивному энергично,
по�олимпийски задорно и
эстетически красиво. А
ведь "Солнышко" � дебю�
тант ярмарки.

То, что творчество и
спорт � вещи вполне совме�
стимые, в своем выступле�
нии обосновал и учитель
физкультуры первой сред�
ней Александр Витальевич
Сорокин. Под его руковод�
ством юные атлеты за пять
лет создали около двадцати
индивидуальных гимнасти�
ческих программ, позволя�
ющих воздействовать на
разные группы мышц. Что
очень помогает, например,
на занятиях в тренажерном
зале.

Всего свои творческие
наработки коллегам пред�
ставили более семидесяти

педагогов, подготовивших, в
общей сложности, около по�
лусотни докладов. Причем
многие работы были кол�
лективными. А поскольку
работа ярмарки проводи�
лась по секциям, понятно,
что не все сообщения были
услышаны. Но это не
страшно, считают организа�
торы, работники районного
информационно�методи�
ческого центра, ведь все
ярмарочные наработки в
самое ближайшее время бу�
дут обобщены и изданы в
электронном виде.

 То, что ярмарка педа�
гогических идей � дело
нужное и полезное сомне�
нию не подлежит. Нагляд�
ным доказательством этого
служит растущее с каждым
годом количество участни�
ков. И если в профессио�
нальных конкурсах учите�
ля и воспитатели все же
участвуют не так охотно
из�за большой психологи�
ческой нагрузки, то на яр�
марках представляют свои
наработки с удовольствием.
И с интересом знакомятся
с достижениями коллег,
лучшие из которых потом
применяют в своей педаго�
гической практике. А орга�
низаторы уже задумались
о том, какой же будет тема
следующей ярмарки. Что�
бы ее участники вновь мог�
ли начать генерировать
идеи, без которых развитие
педагогики просто невоз�
можно.

Татьяна Киселева.

ЗДЕСЬ ВСЕ ПО�НАСТОЯЩЕМУ!
В первый день весенних

каникул возле спортивно�
го комплекса "Спринт" на�
блюдалось большое скопле�
ние автомашин. А внутри
просто яблоку было негде
упасть! Здесь проходили
соревнования по плаванью
среди юных воспитанников
детской спортивной школы.
Возраст участников от ше�
сти до 11 лет. Возможно,
для кого�то масштаб сорев�
нований покажется не та�
ким уж значительным, но
только не для родителей!
Они "вооружились" по пол�
ной программе � подготови�
ли кричалки, фотоаппара�
ты и видеокамеры, чтобы
запечатлеть своих люби�
мых чад и самые яркие мо�
менты соревнований. И на�
чалось...

� Зая, зая… быстрей!!!
� заглушая все вокруг,
кричал чей�то папа. Ему
не уступали по силе эмо�
ций "разгоряченные" ба�
бушки и дедушки. В под�

"КЛУБ ДРУЗЕЙ МАЙКИ":
ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

Опубликованные в "Вестнике" 11 июня и 26 декаб�
ря материалы о лошади Майке и ее дочке Мальте и
других обитателях подворья Чирковых, предложение
для любителей животных организоваться в "Клуб дру�
зей Майки" заинтересовало многих ребятишек. В гос�
ти к лошадям  на улицу Пескова в свободное от учебы
время приходят и маленькие, и большие жители на�
шего города.  Время от времени случается так, что хо�
зяев даже нет дома, но и тогда животные бывают рады
гостям. Разрешают на себя посмотреть, правда, только
из�за забора. Самой маленькой любительнице живот�
ных � Соне Пигаревой � нет еще и двух лет. Она прихо�
дит на экскурсии с мамой Наташей и уже подружи�
лась не только с лошадками, курочками и козочками.
Ее другом стал задиристый и любопытный козлик, с
которым малышка Соня быстро нашла общий язык,
угостив его капустой.

Итак, знакомство с животными у многих состоя�
лось, и "Клуб друзей Майки" можно считать откры�
тым. А хозяйка подворья Ольга Чиркова напоминает,
что  о своем приходе лучше предупредить по телефо�
ну: 8�910�825�36�15, а самое удобное время для посе�
щения животных с 12.00 до 14.00 по вторникам и сре�
дам. В эти часы Ольга всегда бывает дома, а следова�
тельно, может многое рассказать  о своих питомцах и
даже, по договоренности, покатать на лошадках.

держку своих спортсме�
нов мамы, тети и дяди
скандировали:

� Быстрее, солнышко!
� Малышка, давай, да�

вай!!
� Плыви быстрей!!!
И "зайчики", "солныш�

ки", "малышки" старались
изо всех сил. Ведь они для
себя уже твердо усвоили,
что в спорте не шутят,

здесь все по�настоящему.
Младшие плыли 25 мет�
ров, ребята постарше 50, а
кто�то и 100!

И многие участники в
комплексном плаванье де�
лали это совсем даже не�
плохо. Конечно, ведь от�
личный настрой на победу
ребята получили уже на
открытии соревнований,
когда все вместе пели

гимн России. Всего в со�
стязаниях, в разных воз�
растных категориях при�
няло участие 53 юных
спортсмена. 26 из них были
награждены грамотами за
первое место, 30 стали
призерами. Тренеры по
плаванью Наталья Влади�
мировна Соловьева, Тать�
яна Андреевна Павлыче�
ва, Павел Константинович
Судаков, Михаил Никола�
евич Виноградов и Дмит�
рий Владимирович Рубцов
были довольны результа�
тами воспитанников. Хоро�
шие результаты порадо�
вали и детей. Тревожило
лишь одно:

 � Раз у школьников на�
ступили весенние канику�
лы и все должны отды�
хать,� рассуждала перво�
классница Лиза Михай�
ловна, � неужели и трени�
ровки отменят?

Но занятия в спортив�
ной школе продолжались
и в каникулы.

А ДЕТИ "ЗАВИСАЛИ"
ВОЗЛЕ УТОК

Желающих покормить уток � давних обитателей го�
родского пруда � всегда хватает. Особенно много здесь
бывает ребятни. А во время весенних каникул дети про�
сто "прописались" на берегу и щедрой рукой бросали кряк�
вам хлебушек. От такой подпитки, понятно, не похуде�
ешь. Вот и утки явно прибавили в весе � стали упитанны�
ми и спокойными.

У детей в каникулы много свободного времени, а об�
щение с животными, птицами � особое удовольствие, на
которое время тратить не жаль. Вот и к уткам ребят все
время тянет. Дело это, конечно, хорошее, но очень уж "зах�
ватывающее". И многие ребятишки так увлекались корм�
лением, что забывали, куда и зачем шли. И тогда раздава�
лись у "зависашек" телефонные звонки, и серьезный ро�
дительский голос напоминал, что семья давно ждет гуле�
ну домой. Дети не обижались и радостные от общения с
птицами, возвращались в родные пенаты. Ребята сожале�
ли только о том, что в городском пруду плавает слишком
много мусора.
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ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЕ СОБСТВЕННИКИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПРЕДПОЧИТАЮТ ЗАОЧНОЕ ОБЩЕНИЕ
Казалось бы, все должно быть  наоборот: для решения вопросов, касающихся буквально

каждого, членам товариществ  или кооперативов  надо собираться вместе, обсуждать все ню�
ансы и принимать решения. Тем более, когда речь идет о таком важном  вопросе,  как  капи�
тальный ремонт домов  на свои кровные. Однако большинство квартирных  собственников
почему�то объявления о собраниях по данному вопросу проигнорировали, и руководителям
жилищных объединений пришлось  прибегнуть к заочному  опросу жильцов. Об этом они и
говорили на встрече с финансовым директором Регионального фонда содействия капитально�
му ремонту многоквартирных домов Ярославской области Л.А. Наумкиной и техническим ди�
ректором А.В.Волковым,  которая  проходила в зале районной администрации.

А основной вопрос, который
собственникам  многоквартирных
домов (МКД) предстояло безотла-
гательно обсудить, касался выбо-
ра способа формирования фонда
капитального ремонта для каждого
дома  отдельно. Проще говоря, из
двух предлагаемых способов ком-
плектации "общацкого кошелька"
надлежало   выбрать один, который
больше устраивает. Большинство
же обитателей жилых "муравейни-
ков", видимо, устраивает позиция
"не мешайте мне жить, отстаньте от
меня", поэтому они вообще не ста-
ли себя утруждать размышления-
ми о накоплениях на капремонт. Не-
которые просто поставили подписи
в опросных листах  за предложен-
ный  руководством ТСЖ  вариант,
скорее всего, четко не представляя,
с чем же они согласились. Повод
думать так дала и встреча с регио-
налами.  Л.А.Наумкина, ас  жекэ-
ховской  отрасли, битый час объяс-
няла участникам встречи, что же та-
кое  новая система, по которой от-
ныне будут проводиться ремонты
общего имущества в  многоквар-
тирных домах. Не все так просто в
этой схеме даже для специалистов,
что уж говорить о  "рядовых" соб-
ственниках  жилья. Впрочем, для
этого представители областного
Фонда и объезжают район за райо-
ном, организуя своего рода "откры-

тые уроки", чтобы всем все объяс-
нить, ответить на вопросы, выслу-
шать предложения. Подключается
к "ликбезу"  и районная газета " Гав-
рилов-Ямский вестник".

 Итак, поговорим о  капремон-
тах МКД. Немного истории. С 2008
года и до начала нынешнего мате-
риальное бремя подобных ремон-
тов  ложилось на государство в лице
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также регион, город и
самих  собственников жилья. На-
чиная с этого года, схема измени-
лась. Фонд теперь направляет свои
средства только на переселение
жильцов из аварийных домов, под-
лежащих сносу. А собственники
многоквартирных домов, не яв-
ляющихся таковыми, начинают с
1 мая  копить денежки на проведе-
ние комплексных  или выборочных
капитальных  ремонтов. Начинают
копить сами, рассчитывая, в основ-
ном, на свои силы. Возможность
получить средства из иных источ-
ников, в том числе из федерально-
го или местного бюджета, обозна-
чена, но вот механизм такой помо-
щи и  сама формула расчета гос-
поддержки  пока  достаточно туман-
ны. Документы, определяющие по-
добную  помощь, еще дорабатыва-
ются и будут приняты позже. Об
этом сообщила  и Л.А. Наумкина.

Она назвала также  минимальный
размер суммы взноса на капре-
монт, утвержденный  постановле-
нием  правительства Ярославской
области на 2014год - 5,86 рубля с
одного  квадратного метра. Реше-
нием общего собрания собственни-
ков этот размер может быть толь-
ко увеличен, но никак не  умень-
шен.  И уплата взноса  для каждого
собственника  -  обязательна. Ос-
новное же внимание Любовь Алек-
сеевна уделила способам форми-
рования фондов капитального ре-
монта - проще говоря, тому, где
хранить взносы. А хранить  их мож-
но на счете регионального опера-
тора или на спецсчете в одном из
40 российских банков, десять из
которых осуществляют деятель-
ность на территории Ярославской
области. Решение об этом прини-
мается большинством голосов соб-
ственников. И владельцем счета в
обоих случаях  может быть регио-
нальный оператор, но с той лишь
разницей, что "спецсчетникам" са-
мим придется выступать заказчи-
ками  на выполнение капитальных
ремонтных работ, контролировать
их качество. А до того еще придет-
ся "провести мозговую атаку", что-
бы правильно выбрать кредитную
организацию, где хранить накопле-
ния будет  наиболее выгодно. Что
же до защиты вклада на случай

банкротства кредитора, то тут ус-
ловия равные - счета  будут защи-
щены при любом способе форми-
рования фонда. Изменить способ
формирования  можно, но переход
со спецсчета под "крыло" операто-
ра произойдет намного быстрее, не-
жели при обратной процедуре. Но в
данное время, до начала мая, важ-
но совсем другое:  тем собственни-
кам, кто не выбрал  пока  вариант
хранения денежных средств, нуж-
но  поспешит  это сделать, в против-
ном случае  собираться они будут
только на счете регионального опе-
ратора фонда капитального ремон-
та.  А вот желания что-либо делать у
самих собственников, как уже го-
ворилось, нет. Действуют лишь ру-
ководители  ТСЖ, УЖК или ЖК. Воз-
можно, народу не хватает информа-
ции? Однако номера "горячей линии"
Фонда: 58-70-19 и 58-47-57 всегда к
услугам каждого желающего задать
вопросы "вживую".

Как задавали их и участники
встречи. Например, какие работы и
услуги могут быть профинансирова-
ны за счет средств Фонда? Оказы-
вается, по недавно принятому изме-
нению  в это число теперь  не входит
установка приборов учета потребле-
ния общедомовых  ресурсов, а так-
же  переустройство крыши с плос-
кого варианта  на  скатный. Интере-
совались, как поступать с теми, кто
уже сейчас заявляет, что платить
взносы  на капремонты  не наме-
рен? И распространяются ли льго-

ты на данный вид платежа? За чей
счет и как надо документально под-
тверждать  аварийное состояние
дома? Все это очень важно знать,
входя  в новую систему проведения
капремонтов. Об этих, как и многих
других моментах, говорил техничес-
кий директор А.В.Волков. Он пояс-
нил  также, что в Гаврилов-Ямском
районе в этом году отремонтируют
14 домов, а в следующем - 37, и что
большую  часть городских деревян-
ных домов латать нецелесообразно
из-за того, что такие ремонты  по-
требуют слишком больших  денеж-
ных затрат, однако и в теперешнем
состоянии  строения оставлять
нельзя. Есть дома с трещинами -
этим объектам  нужна экспертиза,
что также очень затратно:  только
для фундамента подобное обследо-
вание  стоит около 200 тысяч руб-
лей. Каждый старый дом - это от-
дельная история, и надо, чтобы эта
история была с хорошим концом.

Под занавес встречи  руководи-
тели жилищных объединений, главы
сельских поселений доложили о про-
веденных на местах собраниях жиль-
цов по формированию фонда капи-
тального ремонта. Большинство -  за
спецсчет. Тот, кто не определился,
сделает  это в ближайшее время. А
газете придется еще не раз вернуть-
ся к теме капитальных ремонтов
многоквартирных домов, которые
"охвачены" специальной региональ-
ной программой до 2043 года.

Татьяна Пушкина.

Программа по переселению граждан из аварийного жилого
фонда в городском поселении Гаврилов�Ям действует с 2009
года. За три года новоселье отметили 182 человека, которые
раньше жили в аварийных домах. И глядя на эти новостройки,
невозможно и подумать, что еще тысячи людей в нашем горо�
де каким�то образом проживают в таких строениях, которые
даже сложно назвать домами. Но как добиться заветных мет�
ров в новых квартирах и перестать бояться, что потолок вот�
вот обрушится на голову…  За разъяснениями мы отправи�
лись к начальнику отдела по вопросам ЖКХ и муниципально�
го имущества Валентине Николаевне Шуханковой.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА СТРАШНО ЖИТЬ
- Для начала нужно разобрать-

ся, что же такое аварийный жилой
дом, - начала беседу Шуханкова, -
чтобы не путать его с ветхим. Глав-
ные различия: в первом жить уже
нельзя, потому что есть угроза жиз-
ни, а во втором после капитального
ремонта или реконструкции еще
можно. В связи с этим жильцов из
ветхого жилья не расселяют. И дан-
ная программа распространяется
только на аварийное жилье, так как
понятие "ветхое" жилье в законода-
тельстве Российской Федерации
четко не прописано.

В той самой программе написа-
но: "…аварийное жилье не только не
обеспечивает комфортного прожи-
вания граждан, но и создает угрозу
для жизни и здоровья проживающих
в нем людей. Владельцы аварийно-
го жилья не могут в полной мере ре-
ализовать свои права на управле-
ние жилищным фондом, предусмот-
ренные действующим жилищным
законодательством, получать пол-
ный набор жилищно-коммунальных
услуг надлежащего качества. Ава-
рийные дома ухудшают внешний
облик городов и поселков, сдержи-
вают развитие инфраструктуры, что
снижает инвестиционную привлека-
тельность территорий".

Итак, дом является аварийным в
следующих случаях. Во-первых, его
физическое состояние: если износ
более 70 процентов, то это жилье
непригодно для проживания. Во-вто-

рых, когда дом не соответствует са-
нитарно-эпидемиологическим и гиги-
еническим требованиям (повышен-
ное содержание в воздухе опасных
для человека химических и биологи-
ческих веществ, уровня радиацион-
ного фона и физических факторов
наличия источников шума, вибрации,
электромагнитных полей). Третьим
доказательством непригодности яв-
ляются деформация фундамента,
стен и несущих конструкций, кото-
рые создают угрозу обрушения зда-
ния. Свидетельством несоответствия
также считается и то, что дом распо-
ложен на территории, которую еже-
годно затапливает паводковыми во-
дами, но только в том случае, если
невозможно при помощи инженерных
и проектных решений предотвратить
затопление. И это лишь некоторые
пункты из тех, что признаются в ка-
честве оснований для признания жи-
лого помещения непригодным для
проживания.

Стоит отметить, что по закону
считаются пригодными для прожи-
вания пятиэтажки без лифта и му-
соропровода и двухэтажки без цен-
трализованного горячего водоснаб-
жения и канализации, если по сте-
пени износа они еще могут эксплу-
атироваться.

Дать заключение о пригодности
или непригодности дома для прожи-
вания может специальная градост-
роительная комиссия. В ее состав
включены специалисты отделов ар-

хитектуры и градостроительства,
ЖКХ, муниципального имущества,
юридического и т.д. Возглавляет ко-
миссию первый заместитель Главы
администрации городского поселе-
ния. В ходе осмотра оценивается об-
щее техническое состояние, степень
огнестойкости здания, условия обес-
печения эвакуации проживающих в
случае пожара и другое. Провести
оценку комиссия может как на осно-
вании заявления собственника поме-
щения или нанимателя, так и на ос-
новании заключения органов,
уполномоченных на проведение гос-
контроля.

Итак, если вы считаете, что ваше
жилище давно непригодно для жиз-
ни, вам необходимо обратиться с
заявлением в городскую админист-
рацию и приложить пакет докумен-
тов. В первую очередь, это заявле-
ние от жильцов. Затем необходима
копия технического паспорта дома
(выдается организацией техничес-
кой инвентаризации) с указанием
степени износа, а также остаточной
стоимости этого дома либо отдель-
ного помещения (на день обращения
в комиссию).

Комиссия в течение 30 дней с
момента обращения должна обсле-
довать дом, составить акт и вынести
решение. Если все сложится удачно,
то в скором времени жильцов ава-
рийного дома можно будет поздра-
вить с новосельем.

Подготовила Т.Добони.
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(538) В организацию срочно требуется офис-менед-
жер. Основные требования: коммуникабельность,
уверенное пользование ПК, приветствуются базовые
знания английского языка. Подробности на собесе-
довании. Тел. 89610200505, Александр.

РАБОТА

Компании ООО МК " Стафф-ЛИДЕР" требуются:
заточники, токари-расточники, токари-револьверщи-

ки, операторы-наладчики ЧПУ, шлифовщики, токари-
универсалы, слесари: МСР, сборщики, испытатели,
фрезеровщики, водители погрузчика, разнорабочие.
Вахта. Стабильная и высокая З/П. Жилье предоставля-
ем. Проезд оплачиваем. Тел. 8-800-100-76-25 (беспл.
по России) и 8-915-064-09-08.

(545) Швейному предприятию требуются швеи с опы-
том работы, бухгалтер (соц. пакет). Предприятие сни-
мет квартиру для сотрудника. Т. 89201332117, зво-
нить до 17.00.

(540) Требуется повар на выпечку. Тел. 8�920�654�41�99.
(606) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются: кладовщик готовой продукции, пекарь, уборщица
производственных помещений. Обращаться по адресу:
ул. З. Зубрицкой, д. 1. Т. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(542) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
мойщица посуды. Тел. 2�00�82.

(568) Требуется на работу механизатор. Оформление
по ТКРФ. Тел.: 89201033151, 89159636631.

(515) Требуется юрист, з/п от 13000 р. Тел. 89159988049.
(521) ОАО "Ресурс" г. Гаврилов�Ям требуется на

работу юрисконсульт с опытом работы. Зар. плата по
результатам собеседования. Обращаться по адресу:
ул. Клубная, 85. Т. 2�19�46, 2�17�91, с 8.00 до 17.00.

(596) СПК "Колос" приглашает на работу: пастуха с
оплатой труда 12000 рублей, скотника с оплатой труда
6000 руб. Телефон: 36�3�23.

(605) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.
З/плата сдельная, высокая. Т. 8�910�972�85�88.

(553) Организации (с. Великое) требуются на работу про-
давцы продовольственных товаров, уборщица. Главное тре-
бование - культурное обращение с людьми, опрятный вне-
шний вид, желание работать и зарабатывать. Индивидуаль-
ный график, дружный коллектив, высокая з/п., соц. пакет.
Т. 89806578136, с 10.00 до 18.00.

(558) Служба такси приглашает на ра-
боту как водителей с личным а/т, так и
водителей на транспорт организации.
Тел. 2-44-44, 909-280-53-04.

(572) ООО "Кол.Джинс" требуются на работу швеи и
грузчик. Тел. 89610262903.

(489) МУП ПАТП №1 г. Ярославля приглашает на рабо-
ту кондукторов. Заработная плата от 15000 рублей,
проезд транспортом предприятия, полный соц. пакет,
дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск 7
дней, пятидневная восьмичасовая рабочая неделя, не-
деля утро - суббота, воскресенье выходной, неделя
вечер - суббота, воскресенье выходной. Тел. 306190.

(514) В организацию срочно требуется админист-
ратор сайта. Все подробности на собеседовании.
Т. 89610200505, Александр.

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - график работы 2:2.
- Аппаратчиков составления эмалей  - график работы 2:2.
- Грузчиков.
1. Заработная плата   выплачивается  своевременно на

карту Сбербанка.
2. Социальный пакет, все согласно Трудовому законода-

тельству.
Адрес: г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Тел. (48534) 2-00-96, 2-09-09.

(523) Государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Ярославской области "Санаторию-профи-
лакторию "Сосновый бор" СРОЧНО требуется на рабо-
ту водитель категории D, воспитатели, слесарь-сантех-
ник, медицинская сестра. Доставка на работу и с рабо-
ты транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89.

(480) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу тре-
буется программист. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. "в". Телефон для справок: 2-02-89.

(450) Организации (убойный пункт) на работу требуется
боец скота. З/п сдельная. Возможно обучение. Т. 89605348149.

(266) На производство бумажных мешков и упа-
ковки требуются упаковщицы и наладчики обо-
рудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00.

(218) Требуются швеи на постоянную работу, соц. па�
кет, зарплата высокая. Тел. 2�48�65, 8�930�110�75�71.

(472) Государственному учреждению здравоохранения
Гаврилов-Ямская центральная больница требуются на ра-
боту: юрист, водитель на автомобиль УАЗ. Телефон для
справок: 8(48534) 2-01-03.

(374) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на постоянную
работу требуются: воспитатели (с опытом работы), меди-
цинская сестра, подсобные рабочие, электрик. Тел. 2-16-86.

(475) Организации срочно требуются станоч-
ники и станочницы. З/п высокая + соц. па-
кет. Т. 2-37-93.

КОЛОДЕЦ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В АПРЕЛЕ

ТК "Текстиль-Макс" - 19, 26
ТК Текстиль-Профи - 5, 6, 12, 19, 20, 26, 27

ТК "РИО" - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Отправление от Автовокзала в 8 часов. Запись по

т. 89106665400, 89201010764.

(535)

УСЛУГИ

(547)  Изготовление памятников любой формы. Благоуст-
ройство захоронений (тротуарная плитка, щебень гранитный,
мраморная крошка, гранитная плитка). Поправки покосив-
шихся и реставрация старых памятников. Т. 89301019566.

(551) Кредит до 600 тысяч. Помощь в получении креди-
та. Быстро. Без предварительной оплаты. Для безра-
ботных, с плохой кр. историей (без текущих просрочек),
для всех регионов и т.д. Тел.: 8(906)635-81-98, Максим.

(543) Заливаем фундамент. Т. 89056345055.
(485) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(487) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(530) З а д е л к а  ш в о в  п л а с т .  о к о н .  О т к о с ы .

Т. 8�915�992�78�18.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(446) Услуги: кран�манипулятор. Т. 89201313790.
(416) Грузоперевозка “Газель” фургон. Т. 9807486437.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(358) Ремонт любых телевизоров, с гарантией.

Т. 2�25�24, 89108177271.
(43) Грузоперевозки � “Газель”. Т. 89108129093.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(600) Монтаж отопления, водопровода. Установка и

обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.

(573) Изготовление гаражей, ворот, навесов, заборов
(профлист, сетка рабица и ПВХ, штакетник, сварные с
применением ковки и поликарбоната). Также прием
заказов на лето. Т. 89206534170.

(581) Помощь в оформлении, согласовании документов.
Т. 89201245747, 89807425645.

(582) Р а з б о р  с т р о е н и й ,  с п и л и в а н и е  д е р е в ь е в .
Т. 89159945436.

(488) Все виды ремонтных работ. Электрика, сантех-
ника. Гарантия, качество, низкие цены. Опыт работы
более 10 лет. Т. 8-915-981-35-36.

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (427)

(453) Изготовление заборов любой сложности из
проф. листа. Т. 8-980-705-40-05.

(456) Автосервис "СКАТ", Клубная, 72, выполняет:
ремонт двигателя и ходовой, автомойка, химчист-
ка, шиномонтаж, сход-развал, ремонт автоэлект-
рики, установка доп. оборудования. Заявки по тел.
8-980-651-82-88, 8(48534) 2-45-01.

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

КОЛЬЦА ОТ 1000 РУБ.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-980-660-07-27. (339)

РЕМОНТ оргтехники, сотовых телефонов, компьюте-
ров, ноутбуков, телевизоров, заправка картриджей, про-
граммирование домофонных ключей. Выезд мастера на
дом. Т. 8-903-827-54-49, Илья; 8-905-636-10-64, Евгений.

(208)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (274)

(598) Производится набор охранников для рабо-
ты на объекте европейского уровня в районе Неф-
тестроя. График сутки через трое, своевремен-
ная з/плата 12000-15000, страховка, соцпакет.
Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(508) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на работу квалифицирован-
ных рабочих - станочников (возможен прием учениками). Зара-
ботная плата достойная. Телефон для справок: 2-47-64, 2-42-68.

(589) Ремонт частных домов: крыши, отделка
фасадов (сайдинг, дерево) и др. Т. 89201426275.

(587)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
5 апреля у рынка м-н "Мебель" в

10.00 состоится продажа кур-моло-
док: 4 месяца - 260 рублей (рыжая),
4,5 месяцев - 300 рублей (белая). Пен-
сионерам скидка 10%. Т. 89611532287.

ПРОДАЖА
(601) Продам ком�ту в ком. кв�ре. Торг. Т. 89106649827.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

д.6, первый эт. Ц. 1 450 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Вятское � 13 апреля, к Матроне Московской + монасты�
ри Переславля � 27 апреля, Оптина пустынь + Тихонова пу�
стынь � 25�27 апреля.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: "Любовь, любви, любовью о
любви" � 15 апреля, ФЕСТИВАЛЬ "БУДУЩЕЕ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ РОССИИ": "Любовные похождения Шевалье де Фоб�
лаза" � 27 апреля

Псков�Изборск�Печоры�Пушкинские горы � 11�15 июня.
ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТ�

НО!  12, 19, 26 апреля.
Телефон для справок 2�40�86. (296)

(602) Выполняем строительно-монтажные и от-
делочные работы. Тел. 2-29-63, 89066325252.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые акционеры ОАО Гаврилов-Ямского

машиностроительного завода "Агат"!
Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат" уведомляет Вас, что

22 апреля 2014 года
 состоится общее годовое собрание акционеров Общества.

Собрание проводится  форме совместного присутствия
по адресу: г.Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей,1. ОАО
ГМЗ "Агат", лекционный зал, 6 этаж.

Начало собрания в 13 часов.
Начало регистрации в 11 час. 45 мин.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе
паспорт или другой документ, удостоверяющий  личность.
Представители акционеров должны, кроме  этого, иметь до-
веренность, заверенную в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Список лиц,  имеющих  право, на участие в общем годо-
вом собрании закрыт на 01.04.2014 года.

Вопросы, включенные в повестку дня годового собрания
акционеров:

1.Избрание счетной комиссии Общества
2.Утверждение Положения о счетной комиссии Общества
3.Утверждение годового отчета Общества
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и   убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.

5.Утверждение отчета Ревизионной комиссии
6. Утверждение распределения прибыли Общества по

результатам 2013 года.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по

результатам 2013 года.
8. Избрание членов Совета директоров  Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение   аудитора Общества.
11.Об одобрении сделок с заинтересованностью, совер-

шаемых в будущем в процессе обычной хозяйственной дея-
тельности Общества.

12. О внесении изменений в Устав Общества
Совет директоров.

ПРОДАЖА
(539) Продам 1�к. кв�ру, 4/5, Юбилейный пр., д. 3.

Т. 89109648424.
(544) Навоз, перегной. Т. 89056345055.
(546) Продам ВАЗ�2114, 2004 г. Цена 55 т. руб.

Тел. 89038263860.
(548) Продам 1�ком. кв�ру, 1 эт., 32 м2. Т. 89022273003.
(550) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(552) Ситроен С3, 2007 г.э., красный, дв. 1,4, 230 т.р.

Т. 89159950774.
(555) Срочно продам 1�комн. квартиру или сдам.

Тел. 89159815483.
(560) Торф. Т. 89022242512.
(559) Продается дом на снос. Зем. уч. 10 сот. Центр.

Т. 89066336741.
(561) Продаю небольшой дом 24 м2, 500 т. рублей.

Тел. 89108210226.
(562) Продам 3�к. кв. Т. 89806518336.
(563) Продается оборудование для баров, кафе, рес�

торанов (кухонное оборуд., холодильное, для дискотек
и мебель). Тел. 89201235150.

(564) Продается гараж, 36 м2. Место Ясеневка. Свет,
яма отсутствуют. Крыша шифер. Т. 89108293155.

(565) Продам Ниву 21213, 2002 г., 97 т. км. Т. 9108227488.
(583) Продам а/м ВАЗ�2110, 2001 г.в., 65 т.р. Торг, под�

робности. Т. 89051377969.
(584) Продам скутер, 150 см3, пробег 3 т. км, 30 т.р.

Т. 89108228112.
(576) Продаю дом. Т. 8�980�653�49�13.
(577) Продается земельный участок д. Бели, 20 сот.

под ИЖС. Т. 89806597955.
(579) Продам КИА Спектра, 2008 г., цена 270 т.р.

Т. 9301183416.
(580) Продам благ. дом, г. Гаврилов�Ям. Т. 89201245747,

89807425645.
(490) Продаю участок №45 в саду №7. Обр. Строите�

лей, 3�51. Т. 89807045476.
(491) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(498) Продаются 2 платья для выпускного вечера. Цена

договорная. Тел. 89159672751, 2�22�47.
(499) Продам 1�к. кв. у/п 9/10, 38/17/9 Ярославль �

Брагино. Т. 89036915132.
(510) Продам участок. Т. 89806617235.
(518) Продается ВАЗ 21012, 2003 г., цв. серебристый,

дв. 1,6. Двигатель в отличном состоянии. Замена всех рас�
ходников. Торг, 125 т. Т. 89807468634.

(520) Продается Форд�Транзит грузовой, 2001 г.в.
Т. 8�905�635�37�08.

(394) Продается 3�комн. квартира: ул. Строителей,
д. 5, 5/5 пан. дома. Т. 89108272983.

(424) Продаю дом, ул. Конституции. Т. 89051365852.
(437) Продам дом: газ, вода. Т. 8�920�120�90�65.
(438) Продам торговые ларьки на территории ТСЦ,

дешево. Т. 8�915�964�80�37.
(442) Продам участок с домом в д. Строково. Подъезд

асфальт, 880 т. руб. Торг. Т. 89201158299.
Продам новую резину на дисках б/у R�14 для ВАЗ,

цена 8 т.р. Т. 8�915�964�80�16.
(443) Продам Нива Шевроле, 2003 г. в хор. сост. Зим�

няя резина, 160 т. руб. Торг. Т. 89201158299.
(444) Продам 2�ком. кв. п. Новый, пр/газ, 850 т., торг.

Т. 89066336602.
(451) Продам детскую коляску  Tutis Zippy зима�лето,

цв. темно�синий со светло�серым, б/у 6 мес., в отл. сост.
Т. 8�910�971�63�37.

(449) Продается тес. Тел. 89201496588.
(452) Продаю комнату 13,3 м2 в общеж. Подходит под

мат. капитал. Т. 89159608062.
(464) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�739�57�92.

(465) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�921�25�31.

(470) Продам ВАЗ 2108, 1994 г. в хорошем рабочем
состоянии, хорошая музыка, сигнализация, много ново�
го, ц. 40 т., торг. Т. 89619721054.

(397) Срочно! Продам 2�комн. кв.,  Шишкина.
Т. 8�961�972�01�21.

(407) Продается дом с. Великое, имеется вода, газ,
12 сот. земли. Тел. 89108210327.

(409) Навоз. Т. 89056307095.
(410) Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.
(355) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(263) Продаем 2�ком. кв., 57 м2. Т. 960�540�36�54.
(599) Продаю дом: д. Губино Гаврилов�Ямского р�на,

уч�к 10 сот., рядом пруд. Т. 89109720406.
(597) Продам Hyundai Elantra GLS, 10.2003 г.в., про�

бег 158000 км, АКПП, свет зеленый, полный эл. пакет,
центр. замок, сигн. с автозапуском, мультлок, состояние
отличное. Цена 265 т.р. Т. 8�910�816�68�87.

(609) Продаю ВАЗ 2107 с ГБО, 2010 г., 100 т.р.  Т. 89038203155.
(608) Продам кроликов. Т. 89201136953.
(607) Продам  HONDA�HRV, 2002 г.в., пятидверка,

полн. привод, цв. серебр., дв. 1,6 (105 л.с.), сост. отл.
Ц. 380 т.р., торг. Т. 89159960601, Вадим.

7 апреля с 9 до 18 ч.
в Центре предпринимательства

(бывший кинотеатр)
"МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ"

производит
весеннюю распродажу

натуральных шуб из мутона
и бобра, р-р от 40 до 66. Кредит.
Акция: обменяй старую шубу на новую.

Ждем вас за покупкой.
(569)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Замер, доставка, монтаж.
Телефон. 8-910-822-88-77.

(513)

ООО “СпецСтрой”
Принимаем заказы на строительные работы.

Ремонт зданий и сооружений, фасады, ограждения,
крыши, офисные ремонты. Строительство домов,
бань, хозпостроек.

Работаем с гос. программами: материнский ка-
питал, молодая семья, улучшение жилищных условий.

Тел. для справок: 8-910-822-88-77.
Офис: ул. Чапаева, 18, 2 этаж.

(512)

(522)

4 и 11 апреля будет распродажа
молодняка кур, несушек, петухов.
Шопша в 8.50 у почты, Ступкино в
9.05 у остановки, с. Великое в 9.10 у
рынка, Гаврилов-Ям в 9.30 у рынка.
Т. 8-905-635-65-14.

КХ Абдулатипова СМ реализует мясо  баранина
по цене 300 р/кг. Тел: 980-66-09-551, 910-977-89-59.

(436)

Навоз, перегной.
Т. 8-915-980-99-71. (396)

(404) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(405) Щебень, песок, крошка, ПГС, булыжник.
Т. 89109767029.

(356) Отсев, песок, крошка, гравий. Т. 89622089907.

ЗНАКОМСТВА
(537) Молодой человек 50 лет ищет барышню для се�

рьезных отношений. Т. 89022258584.

РАЗНОЕ
(585) Сниму 1�комн. квартиру для женщины с ребен�

ком 9 л. Т. 89605383418.
(511) Куплю квартиру. Т. 89109716437.
(519) Сдаю торговую пл. 40 кв. м, ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(439) Сдам в аренду 2�й этаж под офисы. Центр.

Т. 8�915�964�80�37.
(303) Меняю 1�ком. кв., ул. Шишкина, д. 3, 2 эт. на 2�

ком. кв. с доплатой, 1 и 5 эт. не предл. Тел. 89051356924.
(604) Куплю тракторный прицеп 4Т. Т. 89109772558.

(529) Сниму для организации помещение до 50 м2,
дорого. Т. 8-910-953-92-98.

Кадастровый инженер ООО "ЯрГеоЦентр" Дергачёв Дмитрий Михай-
лович, квалификационный аттестат №76-11-109, почтовый адрес: 150043,
г.Ярославль, ул.Карла Либкнехта, д.22/10, кв.4, e-mail: yargeo@yandex.ru,
тел.: (4852)59-53-90, выполняет кадастровые работы в связи с исправле-
нием ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:020901:8, расположенного: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поповка, д.24.

Заказчиком кадастровых работ является: Ерофеева Елена Валенти-
новна, почтовый адрес: 150000, Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Мен-
делеева, дом 3, кв.20, тел. 89301109018. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2-ой этаж), 05 мая 2014 г.,
в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся в течении 30 календарных дней с момента опубликования настоящего
извещения по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ярославль,
ул.Свободы, д.41, оф.14, (2-ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с " 03 " апреля 2014 г. по " 05 " мая 2014 г. по адресу:
г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале: 76:04:020901.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. (Для юридических лиц дополнитель-
но - выписку из ЕГРЮЛ).

(595) Продаю 2�к. кв. в деревян. доме, индивид. отопл.,
с удобствами. Т. 9038226982.

(590) Продам дом на ул. Мичурина, 8 сот. земли.
Тел. 89201088732.

(588) Продаются зем. участки. Т. 9159915016.



11 апреля
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!".12.55 "Дело ваше.."
(16+).13.35 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Остров Крым"
(12+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 4.30 "В наше
время" (12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети".23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" (12+).2.35 Х/
ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10 "Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства".10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 4.25
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+) .18.30 "Прямой
эфир" (12+).21.00 "Поединок" (12+).23.25 Д/
ф "Балканский капкан. Тайна сараевского
покушения"  (12+) .0.20 Х/ф "КАЧЕЛИ"
(12+).2.20 "Горячая десятка" (12+).3.25
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 показываем" (16+).19.30 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).23.35 "Паутина-7".  Послесловие"
(16+).0.30 Х/ф "ГРОМОЗЕКА" (16+).2.40 Т/с
"ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+).4.35 Т/
с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 5.35 Х/ф "ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ" (12+).12.30, 16.00 Х/ф "СЕРДЦА
ТРЕХ" (12+).18.00 "Место происшествия".19.00
"Правда жизни" (16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).2.35
Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).7.30 "Новости" (0+).8.00,
13.20, 18.50, 21.00 "6 кадров" (16+).8.30, 9.30,
17.00, 19.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).9.00 "Новости" (16+).11.30 М/ф "Шрэк на-
всегда" (16+).13.10 М/с "Сказки шрэкова боло-
та" (16+).13.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00,
22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30,
21.30 "Новости".0.40 Х/ф "ВСЁ ПУТЁМ"
(16+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Портреты. Наталья
Гвоздикова и Евгений Жариков" (16+).10.00,
16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00,
17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф
"ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ" (12+).13.50 "Жилье моё"
(12+).14.00, 21.10 "Смешные люди".14.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00
"Новости" (16+).15.10 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).17.00 "Мосгорсмех" (12+).18.05 Т/с "БЫВ-
ШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Герои уходящего времени. Нина
Усатова: мне предлагали роль Офелии"
(16+).21.00 "Патруль 76" (16+).21.30 Х/ф "ГЛУ-
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).23.15 "Великие
авантюристы России. Беня Крик" (16+).0.30 Х/ф
"ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.20 Х/ф
"КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС".11.40 Письма из
провинции. Таганрог.12.10 "Правила жиз-

ни".12.40 Д/ф "Древние рукотворные чуде-
са. Забытый город Китая".13.25 Д/ф "Писа-
тель "П" Попытка идентификации".14.40,
2.40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба".15.10 "Медные трубы. Избранное" Ле-
онид Мартынов.15.40 Д/ф "Яхонтов".16.20 Х/
ф "ДОБРЯКИ".17.40 Игры классиков. Марта
Аргерих.18.15 "Царская ложа" Мариинский
театр.19.15 Д/ф "Два облика Освенци-
ма".20.15 Вспоминая Анатолия Кузнецова.
Острова.20.55 Х/ф "УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА".22.20 Линия жизни.23.35 Х/ф
"СТЫД".1.15 Российские звезды мирового
джаза.1.55 Искатели "Тайны подземного
Севастополя".

7.00 Живое время. Панорама дня.8.55
"Рейтинг Баженова". Законы природы.9.25
"Рейтинг Баженова". Человек для опы-
тов.9.50, 10.25, 10.55, 1.05, 1.35, 2.10 "На-
ука 2.0".11.25, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.30
"Моя планета".12.00, 16.30, 23.20 Большой
спорт.12.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯ-
ЕТ КУРС" (16+).14.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лучшее (16+).16.00 "По-
лигон". Прорыв.16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток". "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа).19.15
Т/с "СМЕРШ. Скрытый враг" (16+).23.35
Профессиональный бокс.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДЕЖА ВЮ"
(12+).10.20 Д/ф "Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти" (12+).11.10, 21.45, 3.15 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.55 Х/ф "КРАСНЫЙ ЛОТОС"
(16+).13.35 "Удар властью. Борис Березов-
ский"  (16+) .14 .50 ,  19 .30  "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/
ф "ВНИМАНИЕ!  ВСЕМ ПОСТАМ. . . "
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Про-
стые сложности".18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.25 Х/ф "ГАРАЖ"
(6+).0.25 Х/ф "Я СЧИТАЮ" (12+).2.20 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.35 Д/ф
"Адреналин" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Т/с "Тринадцать" (16+).12.00
Д/с "Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Та-
инственная Россия" (12+).13.30, 18.00 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ" (16+).22.15 Х/ф
"ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+).0.00 Д/
ф "Загадки истории" (12+).0.30 "Европейский
покерный тур" (18+).1.30 Х/ф "2001 ГОД. КОС-
МИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ" (12+).4.15 Х/ф "ТНХ-
1138" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).9.00,  23.00,  0.00 "Дом 2"
(16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"
(16+).14.00, 15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
19.00 Т/с  "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+) .15.00 Т/с  "ФИЗРУК" (16+) .20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).0.30 Т/с "НЕ СПАТЬ!" (18+).1.30 Х/ф
"СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+).3.15 Т/с "СЛЕДЫ
ВО ВРЕМЕНИ" (16+).4.10 Т/с "ПРИГОРОД
II" (16+).4.40 Х/ф "ДЖОУИ" (16+).5.35 Т/с
"ДРУЗЬЯ" (16+).6.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00, 8.40 "Мультфильм" (0+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).10.00 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).18.00 "Своя правда" (16+).19.00
Т/с "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.35 Д/с
"Звездные истории" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ" (16+).2.10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "СВЯТОЙ
ЯНУАРИЙ" (16+).4.10 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).

12 апреля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+).8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.50 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Буран". Со-
звездие Волка" (16+).12.15 "Открытый кос-
мос".16.25, 18.15 Х/ф "КОРОЛЕВ".18.55 "Гагарин.
Первый в космосе".21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.15 Х/ф
"ПОТОМКИ" (16+).2.15 Х/ф "ВУЛКАН" (12+).4.10
"В наше время" (12+).5.05 "Контрольная закупка".

4.40 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Вести. Местное время.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 Д/ф "Заповедник "Шульган-Таш".
"Дубай. Город рекордов".11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25
Х/ф "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" (12+).14.30 Шоу "Де-
сять миллионов".15.35 "Субботний вечер".17.55
"Юрмала" (12+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/
ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (12+).0.40 Х/ф "МОЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).2.50 Х/ф "ВАЛЬГАЛЛА"
(16+).4.40 "Комната смеха".

5.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой
ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Гото-
вим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "Я худею" (16+).14.25 "Таинствен-
ная Россия" (16+).15.10 "Своя игра"
(0+).16.15 "Темная сторона" (16+).17.15 "Оч-
ная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-

исшествие".19.00 "Центральное телевиде-
ние".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/
ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ"
(16+).23.50 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА".1.40 "Авиа-
торы" (12+).2.15 "Дело темное". Историчес-
кий детектив" (16+).3.10 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ" (16+).5.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.30 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).0.55 Х/ф "БАШМАЧНИК"
(12+).3.00 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (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 "Радужная рыбка"
(6+).8.58, 11.18, 16.28, 20.48, 1.08 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Том и Джерри"
(6+).9.10 М/ф "Би муви. Медовый заговор"
(16+).10.50 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).11.20 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.00, 16.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (16+).18.00 "Рецепт на миллион"
(16+).19.00 М/ф "Валл-и" (16+).20.50 Х/ф "ХАЛК"
(16+).23.25 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.10 Х/
ф "НЕВОЗМОЖНОЕ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).10.00 "Пат-
руль 76" (16+).10.10 "АвтоПРО" (16+).10.20
"Фазенда" (12+).10.50 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТ-
НИЕ" (16+). 12.30 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).14.00
"Смешные люди".17.00 Х/ф "БАБЬЕ ЛЕТО"
(16+).18.40 "Великие авантюристы России.
Беня Крик" (16+).19.30 "Актуальный репор-
таж. Белка, Стрелка и другие" (16+).20.30
"День в событиях" (16+).21.30 Х/ф "АСТ-
РОНАВТ ФАРМЕР" (16+).23.30 Д/ф "Дом.
История путешествия" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 12.35,
14.20, 16.05 Д/с "Космическая одиссея. XXI
век".10.35 Х/ф "ДОБРЯКИ".11.50 Д/ф "Георгий
Бурков".13.00 Большая семья. Александр Жур-
бин.13.55 Пряничный домик "Камушное
дело".14.50, 1.55 Д/с "Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким".15.35 Красуйся, град Петров! Морс-
кой собор в Кронштадте.16.30 "Россия в моём
кино".17.50 Д/ф "Не моя земля".19.25 "Роман-
тика романса" Шлягеры ХХ века.20.20 Эпизо-
ды. Георгий Жженов.21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ".22.30 "Белая сту-
дия".23.10 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС".0.55 "Дэ-
вид Боуи. Путешествие в реальность".2.40
Фортепианные миниатюры С.Рахманинова.

5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Волков (Россия) против Майти
Мо (США) (16+).7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
19.15 Большой спорт.7.20 "Диалоги о ры-
балке".7.55 "Уроки географии". Минераль-
ные воды.8.25 "В мире животных".9.20 "24
кадра" (16+).9.50 "Наука на колесах".10.25
"Рейтинг Баженова". Война миров (16+).
10.55, 12.20 "Танковый биатлон".16.55 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции "Запад". "Ло-
комотив" (Ярославль) - "Лев" (Прага).20.00
Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. "Уиган"
- "Арсенал".22.00 Х/ф "ДЕНЬ "Д" (16+).23.45
Профессиональный бокс.1.20 Смешанные
единоборства. Bellator. Александр Волков
(Россия) против Майти Мо (США) (16+).3.10,
3.40 "Наука 2.0".4.10, 4.35 "Моя планета".

5.10 "Марш-бросок" (12+).5.35 Д/с "Эн-
циклопедия. Акулы" (6+).6.25 "АБВГДей-
ка".7.00 М/ф "Белка и Стрелка. Звездные
собаки" (6+).8.25 "Православная энцикло-
педия" (6+).8.55 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО" (6+).10.25 "Добро пожаловать до-
мой!" (6+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 23.55 События.11.50 Х/ф "СВЕРСТ-
НИЦЫ" (16+).13.20, 14.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" (12+).15.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"
(16+).17.15 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА" (12+).21.00 "Постскриптум"

(16+) .22.00 Т/с  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(12+).0.15 "Временно доступен". Эдуард
Радзюкевич (12+).1.20 Х/ф "КРАСНЫЙ ЛО-
ТОС" (16+).3.05 Д/ф "Звездность во благо"
(12+).4.45 Д/ф "Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "МОСК-
ВА-КАССИОПЕЯ" (0+).10.45 Х/ф "ОТРОКИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+).12.30 Х/ф "ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ" (0+).15.15 Х/ф "ЗАТУ-
РА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ"
(12+).17.15 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ" (16+).19.00 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+).21.15 Х/ф "ПРИ-
ЗРАКИ МАРСА" (16+).23.15 Х/ф "КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2010 ГОДА" (16+).1.30
Х/ф "НЕЧТО" (16+).3.45 Х/ф "МОРЛОКИ"
(16+).5.30 Д/ф "Загадки истории" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.40
М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10" (12+).8.30
М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00, 0.00, 2.25
"Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).13.00 "Холостяк" (16+).14.30
"Холостяк.Пост-шоу "Чего хотят мужчины"
(16+).15.00 "Comedy Woman" (16+).16.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 Х/ф
"СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ" (12+).22.15 "Коме-
ди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА" (18+).3.25 Х/ф "ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН 2"
(16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 8.30 "Мультфильм" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).9.10 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА" (12+).10.40 Х/ф "ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ" (16+).13.25 "Спросите повара"
(16+).14.25 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).18.00 Д/с "Своя правда" (16+).19.00 Т/
с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ПАПА" (16+).2.55
Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" (16+).4.40 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+).
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13 апреля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 М/с "Медвежонок Винни и его дру-
зья".6.00, 10.00, 12.00, 17.45 "Новости".6.40 Х/ф
"УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+).8.10 "Служу Отчиз-
не!".8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Вячеслав Тихонов. Разговор по ду-
шам" (12+).11.10 "Пока все дома".12.15 "Встре-
чаемся в ГУМе у фонтана".13.20 "Свадебный
переполох" (12+).14.20 "Вспоминая Вячеслава
Тихонова" (16+).15.55 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ".18.00 "Точь-в-точь".21.00 "Воскрес-
ное "Время".22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига" (16+).0.15 Х/ф "СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА".2.15 Х/ф "СКО-
РОСТЬ" (16+).4.20 "Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Сме-
яться разрешается".12.40, 14.30 Х/ф "ВА-
СИЛЬКИ" (12+).14.20 Вести. Местное вре-
мя.17.00 "Один в один".20.00 Вести неде-
ли.21.30 Д/ф "Первая Мировая. Самоубий-
ство Европы" (16+).23.30 "Воскресный ве-
чер" (12+).1.20 Х/ф "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ" (12+).3.20 "Планета собак".3.55 "Ком-
ната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г. "Локомотив" -
"Анжи".15.30, 18.20 "Чрезвычайное происше-

ствие".16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15 "Оч-
ная ставка" (16+).19.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ" (16+).23.15 Х/ф "АФРОIДИТЫ".1.05 "Шко-
ла злословия" (16+).1.55 "Авиаторы" (12+).2.15
"Дело темное". Исторический детектив"
(16+).3.15 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ"
(16+).5.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.45 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).13.40 Т/с "ОСА" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "СПЕ-
ЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).0.55 Х/ф "ТРИО"
(16+).3.00 Х/ф "БАШМАЧНИК" (12+).5.05 Д/ф
"Построить ракету" (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+).8.30 М/с "Радужная рыбка" (6+).8.58,
12.58, 16.28, 20.33, 23.48 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00 "Гав-стори". Семейное реалити-Шоу
(16+).9.30 М/ф "Скуби ду и нашествие иноплане-
тян" (12+).10.50 М/с "Том и Джерри" (6+).11.00
"Снимите это немедленно" (16+).12.00 "Успеть
за 24 часа" (16+).13.00 "Рецепт на миллион"
(16+).14.00, 22.20 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).15.30 "6 кадров" (16+).16.00 "Комеди клаб-
регион" (18+).16.30 Х/ф "ХАЛК" (16+).19.05 Х/ф
"ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" (16+).20.35 Х/ф "ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК-2" (16+).23.50 Т/с "НЕФОРМАТ"
(16+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.15 "Жилье моё"
(12+).9.30 "Умники и умницы" (6+).10.00 "Хочу
все знать" (12+).10.30 "Актуальный репортаж.
Белка, Стрелка и другие" (16+).11.20 Х/ф "ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).13.40 Х/ф "АСТРО-
НАВТ ФАРМЕР" (16+).15.30 Х/ф "БАБЬЕ
ЛЕТО" (16+).18.35, 21.00 "Смешные

люди".19.30 "Актуальный репортаж. Буран,
созвездие волка" (16+).20.30 "Двое на кух-
не, не считая кота" (12+).23.00 Х/ф "ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ" (12+).0.30 Х/ф "ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 21.50
Праздники. Вербное воскресенье.10.35 Х/ф
"ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА".12.10 Легенды миро-
вого кино. Мел Брукс.12.35 Россия, любовь моя!
"Удмуртские Праздники".13.05 Д/ф "Храм дет-
ства Натальи Дуровой".13.35 "Пешком..." Мос-
ква грузинская.14.05 "Что делать?".14.50, 1.55
Д/с "Севастопольские рассказы. Путешествие
в историю с Игорем Золотовицким".15.35 Ба-
лет "Иван Грозный".17.30 "Кто там...".18.00
"Контекст".18.40 Искатели."Черная книга" Яко-
ва Брюса.19.25 "Мосфильм" 90 шагов".19.40 Х/
ф "ВЗЛЕТ".22.20 Спектакль "Гамлет".1.10 Д/ф
"Тайные ритуалы".2.40 Пьесы для скрипки.

5.00, 21.20 Профессиональный бокс.9.00,
12.00, 14.30, 23.00 Большой спорт.9.20 "Моя
рыбалка".9.50 "Язь против еды".10.25 "Рейтинг
Баженова". Война миров (16+).10.55 "Полигон".
Путешествие на глубину.12.20 Х/ф "ДЕНЬ "Д"
(16+).14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Метал-
лург" (Магнитогорск).17.15 Т/с "СМЕРШ. Скры-
тый враг" (16+).23.20, 23.55, 0.25, 1.00, 1.30,
2.05 "Наука 2.0".2.35, 3.05, 3.30, 4.00, 4.30 "Моя
планета".

5.25 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..."
(12+).6.45 "Любовь и кошки" (6+).7.55 "Фактор
жизни" (6+).8.20 "Великие праздники. Вербное
воскресенье" (6+).8.50 Х/ф "ВАНЕЧКА"
(16+).10.55 "Барышня и кулинар" (6+).11.30,
23.50 События.11.45 Х/ф "ГАРАЖ" (6+).13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 Московская
неделя.15.20 Х/ф "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА"
(12+).17.15 Х/ф "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА"
(12+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с "ОТЕЦ

БРАУН" (16+).0.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"
(16+).1.55 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).4.00 Д/ф "Не-
известные Михалковы" (12+).5.05 "Петровка, 38"
(16+).5.15 Д/ф "Чёрная кровь" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф
"ПЕТЬКА В КОСМОСЕ" (0+).9.45, 2.30 Х/ф
"КИН-ДЗА-ДЗА" (0+).12.30 Х/ф "ЗАТУРА. КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (12+).14.30 Х/
ф "ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ" (16+).16.45 Х/ф
"ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА"
(16+).19.00 Х/ф "МГЛА" (16+).21.30 Х/ф "ГО-
СТЬЯ" (12+).0.00 Х/ф "ПОБЕГ ЛОГАНА"
(12+).5.10 Д/ф "Загадки истории" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.05 М/с "Слагтерра" (12+).8.30 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).9.00, 23.30,
0.30, 2.55 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремон-
та" (12+).11.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Перезагрузка" (16+).13.00
"Comedy баттл. Суперсезон" (16+).14.00,
22.30 "Stand up" (16+).15.00 Х/ф "СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ" (12+).17.20 Х/ф "ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ" (16+).19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+).20.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).21.00 "Холостяк"
(16+).1.00 Х/ф "ДЕТОРОДНЫЕ" (16+).3.55 Х/
ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ" (12+).5.45 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Мультфильм" (0+).8.00 "Полезное
утро"  (16+) .8 .30  Х /ф "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (12+).9.50 Х/ф "НА-
СЛЕДСТВО СЕСТЁР КОРВАЛЬ"
(16+).18.00 Д/с "Своя правда" (16+).19.00
Х/ф "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
21.10 Д/ф "Любовные войны" (16+).22.05
Д/ф "Магия мысли" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "АМАР, АКБАР, АН-
ТОНИИ"  (16+) .3 .05  Х /ф "НЕЖНОСТЬ"
(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.
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НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Аварийно-эксплуатационный участок  "Гаврилов-

Ямрайгаз" филиала ОАО "Газпром газораспределе-
ние Ярославль" в Ярославском районе уведомляет
жителей о смене номеров телефонов.

Аварийно-диспетчерская служба - тел. 04, 2-04-04,
2-59-76.

Секретарь - тел. 2-59-53.
Служба реализации сжиженного газа - тел. 2-59-82.
Отдел,заключающий договора на техническоеоб-

служивание- тел.2-59-66.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьеви-
чем, Ярославская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, №
квалификационного аттестата 76-10-88, e-mai l :
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:000000:552, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинскийс.о., СПК "Активист", выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка путем выдела 28 (двадцати
восьми) земельных долей в праве общей долевой собственности
граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:552, ориентиро-
вочной площадью 2576000 кв.м.,вид разрешенного использования:
для сельскохозяйственного производства. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Трунова Галина Викторовна, зарегистрирован-
ная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Митинский-
с.о., с. Митино, ул. Рыбачкова, д. 3, кв.2, Хорева Надежда Серге-
евна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Митино, ул. Садовая, д. 1, кв.2.

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположе-
ния границы состоится 06 мая 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославс-
кая обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:552,расположенный по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", земли участников
СПК "Активист", земли Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, земли ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", земли Де-
партамента дорожного хозяйства и транспорта ЯО, а также иные смеж-
ные землепользователи. С проектом Межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Смирнова Татьяна Петровна, зарегистрированная по адресу: Ярос-

лавская обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Митино, ул. Садо-
вая, д. 1, кв.1 являющаяся участником общей долевой собственности на
земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:40, вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", в соот-
ветствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:40, о намерении
выделить земельный участок в счет принадлежащих мне двадцати двух-
земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Про-
екта Межевания земельного участка и согласования размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок
ориентировочной площадью 2024000 расположен по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист".
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом меже-
вания 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 размера
и местоположения границ земельного участка и предложения о доработ-
ке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240,
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастро-
вому инженеру Латынцеву А.В.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярос-

лавская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационно-
го аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:40, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ми-
тинскийс.о., СПК "Активист", выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем выдела 22 (двадцати двух) земельных долей в
праве общей долевой собственности граждан на земельный участок с к.н.
76:04:000000:40, ориентировочной площадью 2024000кв.м.,вид разрешенно-
го использования: для сельскохозяйственного производства. Заказчиком
кадастровых работ является: Смирнова Татьяна Петровна, зарегистрирован-
ная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с.
Митино, ул. Садовая, д. 1.кв.1.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-
ницы состоится 06мая 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых необходимо согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:40,располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинс-
кийс.о., СПК "Активист", земли участников СПК "Активист", земли Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района, земли ГКУ ЯО "Гаврилов-
Ямское лесничество", земли Департамента дорожного хозяйства и транспор-
та ЯО, а также иные смежные землепользователи. С проектом Межевого
плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются 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, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы: Трунова Галина Викторовна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Митино, ул. Рыбачкова, д. 3, кв.2, Хорева Надежда
Сергеевна,зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Ми-
тинскийс.о., с. Митино, ул. Садовая, д. 1, кв.2являющиеся участниками общей долевой соб-
ственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:552,
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Акти-
вист", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-
Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:552, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих нам
двадцати восьми земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Проек-
та Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 2576000 рас-
положен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК
"Активист". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, №
квалификационного аттестата 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 размера и местоположения границ земельного участка и предложения о до-
работке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители

 Гаврилов-Ямского муниципального района!
15 апреля 2014 года в 14.00 часов в зале  заседания Ад-

министрации  Гаврилов - Ямского района по адресу г. Гаври-
лов - Ям, ул. Советская дом 51 состоятся публичные слуша-
ния по  решению Собрания представителей Гаврилов- Ямс-
кого муниципального района "Об исполнении бюджета Гав-
рилов - Ямского муниципального района за  2013 год".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замеча-
ния или дополнения по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская
дом 51, каб. 26.

Администрация района тел. 2-00-41.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2014                                                                                                                    № 473

О внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.08.2011 № 1223
В целях приведения в соответствие областной целевой программе "Дос-тупная среда"

на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от
10.10.2011 г. № 770-п, руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-пального района
от 29.08.2011 № 1223 "Об утверждении  муниципальной целевой Программы "Доступная
среда" на 2012- 2015 годы" изменения согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 21.05.2013 № 764 "О внесении измене-ний в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.08.2011 № 1223".

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-лов-Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-ния.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации
муниципального района: http://www.gavyam.ru/
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Светлану Николаевну ШАГИНУ с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья и любви,
Чтоб жизнь приятно удивляла,
Дарила радостные дни
И все желанья исполняла.

Мама, папа, сестра Вера, племянники.

Лидию Николаевну ЕРМОЛАЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Мы хотим от души тебе пожелать,
Чтоб жила ты, болезней не зная!
Ведь тебе всего семьдесят пять!
Молода и прекрасна душою!
Не беда, что морщинки у глаз.
Знай ' мы честно гордимся тобою!
Будь здорова и радуй всех нас!

Твои дети и внуки.

Хорошую девушку Марию НЕСТЕРОВУ
с наступающим восемнадцатилетием!

Машенька, ты наша помощница, вдохнови'
тельница. Всегда оставайся такой же доброй
и участливой. Большого тебе счастья!

С любовью т. Наташа, д. Игорь,
подруга Марина � Киселевы.

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ
 ДЛЯ МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

ЗАВОДОВОЙ

Уважаемая Марина Владимировна, скольки�
ми прекрасными качествами нужно обладать,
чтобы с легкостью руководить, возглавлять, уп�
равлять! Вам присущи таланты и способности
человека�организатора, человека�лидера, чело�
века, который сплотил в одно целое весь наш
дружный и большой коллектив. Уверенно, шаг за
шагом ведете Вы нас к новым вершинам. Как ру�
ководитель Вы � бесподобны, как друг � надежны,
как человек � порядочны. Пускай же каждый но�
вый день приносит Вам новые идеи, воплощение
которых доставляет Вас массу удовольствия.

Мы сегодня имеем честь поздравить дорогого
директора с юбилеем. Хотим пожелать успехов,
процветания, стабильного достатка и счастья с
избытком. Желаем, чтобы поставленные цели
ненадолго оставались невыполненными и все
чаще сменялись новыми планами на будущее.

Уважаемая Марина Владимировна! Мы по�
здравляем Вас с этим прекрасным, таким добрым
и искренним праздником � Вашим Днем рожде�
ния. Вы часто слышите от нас слова поддержки и
признания. В этот праздничный день мы одарим
Вас ими в стократ больше и не устанем говорить
о том, как мы гордимся Вами, любим Вас за чест�
ность и благородство. Желаем всего наилучшего
и прекрасного, пусть свет счастья будет всегда
освещать Ваш жизненный путь.

С почтением, коллектив Великосельского
детского дома.

К МОМЕНТУ

КРИМИНАЛ

Последнее заседание
комиссии по делам несовер�
шеннолетних выдалось "не�
урожайным" � было рассмот�
рено всего три дела: два � на
подростков и одно � на непу�
тевую родительницу. Горе�
мамаша пьянствовала два
дня, не обращая внимания на
детей, находившихся рядом,
и в итоге поссорилась с со�
жителем. Чтобы утихоми�
рить "главу семьи", вызвала
полицию, но стражи поряд�
ка составили протокол и на
саму женщину. Правда,
пока, по решению членов
КДН, в отношении дамы ре�
шено было применить самое
мягкое наказание � предуп�
реждение, так как она попа�
ла в поле зрения правоохра�

ПОДРОСТОК С НОЖОМ
нителей впервые. Если же
подобное повторится вновь,
меры воздействия на горе�
мамашу могут быть уже со�
всем другими.

Легким испугом в виде
постановки на учет в комис�
сии отделался "по малолет�
ке" и 14�летний подросток,
порезавший ножом своего
приятеля�ровесника. И
хотя нанесенные раны ока�
зались фактически царапи�
нами, будь юный преступ�
ник чуть постарше, на него
было бы заведено уголовное
дело. А вот 16�летнему пар�
ню, задержанному в обще�
ственном месте в состоянии
алкогольного опьянения,
придется заплатить штраф
в размере 500 рублей.

С 24 марта судебные при�
ставы перестанут арестовы�
вать у должников мелкое
имущество: чайники, сково�
родки, утюги и прочее, в том
числе домашних животных.
По новому Федеральному
закону "Об исполнительном
производстве", если сумма
долга меньше 3000 рублей,
взыскание может быть толь�
ко денежным.

Довольно привычными
стали истории, когда судеб�
ные приставы "опечатыва�
ли" котов, собак и рыбок. Те�
перь подобные курьезные
аресты невозможны, если
животное стоит меньше трех
тысяч. Но дорогие элитные
йорки и сфинксы могут
спать спокойно только в том
случае, если их хозяин не
должник.

Новый закон не ограни�

ПРИСТАВЫ ТЕПЕРЬ
НЕ БУДУТ ИЗЫМАТЬ

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
ЗА ДОЛГИ

чивается только этим поста�
новлением. Теперь судебные
приставы будут работать
"группами принудительного
исполнения", а должникам
можно самим реализовывать
имущество до 30 тысяч руб�
лей. Еще одно нововведение:
закон позволяет приставам
выносить электронные по�
становления � это позволит
быстрей обмениваться ин�
формацией, скажем, с бан�
ками или пограничниками.

В результате целого ряда
протестов прокуроры Гаври�
лов�Ямского района местный
суд отменил более десятка
постановлений ГИБДД о
привлечении граждан к ад�
министративной ответствен�
ности за нарушения ПДД.

Прокурорская проверка

В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ СУД
ОТМЕНИЛ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА

ШТРАФОВ ГИБДД
февральских постановле�
ний Госавтоинспекиции по�
казала, что материалы дел
составлены с ошибками и не
подтверждали самих фактов
совершения правонаруше�
ний. А между тем по каждо�
му протоколу на граждан
было наложено наказание в
виде штрафа.

По результатам провер�
ки прокурор Гаврилов�Ямс�
кого района направил в суд
протесты на незаконные по�
становления ГИБДД. Все
протесты судом были рас�
смотрены и удовлетворены,
незаконные постановления
отменены.

Недалеко от села Заре�
чье, в лесном массиве на
территории одной из деля�
нок было обнаружено тело
50�летнего мужчины. По
предварительным данным,
он погиб в результате не�
счастного случая при про�
изводстве работ по заготов�
ке древесины. По факту
произошедшего Ростовс�

ПРИ ЗАГОТОВКЕ
ДРЕВЕСИНЫ ПОГИБ

50�ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА
ким межрайонным след�
ственным отделом СУ СКР
по Ярославской области
проводится доследствен�
ная проверка.

Выясняются все обсто�
ятельства произошедшего.
По результатам дослед�
ственной проверки будет
принято процессуальное
решение.

НОВОЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
С 2012 года на территории Ярославкой области вступило в

силу постановление Правительства Ярославской области "О
создании приемных семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов на территории Ярославской области".

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвали-
дов - это новая форма жизнеустройства и социальной поддер-
жки граждан, представляющая собой совместное проживание
и ведения общего хозяйства лица, нуждающегося в социаль-
ной поддержке, и лица, изъявившего желание организовать
приемную семью.

Стать членом семьи могут одинокие и одиноко прожи-
вающие пожилые люди (женщины от 55 лет и старше, муж-
чины от 60 лет и старше), а также инвалиды (в т.ч. инвали-
ды детства), нуждающиеся в посторонней помощи. Кто мо-

жет организовать приемную семью? Это совершеннолет-
ний дееспособный гражданин, не имеющий заболеваний и
вредных привычек, требующих лечения в специализиро-
ванных медицинских учреждениях. Проживание возможно
как на площади организатора приемной семьи, так и на
площади пожилого человека или инвалида, главное - нали-
чие достаточной площади.

В 2014-2015 гг. в  МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран"
будет формироваться база данных  претендентов, изъявив-
ших желание проживать в приемной семье и изъявивших же-
лание организовать приемную семью.

Более подробную информацию об организации приемной
семьи вы можете получить по адресу: г. Гаврилов-Ям,  ул.
Северная, д.5 "В" или по телефонам:  2-02-89, 2-40-93.



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Ярославской области

Тираж 3 770, заказ 803.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор Т.Ю. Киселева

Реклама (431)
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Любовь. Наталья. Алина.

Люба. Виолетта.Виолетта.

Ульяна. Маша. Мария.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
С огромным приветом и наилучшими пожеланиями

коллектив Пружининской школы.
Мы очень благодарны вам за то, что в нашей газете

посредством многочисленных и разнообразных по тема%
тике фотоконкурсов, вы даете возможность начинающим
фотохудожникам заявить о себе и о своем таланте.

Мы посылаем вам работы Феодора Баскова на кон%
курс "Есть женщины в русских селениях". И хотя наши
"женщины" еще юны, но зато % очаровательны.

А на 8 Марта Феодор сделал подарок девушкам шко%
лы % выставку их фотопортретов.

Спасибо. До свидания. До новых встреч.

Фото Федора Баскова.
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