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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 24 по 30 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Задворнова Максима Владими-

ровича, 28-ми лет;
Гусева Юрия Ивановича, 66-ти

лет;
Веселовой Валентины Иванов-

ны, 81-го года;
Тихомировой Милитины Ива-

новны, 80-ти лет;
Куровой Марины Александров-

ны, 51-го года.
Всего не стало за минувшую

неделю - девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

София Баданова,
Александра Краснова,
Анастасия Рыжакова,

Никита Мялкин.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - четыре человека.

Самая-самая ОБЩЕСТВЕННАЯ новость недели:
слушания по внесению изменений в Устав города прошли активно

10 мая в 17.00 в Детской
школе искусств состоится кон�
церт струнного квартета “IL
TROVATORI TRUVERI”: Ана�
стасия Петрунина (скрипка);
Наталья Рагулина; Дарья Фили�
пенко (альт); Елизавета Бугри�
менко (виолончель). Цена биле�
та 100 руб. Т. 2�36�51.

Уважаемые жители района!
СДАЙТЕ КРОВЬ �

СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!
13 мая  с 9.00 до 12.00 в ДК

"Текстильщик" (ул. Клубная, 1)
пройдет День донора.

При себе иметь паспорт,
полис, книжку донора.

С 5 по 8 мая во Дворце дет�
ского творчества будет про�
ходить выставка детского де�
коративно�прикладного твор�
чества "Русь мастеровая".

Причем так активно, что фойе
Дома культуры "Текстильщик" едва
смогло вместить всех желающих
высказать свое мнение по поводу
будущего городского поселения. И
будущее это действительно зависит
от мнения людей, а вернее, от мне-
ния депутатов городского Муници-
пального совета, которые этих лю-
дей представляют, и которым уже
совсем скоро предстоит вынести
окончательное решение: быть или не
быть изменениям в Уставе города.  А
изменения эти касаются порядка вы-
боров главы поселения. Предлагают-
ся два варианта. Уже привычные пря-
мые выборы путем всеобщего голо-
сования или выборы из числа депу-
татов Муниципального собрания.
Споры в защиту того и другого вари-
анта разгорелись жаркие, звучало
немало мнений за и против каждого.
Но все же явное большинство участ-
ников слушаний склонилось в пользу
второго, ведь уход от прямых выбо-

ров главы не только позволит сэко-
номить бюджетные деньги, но и не
даст разгуляться пиар-технологиям,
которые сегодня и правят бал в боль-
шинстве предвыборных кампаний. И
еще один несомненный плюс второ-
го варианта - он значительно сокра-
тит аппарат городского поселения,
поскольку большинство полномочий
города перейдет в район. Таким об-
разом, будет сделан большой шаг на
пути окончания в Гаврилов-Яме "дво-
евластия" и введения единоначалия
в лице Главы района. Это единствен-
ный вариант выхода из ситуации, по-
скольку напрямую 131 Федеральный
закон "Об общих принципах местно-
го самоуправления" сливать воеди-
но город и район не позволяет. Так
уже поступили в Угличе и Тутаеве, а
совсем недавно по этому же пути
решили пойти и в Данилове. Тем бо-
лее, что в ближайшее время других
вариантов и вовсе не останется, по-
скольку в первом чтении Госдума

уже приняла новый законопроект,
где как раз и предлагается уход от
прямых выборов глав поселений.

Но все же окончательную точку
в решении вопроса должны поставить

Самая-самая ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-ямской районной библиотеке во второй раз прошла всероссийская акция "Библионочь"

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Примите самые искренние поздравления

с Первомаем, праздником Весны и Труда!
Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрожде�

ние природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая � праздник
для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, про�
цветание и благополучие своей страны и своей семьи. Этот праздник
одинаково любим всеми поколениями, и по праву может считаться
народным. Время наполняет его новым содержанием. Для людей стар�
шего поколения 1 Мая по�прежнему символизирует пролетарскую со�
лидарность, для молодежи � весенний расцвет, созидающую силу при�
роды и человека. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край
и старается своим плодотворным трудом сделать его изобильным и
благополучным.

От всей души желаем вам в этот день хорошего праздничного на�
строения. Как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни.
Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно
удачнее и приносили добрые плоды.  Здоровья, счастья и всех благ
вам и вашим близким!

В. Серебряков, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

Еще задолго до начала меропри-
ятия у дверей библиотеки собрались
те, кто жаждал соприкоснуться с ра-
зумным, добрым, вечным, ну и ко-
нечно, весело и интересно провести
время. И если в прошлом году ме-
роприятия были направлены больше
на детскую и юношескую аудиторию,
то в этот раз организаторы постара-
лись угодить представителям бук-
вально всех возрастов. Юные зри-
тели отвечали на вопросы по исто-
рии русской литературы, в аудито-
рии напротив собрались читатели и
почитатели газеты "Гаврилов-Ямский
вестник", которые буквально забро-
сали вопросами и предложениями
редактора  Т.Ю. Киселеву и ее заме-
стителя Т.А. Пушкину. В результате
встреча  затянулась почти на два
часа, вместо запланированного
часа.

 А пока на первом этаже выясня-
ли, пошло ли на пользу районной га-
зете ее "оцветнение" и "утолщение",

на втором собрались знатоки исто-
рии нашего города, чтобы сойтись в
интеллектуальной дуэли с известным
краеведом С. И. Киселевым. Встреча
проходила по принципу игры "Что?
Где? Когда?", причем историк сам вы-
ступал и в роли ведущего, и в роли
команды телезрителей. Но, несмотря
на то, что Сергей Иванович был один,
а знатоков - шесть, одолеть его ока-
залось совсем непросто.

Не обошелся этот вечер и без
сюрпризов. Поэт В.П. Голиков, напри-
мер, поделился радостью: ему толь-
ко что вручили членский билет Со-
юза писателей России, и это стало
очень символичным событием.

По общему мнению, "Библио-
ночь" явно удалась. Во всяком слу-
чае, районная библиотека давно не
видела одновременно столько посе-
тителей. Причем посетителей самых
разных возрастов. И каждый из них
нашел для себя что-то интересное.
Мероприятие продолжалось почти до

именно депутаты Муниципального
собрания, которые соберутся на за-
седание уже шестого мая. И принять
изменения в Устав им нужно будет
абсолютным большинством голосов.

одиннадцати часов, и когда вся зап-
ланированная программа подошла к
завершению, посетители расходи-
лись неохотно - настолько им все

понравилось. И уже всерьез строи-
ли планы, какие же сюрпризы при-
готовят работники библиотеки на
следующий год.

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
в свет вышел сборник стихов О.В. Шуткиной "Мой ромашковый край"

Еще перед началом презента-
ции, на импровизированной авто-
граф-сессии чувствовалось, что
автор волнуется, и не удивительно
-  ведь это первая книга Ольги Ва-
лентиновны, средства на которую
собирали буквально "всем миром".

- Мне очень помогли районная
и городская администрации, руко-
водство Дома культуры, но в боль-
шей степени выход этого сборни-
ка, конечно, заслуга моих родных
и друзей, а также собратьев по
перу из студии "Серебрянная лира",
особенно ее руководителя Татья-
ны Владимировны Соломатиной, -

признается поэтесса, - именно она
и подвигла меня на это дело.

Но, несмотря на то, что книга,
можно сказать, творческий дебют
Ольги Валентиновны - новичком ее
в поэтическом ремесле назвать
трудно.

- Стихи пишу уже почти двад-
цать лет и даже никогда не думала
об издании сборника, - поясняет
О.В. Шуткина. - Сначала творила
просто так, что называется, "для
души", а потом появилась потреб-
ность передать мою любовь к род-
ному краю детям и внукам.

 Ольга Валентиновна долго ду-

мала, как озаглавить сборник, и
остановилась на строчке из сти-
хотворения "Мой ромашковый
край". Чем было вызвано такое ре-
шение, поэтесса сказать затруд-
нилась, возможно, тем, что по про-
фессии она - агроном. А в сфере
сельского хозяйства, считает
Шуткина, все люди по-своему та-
лантливы. Это Ольга Валентинов-
на доказала и на презентации сво-
ей книги. Она не только прочитала
собравшимся свои стихи, но даже
спела песни собственного сочине-
ния, чем очень растрогала зрите-
лей.

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПРОГРАММА

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ ГОРОДА
9.30 (Советская площадь): старт легкоатлетической

эстафеты;
10.00�14.00 (выставочный зал "Вдохновение"): вы�

ставка "Фотоатака прошлых лет";
10.00�16.00: молодежная фотоатака � 2014;
10.30 (администрация муниципального района): сбор

участников Великой Отечественной войны;
11.00�11.40: митинг�концерт "Память сильнее вре�

мени";
11.40�12.10: концертная программа ДК;
12.15: концерт победителей патриотического фести�

валя "Вечный огонь нашей памяти"
14.00 (стадион РГАТУ): спортивный праздник.

График работы
ГУЗ ЯО Гаврилов�Ямская ЦРБ

в праздничные дни:
1, 4, 9 и 11 мая � выходные дни.
Круглосуточно работают

стационары и отделение "скорой
медицинской помощи".

2, 3 и 10 мая � по графику суб�
боты (при шестидневной рабо�
чей неделе).

5, 6, 7, 8 и 12 мая � рабочие
дни.

Администрация ГУЗ ЯО
Гаврилов�Ямская ЦРБ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
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".15.15, 3.20 "В наше время" (12+).16.10 "Они
и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ПЕРЕВОДЧИК" (16+).22.30 "Война
и мифы" (12+).23.30 "Великая война".0.30 "Ноч-
ные новости".0.45, 3.05 Х/ф "БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "За победу - рас-
стрел? Правда о матче смерти" (16+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Х/ф "ВЕТЕР В ЛИЦО" (12+).0.45 "Дежурный
по стране".1.45 "Девчата" (16+).2.25 Х/ф "БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".3.50 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "ШЕРИФ-
2" (16+).23.35 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).1.30
Д/с "Наш космос" (16+).2.15 Т/с "СТРАХОВЩИ-
КИ" (16+).5.05 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".
19.00, 2.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/
с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15
Х/ф "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ" (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"
(12+).7.30 М/с "Клуб винкс - школа волшебниц"
(12+).8.00, 11.30, 14.00, 19.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).9.00, 13.30, 18.10, 21.00, 0.10,
2.00 "6 кадров" (16+).9.40 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50 "То,
что нужно" (16+).22.00 Х/ф "ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ" (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 "ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).11.50 "Патруль 76" (16+).12.00, 15.10
Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).16.00 Т/с "КО-
МАНДОР (ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ)"
(16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО" (16+).21.00
"Личные финансы".21.10 "Двое на кухне не счи-
тая кота" (12+).21.30 Х/ф "АЛИБИ-НАДЕЖДА,
АЛИБИ-ЛЮБОВЬ" (16+).23.10 Д/ф "Мадагаскар"
(16+).0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).1.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "АННА КАРЕНИ-
НА".13.40 Д/ф "Хранители Мелихова".14.05,
0.30 Д/с "Великие строения древности".15.10
Д/с "Истории в фарфоре".15.40 Х/ф "ОБЫК-
НОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".17.20 Юрий Темир-
канов и Академический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской филармонии

им.Д.Д.Шостаковича. 19.15 "Сати. Нескуч-
ная классика.. . " .19.55 "Правила жиз-
ни".20.30 Д/ф "Моя великая война. Галина
Короткевич".21.15 "Тем временем".22.00
"Лев Кулешов. Видеть счастливых лю-
дей".22.25 Д/ф "Ангкор - земля богов".23.35
Д/ф "Немецкий кроссворд. Трудности пере-
вода".1.20 К.Сен-Санс. Вариации на тему
Бетховена.2.40 Д/ф "Сукре. Завещание Си-
мона Боливара".

5.10 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОСТРОВ
СМЕРТИ" (16+).7.00 Живое время. Панора-
ма дня.8.55, 16.35, 2.30 "24 кадра" (16+).9.25,
17.05, 3.00 "Наука на колесах".9.55, 23.30
"Наука 2.0".11.30, 2.00 "Моя планета".12.00,
18.30, 23.00 Большой спорт.12.20 Х/ф "ОПЕ-
РАЦИЯ ГОРГОНА" (16+).15.45 "Освободите-
ли". Истребители.17.35 "Рейтинг Баженова".
Война миров (16+).18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.20.45 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).1.00 "Челюсти. Правда и вымысел"
(16+).3.30, 3.55 "Угрозы современного
мира".4.25 "Диалоги о рыбалке".4.50 "Язь
против еды".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).10.40, 11.50
Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 23.50 "События"
(16+).14.50, 4.50 "Тайны нашего кино"
(12+).15.10, 17.50 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
(12+).21.45 "Петровка, 38".22.20 "Последний
тост" (16+).22.55 "Без обмана".0.15 "Фут-
больный центр".0.40 "Мозговой штурм. Рус-
ский мат" (12+).1.15 Х/ф "КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ" (16+).5.15 Д/ф "Битва за Воро-
неж" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ" (0+).10.45 Х/ф "ПРЕСТИЖ"
(16+).13.15 Х/ф "ПАССАЖИР 57" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-

далка"  (12+) .17.30 "Психосоматика"
(16+).18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти"  (12+) .18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+) .19.30 Т/с  "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА" (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 Дад-
ли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БИЛ-
ЛИ МЭДИСОН" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 "СашаТаня" (16+).19.00, 20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30, 20.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ КРОЛИКИ" (16+).0.30 Х/ф "С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!" (12+).2.45 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2"
(16+).3.35 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).5.10 "СуперИн-
туиция" (16+).6.05 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(16+).16.00 "Гардероб навылет" (16+).18.00
"Мать и дочь" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.45 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).22.35 Д/с
"Звездные истории" (16+).23.30 Х/ф "ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).1.50 Х/ф "ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ КОРОЛЬ" (16+).

6 мая
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
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".15.15 "В наше время" (12+).16.10 "Они и
мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ПЕРЕВОДЧИК" (16+).22.30 "Вой-
на и мифы" (12+).23.30 "Великая война".0.30
"Ночные новости".0.45, 3.05 Х/ф "СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "По следам Ива-
на Сусанина" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 18.05 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 СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15, 21.00, 1.00 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".23.00 Евровидение - 2014 г.2.10 Х/ф "БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".3.40 "Честный
детектив" (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 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(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 "ШЕРИФ-2"
(16+).23.35 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+).1.35 "Квартирный вопрос".2.35 "Дикий

мир".3.05 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).5.00 Т/
с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "Ромео и Джульетта войны"
(12+).7.00 Х/ф "ПОБЕДА" (12+).10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".10.30 Х/ф "НА ВОЙ-
НЕ, КАК НА ВОЙНЕ" (12+).12.30, 16.00, 4.35 Х/
ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+).19.00,
1.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "БАЛАМУТ" (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" (12+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00, 9.50 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).9.30 "6 кадров" (16+).10.50 Х/ф "ЗЕЛЁ-
НЫЙ ШЕРШЕНЬ" (16+).13.00, 19.00, 0.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф
"НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+).1.30 Х/ф "ПО
ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ" (16+).2.35 Музыка на
ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 19.30 "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "КОМАНДОР (ТАЙНА
ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ)" (16+).11.00, 17.15 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).11.50 "Личные фи-
нансы".12.00 Х/ф "АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ-ЛЮБОВЬ" (16+).13.40 Х/ф "ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).17.00 "Смешные люди".18.05 Т/с "БЫВ-
ШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).21.00 "Двое на кухне не считая кота"
(12+).21.30 Х/ф "ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ"
(16+).23.15 "Военная контрразведка. Наша
победа. Операция "Вервольф" (16+).1.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 1.55

"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ЖДИ МЕНЯ".
12.50 Д/ф "Сукре. Завещание Симона Бо-
ливара".13.10, 19.55 "Правила жизни".13.35
"Эрмитаж-250".14.05, 0.55 Д/с "Великие
строения древности".15.10 Д/с "Истории в
фарфоре".15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.25 Острова. Николай Олялин.17.05
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра.18.10 "Подводная бло-
када Ленинграда".19.15 "Казусы картогра-
фии".20.30 Д/с "Моя великая война. Игорь
Николаев".21.15 "Игра в бисер" "А.Твардов-
ский "Василий Теркин".22.00 "Сергей Ми-
хайлович Эйзенштейн -  архитектор
кино" .22.25 Д/ф "Ангкор -  земля бо-
гов".23.35 Х/ф "СОШЕДШИЕ С НЕБЕС".1.45
"Русская рапсодия".

5.15 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПОПУТ-
НЫЙ ВЕТЕР" (16+).7.00 Живое время. Па-
норама дня.8.55 "Моя рыбалка".9.25, 16.35,
2.05 "Диалоги о рыбалке".9.55, 10.30, 11.00,
23.00, 23.30, 0.00, 3.05 "Наука 2.0".11.30,
1.35 "Моя планета".12.00, 18.35, 22.45 Боль-
шой спорт.12.20 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ" (16+).15.40 "Освободители". Мор-
ская пехота.17.05,  2 .35 "Язь против
еды".17.35 "Челюсти. Правда и вымысел"
(16+).19.00 Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).0.30
"Парк Юрского периода. Правда и вымы-
сел" (16+).4.30 "Рейтинг Баженова". Война
миров (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ" (12+).10.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38".10.30, 11.50 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 "События" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10, 17.50 Т/с "ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН" (12+).22.20 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).22.55 "Удар властью. Александр
Лебедь" (16+).0.15 Д/ф "Владимир Этуш.
Меня спасла любовь" (12+).0.55 Д/ф "Тре-
тий рейх" (12+).3.50 "Исцеление любовью"
(12+) .4.35 Д/ф "Животные на войне"
(12+).5.15 Д/ф "Сталинград" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "МАЙ-
СКАЯ НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕННИЦА" (0+).9.45
Х/ф "ЦЫГАН" (0+).13.30, 18.00, 1.00 "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+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ"
(12+).1.30 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" (16+).3.30
Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (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 "БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ"
(16+) .13.35 "Комеди Клаб.  Лучшее"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30,
20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+).0.30 Х/ф "ЧУЖЕ-
РОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ" (16+).2.15 Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).3.05 Т/с "ХОР"
(16+).3.55 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).4.55 "Супе-
рИнтуиция" (16+).5.55 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ" (16+).17.00 "Гардероб навылет"
(16+).18.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).18.10
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+).22.30 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).23.30 Х/ф "ДАУРИЯ" (16+).3.00
Х/ф "ВЕЧНОСТЬ" (16+).
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редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.10 "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".15.15 "В наше
время" (12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ПЕРЕВОДЧИК"
(16+).22.30 "Война и мифы" (12+).23.30 "Великая
война".0.30 "Ночные новости".0.40 Х/ф "СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА".2.35, 3.05 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Семь нот для Безы-
мянной высоты. Правда о подвиге" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 18.05, 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+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ" (12+).0.20 "Свидетели".1.25 Х/ф "БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".2.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19" (16+).3.45 "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
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ШЕРИФ-2" (16+).23.35 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" (16+).1.35 "Дачный ответ".2.40 "Дикий
мир".3.05 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).5.05 Т/с
"ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.50 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ"
(12+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".10.30, 12.30, 16.00, 3.45 Х/ф "ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА"
(12+).1.55 Х/ф "БАЛАМУТ" (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, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 11.30, 19.30, 0.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).9.30 Х/ф "НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК" (16+).18.50 "Диалоги" В эфире
Губернатор Ярославской области С.Н.Ястре-
бов.22.00 Х/ф "ГРОМОБОЙ" (16+).23.45 "6 кад-
ров" (16+).1.00 Х/ф "АВАРИЯ" (16+).2.50 Му-
зыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 19.30 "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "КОМАНДОР (ТАЙНА ЗАМ-
КА ТАМПЛИЕРОВ)" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕ-
РОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ГОРЕЦ-2:
ОЖИВЛЕНИЕ" (16+).13.30 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО" (12+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).17.00 "Смешные люди".18.05 Т/с "БЫВ-
ШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.10 "Двое на
кухне не считая кота" (12+).21.30 Х/ф "ГОРЕЦ-
3: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (16+).23.15 "Во-
енная контрразведка. Наша победа. Операция
"След".1.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "СОШЕДШИЕ С НЕ-

БЕС".12.35 Д/ф "Алгоритм Берга".13.10, 19.55
"Правила жизни".13.35 Красуйся, град Петров!
"Зодчие А.Менелас, Н.Бенуа, А. Штакеншней-
дер".14.05, 1.05 Д/с "Великие строения древ-
ности".15.10 Д/с "Истории в фарфоре".15.40
"Казусы картографии".16.25 Д/ф "Хроники
Изумрудного города. Из дневников А.М.Вол-
кова".17.05 Владимир Спиваков и Нацио-
нальный филармонический оркестр Рос-
сии.18.10 "Страсти по янтарю".19.15 Абсолют-
ный слух.20.30 Д/ф "Моя великая война. Алек-
сандр Пыльцын".21.15 Больше, чем лю-
бовь.22.00 "Крупный план времени Всеволо-
да Пудовкина".22.25 Д/ф "Загадки мумии Не-
фертити".23.35 Х/ф "ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ".

5.00 "Моя рыбалка".5.10 Х/ф "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.55 "Диалоги о
рыбалке".9.25 "Язь против еды".9.55, 11.00,
23.00, 0.05, 2.05, 2.35, 3.00, 3.30 "Наука
2.0".11.30 "Моя планета" За кадром. Таи-
ланд.12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт.12.20
Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ" (16+).15.40 "Освободители". Танкис-
ты.16.35, 4.00 "Рейтинг Баженова". Могло
быть хуже (16+).17.35 "Парк Юрского перио-
да. Правда и вымысел" (16+).19.00 Х/ф "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).0.35 "Моя планета".1.05
"Полигон". Саперы.1.30 "Полигон". Панцирь.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ" (12+).10.20 Д/ф "Владимир Басов.
Львиное сердце" (12+).11.10, 21.45 "Петров-
ка, 38".11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 "Со-
бытия" (16+).11.50 Х/ф "СИБИРЯК" (12+).
13.45 "Без обмана".14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10, 17.50 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.50 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" (12+).22.20 Линия защиты
(16+).22.55 Х/ф "МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕРВАЯ
ПОБЕДА" (12+).0.15 "Русский вопрос"
(12+).0.55 Д/ф "Охотники за нацистами"
(16+).2.35 Д/ф "Невидимый фронт" (12+).3.15
Д/ф "Траектория судьбы" (12+).4.35 "После-
дний тост" (16+).5.05 Т/с "ГИГАНТЫ ИЗ ГЛУ-
БИН" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "БАБ-
КА ЕЖКА И ДРУГИЕ" (0+).10.00 Х/ф "ЦЫГАН"
(0+).13.30, 18.00, 1.00 "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 СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).1.30 Х/ф "В
ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+).3.45 Х/ф "ДО-
РОГА К СЛАВЕ" (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 "СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00,
20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.30, 20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00
Х/ф "СОКРОВИЩА О.К" (12+).0.30 Х/ф "СКУ-
БИ-ДУ" (12+).2.05 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2" (16+).3.00 Т/с "ХОР" (16+).3.50 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).4.50 "СуперИнтуиция" (16+).5.50
Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 18.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ" (16+).17.00 "Гардероб навылет"
(16+).18.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО.. ."
(16+).22.35 Д/с "Звездные истории"
(16+).23.30 Х/ф "СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ"
(16+).1.05 Х/ф "ВСЁ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ"
(16+).4.50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).

8 мая
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
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".15.15, 4.00 "В наше время" (12+).16.10
"Они и мы" (16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Ве-
черние новости".18.30 "Давай поженимся!"
(16+).19.35 "Споемте, друзья!".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ПЕРЕВОДЧИК" (16+).22.30
"Война и мифы" (12+).23.30 "Великая вой-
на".0.35 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
(12+).2.25 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 11.50, 14.50, 17.30
Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести. Местное время.20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 "Прямой эфир"
(12+).23.00 Евровидение - 2014 г.1.00 "Жи-
вой звук".2.55 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ".4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяж-
ных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ШЕРИФ-2" (16+).23.25 Т/с
"ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).1.25 Х/ф "АНТИ-
СНАЙПЕР" (16+).3.25 Т/с "СТРАХОВЩИКИ"
(16+).5.25 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Х/ф "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ" (12+).10.00, 12.00, 15.30,
18.30 "Сейчас".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.55 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА" (12+).3.50 Х/ф "ПОБЕДА"
(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, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 11.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).9.30 Х/ф "ГРОМОБОЙ" (16+).11.15 "6 кад-
ров" (16+).15.30 Х/ф "ТУМАН" (16+).19.30 Х/ф
"ТУМАН-2" (16+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ" (16+).1.50 Х/ф "РАЙОН №9" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 19.30 "Защищая
небо Родины. История отечественной ПВО"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "КОМАНДОР (ТАЙНА
ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ)" (16+).11.00, 17.15
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ГО-
РЕЦ-3:  ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
(16+).13.45, 0.30 Х/ф "ТРЕТЬЯ РАКЕТА"
(12+).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+).21.00 "Пат-
руль76" (12+).21.10 "Смешные люди".21.30
Х/ф "ГОРЕЦ-5: ИСТОЧНИК" (16+).23.15
"Военная контрразведка. Наша победа.
Операция "Развод".

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15 .00 ,  19 .00 ,  23 .15  Новос ти  к ульт у -
ры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ".12.50 Д/ф "Бан-
диагара. Страна догонов".13.10, 19.55
"Правила жизни".13.35 Россия, любовь

моя! "Нивхи, живущие у воды".14.05 Д/с
"Великие строения древности".15.10 Д/с
"Истории в фарфоре".15.40 Абсолютный
слух.16.25 Больше, чем любовь. Борис
Слуцкий.17.05 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им.П.И. Чай-
ковского.18.10 "Тайная война".19.15 Чер-
ные дыры. Белые пятна.20.25 Линия жиз-
ни.21.20 Евгений Дятлов "Песни вой-
ны".22.00 "Третье измерение Александра
Андриевского".22.30 Д/ф "Чистая победа.
Битва за Севастополь".23.35 Х/ф "ТРЕТИЙ
УДАР".1.30 Д.Шостакович. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром.

5.00 "Моя рыбалка".5.10 Х/ф "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ". ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ"
(16+) .7 .00  Живое  время .  Панорама
дня.8.55 "Полигон". База 201.9.25 "Поли-
гон". Ключ к небу.9.55, 10.30, 11.00, 23.00,
23.30, 0.00, 3.50 "Наука 2.0".11.30, 0.30,
4.50 "Моя планета".12.00, 18.00, 20.45
Большой спорт.12.20 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА" (16+).15.45 "Освободите-
ли". Артиллеристы.16.40 "Полигон". Сапе-
ры.17.05 "Полигон". Панцирь.17.35 "Поли-
гон". Прорыв.18.25 Футбол. Кубок России.
Финал. "Краснодар" - "Ростов" (Ростов-на-
Дону).21.00 Х/ф "РЫСЬ" (16+).1.00 "Рей-
тинг Баженова". Война миров (16+).1.30
"Рейтинг Баженова".  Могло быть хуже
(16+).2.00 "5 чувств". Вкус.2.55 "Полигон".
Тяжелый десант.3.25 "Полигон". Артилле-
рия Балтики.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..." (12+).10.05 Наша Моск-
ва. Парадная музыка (12+).10.25, 11.50, 15.10,
17.50 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События" (16+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).22.20 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).0.15 "Военная
тайна" (12+).1.00 Д/ф "Охотники за нациста-
ми" (16+).2.35 Д/ф "Штрафная душа" (12+).3.20
"Петровка, 38".3.35 "Исцеление любовью"
(12+).4.25 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда не
уйду..." (12+).5.15 Д/ф "Три генерала-три судь-
бы" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАБКИ ЕЖКИ" (0+).9.45
Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ" (0+).11.45 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
(12+).13.30, 18.00, 2.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психо-
соматика" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА"
(12+).1.00 "Большая игра" (18+).2.30 Х/ф "ИМ-
ПЕРИЯ СОЛНЦА" (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 "СО-
КРОВИЩА О.К" (12+).13.35 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
баттл. Суперсезон" (16+).0.30 Х/ф "КАРТЫ,
ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА" (18+).2.40 Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).3.30 Т/с "ХОР"
(16+).4.25 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).4.50 "СуперИн-
туиция" (16+).5.50 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
4" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 18.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ" (16+).17.00 "Гардероб навылет"
(16+).18.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).22.40 Д/с
"Звездные истории" (16+).23.30 Х/ф "ДОЖИ-
ВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).1.30 Х/ф
"ДУША МОЯ" (16+).4.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района за 2013 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 22.04.2014 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 22 Устава муниципального района,

заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
за 2013 год", Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района отмечает,
что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания представите-
лей от 20.12.2012г. №32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2012 год и
на плановый период 2013-2014 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 911 785 004 рубля  или
97,4% годового плана, из них собственные доходы 100 681 410 рублей или 108% годового плана,
безвозмездные перечисления  811 103 594 рубля  или 96,2% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увели-
чился на 2%.

Расходы бюджета муниципального района за 2013 год составили 913 781 071 рубль  или
97% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили 699 503 989 рублей
или  76,6% всех расходов бюджета муниципального района.

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

2013 год (Приложения 1-11) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

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

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 22.04.2014 № 10

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

пального района от 19.12.2013г. № 45  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.04.2014 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

она от 19.12.2013г. № 45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015- 2016 годов" следующие изменения:

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

района на 2014 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 890 156 802 рубля;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

892 240 105 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 2 083 303рубля."
- Пункт 2 изложить в следующей редакции
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов - Ямского муниципального

района на 2015-2016 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме 796 622

990 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме  798 353

196 рублей.
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 1 730 206 рублей.
2.4. Общий объем доходов  бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 822 042

636 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме  823 916

492 рубля.
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 1 873 856 рублей.
3. Утвердить общий объем  субсидий бюджетам поселений муниципального района на 2015

год в сумме 3 804 300 рублей.

Утвердить перечень  и распределение субсидий бюджетам поселений  муниципального
района согласно приложения 9 к настоящему решению.

4.Приложения 1,2,3,5,6,7,8,11,12,13,15,16 изложить в редакции приложении  1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8,10,11,12,13.

5. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 22.04.2014 № 11

ПРЕВРАТИТЬ ЗАБРОШЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
В ПАРК

В городе, к сожалению, есть немало территорий, кото�
рые можно считать своеобразными памятниками бесхо�
зяйственности. Именно как подобную "визитку" можно
рассматривать и треугольник около гаражного коопера�
тива, "Спринта" и школы №6. На рабочем совещании ап�
парата администрации Глава района В.И. Серебряков внес
предложение превратить сей "треугольник" из мусоро�
сборника в прекрасный уголок � парк, сделав городу, ве�
теранам и их внукам подарок к 70�летию Победы. И обус�
троить все силой общественного движения при активном
участии администраций района и города.

АКЦИИ МИРА И ДОБРА
К подобным акциям можно отнести и ту, что пройдет

1 мая в области на площади "Юности". Ее организуют проф�
союзы. Вольются в поток демонстрантов и гаврилов�ямс�
кие члены профессиональных союзов, каковые есть на
"Агате", АТП, Управлении образования, ЦРБ и ряде дру�
гих организаций. Для участия в акции нужно было подго�
товить транспаранты с лозунгами дня и обеспечить транс�
порт для доставки участников мероприятия. Всю эту под�
готовительно�организационную работу осуществлял пер�
вый заместитель Главы района А.А. Забаев.

НА СОВЕЩАНИИ ГЛАВ
Глава Гаврилов�Ямского района В.И. Серебряков при�

нял участие в совещании глав при Правительстве облас�
ти. В круг рассматриваемых вопросов вошли: результа�
ты весеннего призыва, рост тарифов ЖКХ, обеспечение
безопасности людей на водных объектах в период ку�
пального сезона. К одному из этих вопросов � о росте
тарифов � районная газета вернется в ближайшее время,

рассказав о причинах изменений более подробно.

ВСЕ ВНИМАНИЕ ВЕТЕРАНАМ
Все меньше остается в живых участников войны и тру�

жеников тыла � время ведет неумолимый отсчет лет. Од�
нако подвиг старшего поколения, выстоявшего и победив�
шего в годы Великой Отечественной живет и не меркнет.
И сейчас, готовясь к проведению очередного Дня Побе�
ды, в районной администрации, в частности, на заседании
оргкомитета, возглавляемого первым заместителем Гла�
вы А.А. Забаевым, тщательно продумали все детали бу�
дущего праздника и встреч, предшествующих ему. Учас�
тникам боевых действий и труженикам тыла будет ока�
зано особое внимание, чтобы они действительно почув�
ствовали себя счастливыми. Им наверняка будет приятно
осознавать, что знамя Победы в надежных руках: в этом
году впервые по району вслед за ветеранами в день праз�
дника пойдет "Бессмертный полк", состоящий из тех по�
томков ветеранов, которые не хотят, чтобы славные дела
их родных по спасению Отечества были забыты.

БЕСПЛАТНО ПОЗДРАВИТЬ
ДРУГ ДРУГА С ДНЕМ ПОБЕДЫ

С 7 мая по 9 мая в честь 69�ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне "Ростелеком" предоста�
вит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной вой�
ны возможность бесплатно звонить с домашнего теле�
фона, а также отправлять телеграммы не только по Рос�
сии, но и в страны СНГ и Балтии.

До 60 минут бесплатных внутризоновых (по облас�
ти), а также междугородных (по России) и международ�
ных звонков (в направлении Украины, Беларуси, Мол�
довы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргыз�
стана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии, Абхазии,
Латвии, Литвы, Эстонии, Южной Осетии) предоставля�
ются с домашних телефонов, установленных по месту
регистрации ветеранов и инвалидов Великой Отечествен�
ной войны, при заказе услуги с помощью телефониста, а
также в  переговорных пунктах при предъявлении удо�
стоверений.

7�9 мая ветераны могут бесплатно отправить теле�
граммы по России и в перечисленные выше страны, за�
казав их с домашнего телефона или в пунктах приема
телеграмм.

Для совершения бесплатных звонков и отправки те�
леграмм с домашних телефонов ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны должны быть зарегист�
рированы по адресу установки телефона. Для соверше�
ния бесплатных звонков и отправки телеграмм с перего�
ворных пунктов будет необходимо предъявить соответ�
ствующее удостоверение.

"Ростелеком" поздравляет всех с Днем Победы и же�
лает крепкого здоровья, бодрого духа и благополучия!

Более подробную информацию о предоставлении
льгот можно узнать по телефону 8�800�450�0�150.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

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

ного района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства", организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534)
2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже одним лотом имущественного комплекса базы
отдыха "Лесной родник", расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, именуемого в даль-
нейшем "Объекты".

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

Аукцион состоится 17.06.2014 года в 11 час. 15 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

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

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претен-
дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержден-
ной форме и внести задаток на счет продавца.

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

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каби-
нет № 6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.
00 мин.

Начало приёма заявок - 29.04.2014 г. Окончание приёма заявок - 27.05.2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере  2 500 000  (Два миллиона пятьсот

тысяч) руб. в срок до (не позднее) 27.05.2014 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 имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "За-
даток за участие в аукционе по продаже базы отдыха "Лесной родник".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора 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 фор-
ме.

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 30.05.2014 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и офор-
мляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-
ми

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

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисле-
ния денежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней
со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком
проведения 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 разме-
щения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту при-
ема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

А. Забаев, начальник Управления.

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 763, Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов,
разрешённое использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 46
кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:33, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный
бокс №10,

именуемых в дальнейшем "Объекты".
Аукцион состоится 17.06.2014 года в 11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.

Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов и  величина повышения начальной цены - "шаг
аукциона":

Лот № 1 - 350 000  (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 10
000 (Десять тысяч) рублей;

Лот № 2 - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000
(Пять тысяч) рублей;

Лот № 3 - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000
(Пять тысяч) рублей.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претен-
дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержден-
ной форме и внести задаток на счёт Продавца.

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

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каби-
нет № 6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.
00 мин.

Начало приёма заявок - 29.04.2014 г. Окончание приёма заявок - 27.05.2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
по Лоту № 1 - 35 000  (Тридцать пять тысяч) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 2 - 15 000  (Пятнадцать тысяч) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 3 - 12 000  (Двенадцать тысяч) рублей,  в т.ч. НДС,
в срок до (не позднее) 27.05.2014 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 имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "За-
даток за участие в аукционе по продаже гаражных боксов по ул.Красноармейская д.1, по
Лоту № ___ ".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора 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 фор-
ме.

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 30.05.2014 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

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

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

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисле-
ния денежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней
со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком
проведения 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 разме-
щения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту при-
ема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

А. Забаев, начальник Управления.

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

ного района от 24.03.2014 № 426 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях при-
ватизации муниципального имущества", Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о
продаже посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложе-
ний о цене гаражных боксов с долей в праве собственности на земельный участок шес-
тью лотами, далее "Объекты", в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение: нежилое, общая
площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный 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 об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая
площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный 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 об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая
площадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земель-
ный 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 об-
ласть, 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 ис-
пользование: 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 № 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 земель-
ный 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 об-
ласть, Гаврилов- Ямский 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 земель-
ный участок равной 32/237, 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 об-
ласть, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Продажа посредством публичного предложения состоится 17 июня 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 повышени-

ем 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 "Претен-

дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи
Объектов посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести за-
даток в размере 10 процентов 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

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление 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 пред-
ставляют копии всех его листов.

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

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каби-
нет № 6 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 - 29 апреля 2014 г. Окончание приема заявок - 27 мая 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) 27.05.2014 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 имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "За-
даток за участие в продаже гаражного бокса с земельным участком по адресу: г.Гаври-
лов - Ям ул. Клубная, Лот №__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой 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, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований превышает 25 процентов.
Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претен-

дентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 30.05.2014
г. в 10 час. 45 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведе-
ния и оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложе-
ния.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, ко-
торый подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других
участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи имуще-
ства подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества прово-
дится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".

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

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

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предло-
жения 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 бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком
проведения 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 разме-
щения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту при-
ема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

А. Забаев, начальник Управления.

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

ного района от 15.07.2013 № 1057 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства", организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
gyammr@gavyam.adm.yar.ru, контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о прове-
дении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников
по продаже нежилого здания школы общей площадью 177,7 кв.м, инв. № 2856, с земель-
ным участком общей площадью 2808 кв.м, разрешенное использование: для обслужи-
вания здания школы, кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д. Плоти-
на, ул.Молодежная, д.1, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 1 830 000 (Один миллион восемьсот тридцать
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 10 000 (Десять тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

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

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

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);  документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление 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 действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

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

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

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

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каби-
нет № 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 - 29 апреля 2014 г. Окончание приема заявок - 27 мая 2014 г.
в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  183 000  (Сто восемьдесят три тыся-
чи) рублей в срок до (не позднее) 27.05.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013
в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-
Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "За-
даток за участие в аукционе по продаже  нежилого здания школы с земельным участком
по адресу: д. Плотина, ул.Молодежная, д.1".

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

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

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офер-
той для заключения договора 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.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

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

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

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

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организато-
ром аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, ка-
бинет № 6  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 29.04.2014 г. по 27.05.2014 г. по рабочим
дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 30.05.2014 г. в 11 час. 45 мин. по месту проведения продажи.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

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

А. Забаев, начальник Управления.
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ФОРМИРУЕМ “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”

Что для этого нужно? А нужно совсем не�
много � подготовить фотографию своего сол�
дата формата А�4 и прикрепить ее на транс�
парант, чтобы было видно в колонне. Фотогра�
фия должна быть максимально хорошего ка�
чества. Под ней будут подписаны фамилия,
имя, отчество солдата и его звание. Если вы
не помните отчества или не знаете звания,

ВСТАТЬ В РЯДЫ "БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА" МОЖЕТ ЛЮБОЙ
ничего страшного, эту информацию нужно
опустить. При отсутсвии фотографии, мож�
но написать только текст. И все равно идти на
парад. Приветствуется участие семьями.

Исключено присутствие в колонне зна�
мен и символов любых политических дви�
жений и коммерческих или некоммерчес�
ких организаций.

АЛЕКСАНДРА, АЛЕКСАНДРА, ЭТОТ ГОРОД НАШ С ТОБОЮ…
Вместе с фронтовиками

свой неоценимый вклад в
нашу Победу в годы Великой
Отечественной войны внесли и
труженики тыла.  И как гово�
рится в известной песне о По�
беде: "Одна на всех, мы за це�
ной не постоим". И они дей�
ствительно не стояли за ценой.
Вклад тружеников тыла в
дело Победы огромен и в ка�
честве примера хочу расска�
зать о своей бабушке Алексан�
дре Васильевне Самариной (в
девичестве Смуровой).

Александра родилась в 1925
году в многодетной семье, в кото�
рой была четвертым ребенком,
младше ее был только братик
Юра. Война застала девушку в 16�
летнем возрасте, только�только

закончила  8 классов. В первый же
год войны от перитонита умер
отец, начальник Гаврилов�Ямской
ЖД станции, поэтому все хозяй�
ство и воспитание младшего бра�
та упало на плечи Александры и
ее сестры Марии. Приходилось
очень тяжело. Есть было совсем
нечего, чтобы выжить они сбира�
ли в полях мороженую картошку.
Но даже несмотря ни на что Алек�
сандра отчаянно желала идти на
фронт. Вместе с подругой они за�
писались на курсы пулеметчиц,
сказав, что им уже есть 18 лет. И
вот перед самой отправкой на
фронт приехало руководство и
сказало, что в полях некому рабо�
тать, нужны трактористы. Так
Александра Васильевна оказа�
лась в колхозе. Работали по сме�

нам, спали прямо у тракторов на
земле.  Под девизом "Все для
фронта, все для Победы" прошло
два года. А в  1943�м девушку на�
значили работать в структуру ГБ.
И если работа в колхозе было фи�
зически тяжелой, то здесь было
тяжело морально. По словам ба�
бушки, они  обязаны были прове�
рять всю корреспонденцию, кото�
рая шла с фронта и на фронт, же�
стко отслеживать всю переписку,
и сжигать письма, в которых были
жалобы на голод и тяготы жизни
как фронтовиков, так и их семей.
Сотрудники органов жалели лю�
дей и просто зачеркивали строч�
ки, которые, по мнению властей,
подрывали боевой дух армии, а
письма все же передавали адре�
сатам.  Конечно, это грозило на�

казанием, но человечность и со�
чувствие чужому горю все равно
брали верх над страхом. В таких
условиях отработала Александра
до конца войны.

В 1945 году она была награж�
дена медалью "За Победу над Гер�
манией в Великой отечественной
войне 1941�1945гг". Большую часть
жизни трудилась на Гаврилов�
Ямском хлебозаводе. Награждена
медалью за "Трудовую доблесть",
многими юбилейными медалями и
медалью "Ветеран труда".

Горжусь своей бабушкой, ко�
торая отдала свое здоровье и мо�
лодость ради  Победы в Великой
Отечественной войне. Для меня
бабушка Шура  � кумир и пример
для подражания.

Екатерина Ивонтьева, внучка.

ПИЛОТ�ПЛАНЕРИСТ
Мой прадедушка Николай Гри�

горьевич Воронин  � бывший пи�
лот�планерист, гвардии капитан в
отставке, участник Великой Отече�
ственной войны.

Он родился в 1923 году в Гаври�
лов�Яме. В 1941�м году окончил Ярос�
лавский аэроклуб, затем Саратовс�
кую летную школу пилотов�плане�
ристов.

Вот как он сам рассказывал моей
бабушке: "6 июня 1941 года я при�
был в Балашевскую среднюю лет�
ную школу, а затем был переведен в
Саратовскую бомбардировочную
летную школу. Сначала нас готови�
ли как летчиков�бомбардировщи�
ков на самолеты Р�5, СБ. Примерно
в конце лета 1941�го летная школа
была переименована в Саратовскую
военную планерную летную школу

по подготовке пилотов�планеристов.
Это была первая военная летная
планерная школа в истории нашей
страны.

Летную подготовку сначала
проходили на планерах А�2, Г�9,
ША�10. Это были переходные пла�
неры, они были доставлены из аэро�
клубов страны. Затем подготовка
проходила на боевом планере А�7,
буксировщиками планеров были са�
молеты ПО�2, Р�5, СБ. Все это про�
исходило на базовом аэродроме, там,
где сейчас находится аэродром ГВФ
и на полевом аэродроме "Дубки".

Летом 1942 года состоялся пер�
вый выпуск военных пилотов�пла�
неристов, среди выпускников был и
я. Была сформирована дивизия в со�
ставе двух полков. Первый авиаци�
онный планерный полк базировался

в районе города Тейкова Ивановской
области, а второй � в районе города
Киржач Владимирской области. Я
был направлен во второй полк, кото�
рый в 1944 году был переименован в
209�й гвардейский авиационный
полк. На его вооружении были пла�
неры А�7, которые буксировались
самолетами ДБ�3, СБ, ИЛ�4.

Планер А�7 в основном предназ�
начался для проведения десантных
операций и рассчитан на одно отде�
ление  или возможность поднять
тонну груза. В 1943 году на военных
планерах стали совершать боевые
вылеты в ночное время. Лично я в
числе первых совершил два боевых
вылета к белорусским партизанам.
Планер мог абсолютно бесшумно и
незаметно для врага пересечь ли�
нию фронта по воздуху. Однажды,

прилетев к партизанам, я не смог
улететь вовремя, поскольку начал�
ся бой. Пришлось принять бой вме�
сте с партизанами, а уже потом воз�
вращаться на освобожденную тер�
риторию.

Военные планерные части про�
существовали до 1960 года, а затем
были расформированы".

Прадедушка закончил службу
после войны, в Сибири, вернулся
домой и работал инструктором в
райкоме партии Гаврилов�Ямско�
го района. Потом он закончил исто�
рический факультет ЯГПУ, препо�
давал начальную военную подго�
товку в одном из ярославских учи�
лищ. Умер прадедушка 10 ноября
1984 года.

Марина Иванова,
студентка РГАТУ.

МЫ ВАС НЕ ЗАБУДЕМ!Иван
Ефимович
Данилов

В годы войны
был бортовым
стрелком Красно�
знаменного Север�
ного флота в эскад�
рилье Героя Советского Союза
Сафронова.

Владимир Пименович
 Капустин

Родился в 1926�м
году, погиб в 1943�м
на торпедном катере
в Балтийском море.

Константин
Иванов.

Георгий
 Иванович

Колесников
1907 года рож�

дения.  Погиб в
1942�м году под
Москвой.

Иван Колесников.

Мой прадедушка �
Иван Иванович Корнилов

(1923�2001)
Ветеран Великой

Отечественной вой�
ны. Воевал в пехоте на
Втором Украинском
фронте. При форси�
ровании Днепра по�
лучил ранение в ногу, стал инва�
лидом. Награжден орденом Оте�
чественной войны и множеством
медалей. Был скромным челове�
ком и очень не любил рассказы�
вать о войне.

Ульяна Корнилова.

Федор
Александрович

Кулебякин
Родился 23 февра�

ля 1921 года. Служил
в танковых войсках.
Пропал без вести в ав�

густе 1941 года. ППС 460 303 Оз. АД.
Сергей Лепенин.

Василий Васильевич
Новожилов

Уроженец д. Кон�
стантиново Гаври�
лов�Ямского района.
Призван в 1941 году,
погиб в 1944�м.

Александр Васильевич Ново�
жилов, родился в 1920 г. в д. Кон�
стантиново. Окончил среднюю
школу №1 с отличием, работал ин�
женером. В армию был призван в
1941�м. Погиб 10 августа 1944 года.

Варвара Здобнова.

Анатолий
Андреевич

Ремизов
На службу

был призван в де�
кабре 1942�го года.
Командир пуле�
метного расчета
одной из частей Второго Белорус�
ского фронта в звании младший
сержант. 15 ноября 1943 г. получил

ранение и был комиссован. Скон�
чался в 1985 г. в Гаврилов�Яме.

Людмила Анатольевна
Жирякова, дочь,

учитель школы №1.

Николай
Михайлович

Сергеичев
1915 года рожде�

ния, сержант, ко�
мандир отделения.
Убит в бою у гор Старая Русса в
Ленинградской области.

Анастасия Сергеичева.

Николай Петрович
Губанов (1913�1943)

В Смоленской обла�
сти есть обелиск, на ко�
тором написано его имя.

Анастасия Яковлева.

Материалы подготовили прав�
нуки участников войны, ученики
4 "В" класса средней школы №1.

ПРАВНУК
ЗЕНИТЧИКА

Я, Юра Ларионов, учащий�
ся 1�го класса школы №2, яв�
люсь  правнуком ветерана вой�
ны И.С. Ларионова.

Иван Сергеевич Ларионов,
младший сержант, заместитель
боевого расчета зенитного орудия
1710 зенитноартиллерийского
полка 33 зенитноаритилерийской
дивизии РГК. Был призван  Гав�
рилов�Ямским РВК в октябре
1941. Победу встретил в Восточ�
ной Пруссии. Вернулся домой в
январе 1946 года. Был контужен.
Находясь на излечении после
контузии некоторое время достав�
лял в часть продовольствие.  На�
гражден медалями "За отвагу" и
"За боевые заслуги", а также юби�
лейными наградами.

Прабабушка Феоктиста Вик�
торовна Шутова � труженница
тыла, в годы войны работала пря�
дильщицей на льнокомбинате
"Заря социализма".
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1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

"НАД СТРАНОЙ ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР ВЕЕТ…"
"Мир! Труд! Май!" 	 вот то единственное, что приходит мне на ум в преддверии 1 мая.

Конечно, я не застала то время, когда Первомай был, пожалуй, одним из главных празд	
ников в году. Поэтому какого	то особенного чувства в этот день никогда не испытываю,
ну только что разве поспать можно подольше, потому что выходной. А так, начало мая у
меня ассоциируется только с огородом и лопатой. Но Надежда Павловна Шиткина при	
надлежит к числу людей, кто помнит и любит то далекое, советское первое мая…

Юность Надежды Пав�
ловны прошла в те времена,
когда праздник 1 мая отме�
чался всеми народами Со�
ветского Союза пышно, без�
заботно и оживленно.

 � Да! Это действительно
было торжественно и широ�
ко, � с улыбкой вспоминает
Шиткина. � Мы, молодежь
того времени, ждали этого
праздника с нетерпением.
Было ощущение какой�то
возвышенности и важности,
которое сопровождало этот
день. Город преображался от
алых флажков и флагов, ко�
торыми были украшены
дома и улицы. Цветущие де�
ревья, весеннее солнце, раз�
ноцветные воздушные
шары. А еще непременная
демонстрация.

В шествии трудящихся
тогда принимали участие
практически все предприя�
тия, организации и школы.
И пусть присутствие в ко�
лонне было делом обяза�
тельным, но, по словам На�
дежды Павловны, чем мень�
ше времени оставалось до
торжественного дня, тем

больше поднималось на�
строение. И в день самого
праздника уже с утра бук�
вально повсюду витала ат�
мосфера необыкновенного
счастья.

� Помню, просыпаешься,
а по радио уже звучит пес�
ня "Утро красит нежным
цветом стены древнего
Кремля", � продолжает
Шиткина, � она как�то осо�
бенно настраивала на праз�
дничный лад. И, надев на�
кануне припасенную пара�
дную одежду, на всех парах
бежишь в школу.

А к выбору одежды
нужно было подходить
очень тщательно, ведь чем
наряднее ты выглядел в
этот день, тем лучше! Но у
маленькой Нади с этим про�
блем никогда не было, ведь
уже тогда она умела оде�
ваться со вкусом.

� Я всегда следила за
модой, смотрела по телеви�
зору всякие конкурсы, где
показывали модели. И очень
любила шить сама, � расска�
зывает Надежда Павловна.
� Куклам всем наряды стро�

чила. У каждой, наверное,
по десятку платьев было.

После школы Надежда
выучилась на швею, а по�
том, уже работая в ателье,
получила и профессию зак�
ройщицы. Своему любимо�
му делу она отдала почти 40
лет. За свою "модельерчес�
кую" карьеру Шиткина
сшила наряды сотням гав�
рилов�ямцев. А ведь это был
очень тяжелый труд: сшить
повседневные красивые
вещи, которые будут под�
черкивать все достоинства
и скрывать недостатки фи�
гуры человека. Вещь долж�
на нравиться не только кли�
енту, но и окружающим.
Каждое платье или костюм,
можно сказать, было насто�
ящим детищем Надежды
Павловны. Сначала следо�
вало придумать фасон, по�
добрать ткани, затем рас�
кроить и "сшить" в голове, а
уже потом начинать рабо�
тать руками.

� Это сейчас одежды
полным полно, на любой
вкус, чего только нет, � сме�
ется Шиткина. � А ведь рань�

ше ничего этого не было. Вот
и придумывали все сами. Но
иногда приходили клиенты,
которые четко знали, чего
хотят. Оставалось лишь вы�
полнить заказ так, чтобы он
соответствовал требованию
заказчика и был неповтори�
мым в своем роде.

Со временем закройщи�
це становилось работать все
легче. Город небольшой, по�
этому многих посетителей
она знала, изучила их вку�
сы. И поэтому обновка все�
гда была по душе клиентам.

Когда Надежда Павлов�
на работала в ателье, они
всей бригадой на 1 мая вы�
ходили на демонстрации.

� Все собирались возле
бывшего девятого магазина,
� рассказывает женщина, �
все нарядные. Транспаран�
ты, натянутые между фо�
нарными столбами, с лозун�
гами "Мир! Труд! Май!". А
еще цветы из гофрирован�
ной бумаги и много воздуш�
ных шариков. Все радовало!
Со всех сторон звучала му�
зыка: из громкоговорителей
и магнитофонов, кто�то иг�

рал на гитаре. Люди шли
колоннами и пели песни. А
всю эту вереницу впереди
сопровождал духовой ор�
кестр!

Надежда Павловна бук�
вально взахлеб рассказыва�
ла о любимом празднике
своей молодости. Но не на�
блюдала того же восторга в
моих глазах. Ведь как бы
сильно я ни пыталась хоть
на минутку окунуться в ат�
мосферу советского Перво�
мая, восхищения почему�то
не испытывала. Я просто не
вижу никакого смысла в по�
добных массовых хождени�
ях. А что я должна была бы
сейчас написать на транспа�
ранте? "Спасибо за расту�
щие цены!" или "Спасибо
Путину за Крым"?!

� Очень жаль, что сегод�

няшняя молодежь не то,
чтобы не понимает смыла
этого праздника, � говорит
Шиткина, � жалко, что вы
никогда не испытаете тех
эмоций. Настоящих и воль�
ных, как весенний ветер. И
пусть сейчас есть та же
сладкая вата и леденцы�пе�
тушки на палочке, как в
наше время, но тот вкус уже
не вернуть. Как, видимо, не
вернуть и  красные флаж�
ки, транспаранты и белые
банты на головах беззабот�
ных детей. Может, потому
что жизнь тогда была ста�
бильнее, размереннее что
ли. А отдыхали  мы потому
с таким удовольствием, что
отдыхали все одинаково.

Воспоминания записала
Татьяна Добони.

Фото автора.
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ГАДКОГО УТЕНКА В ПРЕКРАСНОГО ЛЕБЕДЯ
Что таит в себе понятие "бальные танцы"?

Прежде всего, это чудесный мир ярких впечет	
лений и эмоций, это умение слышать и понимать
музыку,  легко и непринужденно двигаться в оп	
ределенном ритме, получать удовольствие от ее
красоты, а еще 	 это встречи друзей и, если хоти	
те, серьезный спорт.

В этом я убедилась, по�
бывав в  общеобразователь�
ной средней школе №6, на
базе которой  организована
студия бальных танцев "Ва�
лента". Именно здесь мы
должны  встретиться с Ма�
рией Александровной Шир�
шиной � руководителем
коллектива. Меня сразу
предупредили, что  време�
ни для общения немного:
коллектив готовится к оче�
редному серьезному кон�
курсу. Я постаралась подой�
ти чуть пораньше назначен�
ного срока и то, что первым
увидела здесь, напомнило
мне волшебную добрую
сказку. Три девчушки, бук�
вально порхали по залу, вы�
делывая замысловатые "па".
"Репетируют", � подумала я.
Но, приглядевшись, поняла,
что передо мной дежурные
по хореаграфическому
классу. Девочки просто по�
ливали цветы, протирали
зеркала и подоконники, но
делали это так легко,  вдох�
новенно и даже грациозно.
Как тут было не вспомнить
прекрасную милую Золуш�
ку.

� Это мои ученицы, �
объяснила вошедшая хо�
зяйка класса.

Марию Александровну
я увидела впервые. При�
знаюсь, когда  шла на
встречу, мысленно пред�

ставляла себе некую стро�
гую даму. И поэтому очень
удивилась, увидев молодую
девушку с приветливой
улыбкой, по виду почти не
отличавшейся от своих вос�
питанниц.

� Если честно, � призна�
лась моя собеседница, � ни�
когда не думала, что свяжу
свою жизнь с танцами. В му�
зыкальной школе училась
по классу фортепиано. За�
тем закончила музыкаль�
ное отлеление  в Ростовс�
ком педагогическом кол�
ледже. И именно в тот мо�
мент бывший руководитель
"Валенты" � Вера Владими�
ровна Иванова � искала себе
замену. По стечению обсто�
ятельств выбор пал на
меня, за что я и благодарна
судьбе.

Теперь девушка твердо
уверена: танцы � ее призва�
ние. Хотя не скрывает, что
начинать было сложно. Хо�
реографических занятий в
колледже было недостаточ�
но: не хватало техники и
опыта. Молодому препода�
вателю пришлось навер�
стывать, самой очень упор�
но учиться. На сегодняш�
ний день за плечами руко�
водителя танцевального
коллектива уже 11 лет твор�
ческого стажа и видимые
результаты. Коллектив
"Валенты" ежегодно выхо�

дит победителем на район�
ных,  областных конкурсах
и фестивалях среди школь�
ных коллективов. Букваль�
но в прошлом году ребята
стали лауреатами второй
степени во Всероссийском
фестивале�конкурсе детс�
кого и юношеского творче�
ства "Юность" в Москве,
куда они вновь приглаше�
ны и где выступят со своей
новой программой.

� Бальные танцы, � про�
должает Мария Александ�
ровна, �  помогают детям
прививать  хорошие мане�
ры.  Не зря же в дворянс�
ких семьях воспитание
включало в себя, наряду с
точными науками, еще и
обязательное освоение  ис�
кусства бальных танцев.
Работая с детьми, я убеж�
даюсь, что наши занятия
дисциплинируют, воспи�
тывают, развивают лич�
ность. Но хочу признаться,
что своей конечной целью
я вижу не только отточен�
ность мастерства.  Хочется,
чтобы ребята еще и дру�
жить научились, стали
сплоченным коллективом.
И для дела это очень хоро�
шо: чем все дружнее, тем
выше результат.

Поэтому ребята старают�
ся проводить свое свободное
время вне школы вместе.
Вместе совершают различ�

ные поездки, дружно отме�
чают дни рождения. Но са�
мая значимая для всех сту�
дийцев дата � день рождения
любимой "Валенты", который
приходится на день святого
Валентина � 14 февраля.

� В этот день чувствам и
эмоциям нет границ,  �
улыбаясь,  говорит М. А.
Ширшина. � Мы обменива�
емся подарками и "вален�
тинками", признаемся друг
другу в любви, пьем чай с
тортом и, конечно, испол�
няем свои самые любимые
танцы. Я всегда учу ребят
справедливо оценивать
способности свои и против�
ника, уметь достойно при�
нимать поражения.  Не ус�
таю повторять: главное не
победа, а  участие. Ведь по
большому счету бальные
танцы � это тот же вид
спорта, предусматриваю�
щий хорошее физическое
развитие. Нужно помнить,
что уже само приобщение
к бальным танцам дает ре�
бятам шанс проявить свои
таланты, насладиться ми�
ром гармонии и просто най�
ти себя в жизни. А какое
счастье я испытываю, на�
блюдая за процессом пре�
вращения гадкого утенка в
прекрасного лебедя. И
именно в этом вижу свое
предназначение.

Марина Вязниковцева.
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К МОМЕНТУ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ровно 55 лет в детском саду "Ленок" не сти�

хают детские голоса. Более сотни малышей
от полутора лет и старше приходят сюда, что�
бы научиться общаться друг с другом и подго�
товиться к школе.

Детский сад "Ленок" был построен в 1959
году Гаврилов � ямским льнокомбинатом
"Заря социализма" и на протяжении уже мно�
гих лет считается одним из ведущих детса�
дов города.

К настоящему времени
"Ленок" сильно изменился:
площадь учреждения уве�
личилась в два раза за счет
пристройки еще одного
здания. В результате внут�
ри детсада стало гораздо
просторнее. За последние
три года полностью обнови�
ли и интерьер: каждый зал
или коридор стал по�свое�
му особенным. Помещения
общего пользования офор�
млял коллектив детсада и
подошел к делу творчески.
В результате на стенах
холлов "Ленка" появились
не привычные стандартные
зверушки и герои сказок, а
хохломская роспись, толь�
ко более спокойных расцве�
ток. Стены одной из проход�
ных комнат расписаны в
так называемом геометри�
ческом стиле, что сделало
небольшое помещение го�
раздо просторнее и уютнее.
Не скучно ходить и по
длинным коридорам "Лен�
ка", соединяющим оба его
здания.  Например, в одном
из них устроена настоящая
оранжерея: самые разнооб�
разные растения украша�
ют подоконники и стоят на
полу. Здесь можно прово�
дить увлекательные заня�

тия с детьми по изучению
флоры.

Детские раздевальные
комнаты к этому учебному
году украшали сами роди�
тели.

� Родители моих воспи�
танников попросили меня
дать им полную свободу в

выборе оформления, � с
улыбкой рассказывает вос�
питатель группы "Солныш�
ко" Н. Ю. Матиенкова. � И
порадовали, конечно. По�
смотрите, какую красоту
придумали. Я 48�й год ра�
ботаю воспитателем и мно�

гое повидала, но все равно
родители сумели меня уди�
вить.

И удивляться, действи�
тельно, есть чему: разде�
вальная комната преврати�
лась в летнюю лужайку.
Тут и зеленая травка вдоль
плинтусов, и цветочки, и
бабочки, и пенопластовые
облака и солнышко. Не ос�
тавили без внимания и про�
гулочные участки. Для сво�
их малышей родители и тут
постарались на славу. Вы�
рубленные из цельных
бревен автомобили, резино�
вые лебеди, деревянный
домик � теремок, пароход,
состоящий из лавочек и ре�
зиновых шин � все создава�
лось для интересных детс�
ких игр.

Одним из ведущих на�
правлений детского сада
"Ленок" последние четыре
года стало обучение лепке
из глины в рамках район�
ного проекта "Край керами�
ки", цель которого � воз�
рождение гончарной тра�

диции края. На занятиях по
лепке ребятишки увлечен�
но разминают глину, пре�
вращая бесформенные ко�
ричневые комочки в фи�
гурки котиков, зайчиков
или птичек. Готовые подел�
ки сушат, обжигают, а за�
тем расписывают гуашью
или акриловыми красками.
Лучшие изделия воспитан�
ников традиционно отправ�
ляют на выставку.

"Ленок" � единственный
детсад в районе, где на
физкультурных занятиях
учитывается гендерный
принцип: мальчики и де�
вочки тренируются отдель�
но, что позволяет учиты�
вать особенности физичес�
кого развития детей разно�
го пола. С детсадом сотруд�
ничает тренер спортивной
школы "Спринт" А. Л. Мал�
ков, обучающий малышей
азам борьбы самбо по своей
авторской программе. Он
сумел завоевать любовь
своих подопечных. Воспи�
татели рассказали, что
дети встречают тренера
радостными криками, а при
подготовке поздравлений к
23 февраля ребятишки
стремились рисовать и ма�
стерить поделки в подарок
для Александра Львовича.

Еще одна отличитель�
ная особенность "Ленка" �
это обучение хореографии,
которое уже более 10 лет
проводится не в составе му�
зыкальных занятий, а как
отдельный урок. На заняти�
ях ребятишки сначала слу�
шают музыкальное произ�
ведение, а потом разучива�
ют танцевальные движения.
Позднее, когда танец разу�
чен и немало отрепетиро�

ван, юные танцоры облача�
ются в театральные костю�
мы. Их шьет для "Ленка"
настоящая портниха по эс�
кизам, придуманным сами�
ми педагогами. В прошлом
году в детсаду по�новому
оформили сцену � как раз к
конкурсу "Недели театров",
в котором "Ленок" разделил
с детским садом "Кораблик"
первое место.

Готовность детей к шко�
ле определяется умением
ребенка четко и правильно
говорить. В "Ленке" не толь�
ко проводят занятия с деть�
ми по исправлению рече�
вых нарушений, но и про�
филактические для детей
раннего возраста. Ведь, как
известно, болезнь легче
предотвратить, чем лечить.
Опытный логопед выпол�
няет с малышами специ�
альные упражнения и кон�
сультирует воспитателей и
родителей, как правильно
общаться с детьми, чтобы в
дальнейшем избежать про�
блем с речью.

� Необходимо разгова�
ривать с детьми, четко про�
износя звуки, не сюсюкая,�
рассказывает учитель � ло�
гопед Р. И. Богаткова, � ина�
че ребенок услышит и за�

помнит звук совсем не та�
ким, какой он на самом деле.
Это может спровоцировать
в будущем речевые нару�
шения. А еще важно разви�
вать у детей мелкую мото�
рику, ведь рука � это как бы
продолжение языка, и, раз�
вивая руку, мы стимулиру�
ем речевую зону ребенка.

Уже второй год "Ленок"
является эксперименталь�
ной площадкой по внедре�
нию федеральных государ�
ственных стандартов дош�
кольного образования. Рабо�
тать непросто, поскольку
педагогическому коллекти�
ву приходится адаптиро�
вать наработанные методи�
ческие пособия к новым
требованиям.  Но зато инте�
ресно быть в своем роде пер�
вооткрывателями.

� В наших дальнейших
планах, � поделилась заве�
дующая детским садом
"Ленок" Э.В. Торунцова, �
улучшение технического
состояния здания детского
сада: приведение в порядок
фасадов, капитальный ре�
монт системы отопления,
утепление детских спален.
И еще мечта � устройство
бассейна.

Юлия Хомутова.

ГОСТЕЙ  ВСТРЕЧАЮТ  ПИРОГАМИИм хотелось чаще встречаться, заниматься общим
делом, говорить по душам,  петь любимые песни. И по�
вод "нашелся".  Тогда, пятнадцать лет назад, по пред�
ложению Эльзы Николаевны Ермолаевой ветераны
села Великого создали свой клуб. И началась их инте�
ресная клубная жизнь. У них было море идей и столько
же желания их осуществить. Составили план работы,
выбрали ответственных и закружилось… Встречи, дни
рождения, праздники, выставки, поездки, выступле�
ния. Все делали сообща. А  возраст участниц � уже
солидный, однако энергии пенсионеров и молодые
вполне позавидовать могут.  Вот так незаметно про�
мелькнули полтора десятка лет � юбилей!

Его решили отметить. Все
готовились к торжеству зара�
нее, основательно. Подготови�
ли фильм о "рабочих" днях
коллектива, концерт с песня�
ми, частушками, танцами.
Мастерству участниц диви�
лись гости: коллектив не�
большой, менее тридцати
человек, а тут и хор, руково�
дит которым Валентина
Ивановна Довыдычева, и
танцевальный коллектив,
"командует" которым Нина
Викторовна Юдина. А бая�
нист Владимир Юрьевич Бо�
гачев не только аккомпани�
рует, но и песни сам сочиня�
ет. Его "Величальную" зна�
ют все клубовцы назубок. Но
не только петь и плясать ве�
тераны умеют. Глаз не ото�
рвать от выставки поделок и
сувениров мастериц: вяза�
ные вещи, изделия из глины
и бисера. Среди них немало
творений рук нынешнего
руководителя клуба Нины
Михайловны Сальниковой.
И когда только все успевает
неугомонная женщина!  В ее
"должностные обязанности"
входит организация мероп�

риятий, планирование гра�
фика "гастролей", наличие
костюмов участниц и многое
другое. Вот и мечется руко�
водитель от одной участни�
цы к другой и все с улыбкой,
приветливым словом. Не�
мудрено, что в праздничном
волнении кто�то мог и бусы
забыть, и туфли дома оста�
вить. На сей случай "дежур�
ные" имеются. Хранятся они
в КДЦ, в личной комнате
коллектива, в шкафу со мно�
гими необходимыми для
жизни вещами: трещотками,
заколками, тарелками, вил�
ками и чашками.

Поговорить о жизни за
чаем ветераны очень лю�
бят. Вот и к этому торже�
ству угощения припасли.
Да такие, что столы ломи�
лись от яств! Но пуще всех
пироги с вишней манили.
На них и пожаловали с по�
здравлениями и подарка�
ми официальные гости:
Глава Великосельского по�
селения Георгий Георгие�
вич Шемет, начальник Уп�
равления культуры, ту�
ризма, спорта и молодеж�

ной политики района Гали�
на Николаевна Билялова, а
еще директор местной
школы Марина Станисла�
вовна Ежикова. Были за
праздничным столом и
особо дорогие люди, свои
"от начала", например, Ма�
рия Ивановна Харчева, ко�
торой исполнилось в этом
году 93 года. И всем собрав�
шимся было очень хорошо
в такой славной компании.

На  празднике побывала
Н. Киселева.

Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Если вам нужен
транспорт, чтобы доб�
раться до городской
площади 9 мая, вы мо�
жете позвонить по те�
лефонам 2�30�51 или
2�04�51 и оставить
свою заявку.
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30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

30 апреля исполняется 365 лет со дня образования по�
жарной охраны. Поздравляю с этой знаменательной да�
той весь личный состав и ветеранов пожарной охраны!

Профессия пожарный � одна из самых почетных и опас�
ных в мире. Многие мальчишки с детства хотят стать по�
жарными. И тот, кто решителен и смел � воплощает свою
мечту. Работа в экстремальных условиях требует личного
мужества и отваги, умения быстро принимать решения, от
которых зависят жизнь и здоровье людей. Пожарные, сле�
дуя профессиональному долгу и зову своего сердца, всегда
готовы прийти на помощь, порой рискуя своей жизнью
ради спасения других.

Для молодых бойцов пожарной охраны примером под�
ражания стали подвиги и безупречная служба наших вете�
ранов, которые по�прежнему в строю, передают опыт и зна�
ния молодежи, сохраняют традиции пожарного дела.

В этот знаменательный день выражаю глубокое ува�
жение ветеранам, личному составу пожарной охраны и
добровольцам за самоотверженный труд в борьбе с огнен�
ной стихией. Желаю вам твердости духа, мужества, без�
дымного неба, благополучия вашим близким и новых ус�
пехов в благородном деле защиты от чрезвычайных ситуа�
ций и пожаров!

Е. Волков, начальник ГКУ ЯО ОПС № 7.

КАК ТУШИТЬ
СУХУЮ ТРАВУ?

При травяном пожаре, как и при любом другом,
прежде всего, необходимо вызвать пожарных. Но тра�
вяные пожары � скоротечные, а пожарные в сельской
местности могут добираться до места достаточно дол�
го. До приезда пожарных служб жители населенного
пункта (в возрасте от 18 лет), могут попытаться ту�
шить траву самостоятельно, захлестывая огонь на кром�
ке. Для этого можно применять веники из деревьев
лиственных пород, куски брезента, старую одежду из
плотной натуральной ткани, другие подручные сред�
ства. Удары нужно наносить по горящей кромке, сры�
вая пламя и одновременно отбрасывая горящие части�
цы на выгоревшую площадь. Необходимо следить за
тем, чтобы не попасть в "карман" на горящей кромке,
при малейшей опасности отходить на выгоревшую тер�
риторию. Помните, что на травяном пожаре ситуация
меняется быстро, поэтому они очень опасны. Когда нет
уверенности в том, что с огнем удастся справиться (при
сильном ветре, высоком пламени или недостаточном
количестве людей) за самостоятельное тушение брать�
ся не стоит. Очень важно заранее позаботиться о за�
щите населенных пунктов. Проследите, чтобы ваш
сельский населенный пункт был опахан по всему пе�
риметру, сделаны прокосы, проверены проезды к по�
жарным водоемам и проверена работоспособность обо�
рудования, тогда будет проще не допустить пожар к
жилым домам.

СОЗДАНИЕ
ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС �
ПЛАНОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

А вот неконтролируемый пал сухой травы � неуп�
равляемый пожар! Часто жители сельских населен�
ных пунктов полагают, что сами "контролируют" свои
палы при помощи подручных средств, но это ошибка.
Не следует путать создание заградительных полос по�
средством выжигания, которое проводят специалис�
ты, и неконтролируемые палы, приносящие огромный
вред. Самостоятельные выжигания травы незаконны
и опасны, из�за них огонь часто переходит на земли
лесного фонда, и возникают другие виды пожаров (лес�
ные, торфяные). Создание заградительных полос ме�
тодом выжигания производится исключительно тог�
да, когда нет иного способа защитить от огня леса, на�
селенные пункты, хозяйственные постройки (напри�
мер, из�за особенностей рельефа местности невозмож�
но сделать минерализованную полосу). Прокладыва�
ются они специалистами по заранее утвержденному
плану, под строгим контролем, с соблюдением мер по�
жарной безопасности. Из�за неконтролируемых палов
травы каждый год погибают леса, загораются торфя�
ники, порой из�за них сгорают жилые и хозяйствен�
ные постройки, объекты экономики. Кроме того, дым,
которым вынуждены каждую весну дышать жители
сельских населенных пунктов, очень вреден � особен�
но для детей, стариков, для страдающих аллергией,
сердечными и легочными заболеваниями.

БОЕВОЙ ОТРЯД
История пожарной охраны в России насчитывает 365 лет.  "Бородатой" можно назвать и

пожарную часть №78, одну из двух составляющих единого огнеборческого коллектива Гав#
рилов#Ямского района, которая была сформирована более ста лет назад фабрикантом Ло#
каловым. Предприимчивый хозяин, видя острую необходимость в защите от огня своего
"фабричного детища", распорядился воздвигнуть  двухэтажное здание, где на первом эта#
же располагался конный двор и весь необходимый для тушения пожара инвентарь. А вот
на втором # жили семьи пожарных.  Существовала между этажами и быстрая связь # шест,
по которому в случае тревоги борцы с огнем спускались вниз. Отапливалось здание дрова#
ми, которые хранились в специальных постройках, убрано под крышу было и сено для жи#
вотных. Много "воды" утекло с того времени, многое изменилось, а вот "пожарка" осталась
на старом месте. И всегда неизменным оставалось их предназначение # борьба с огненной
стихией. В части знают свою историю и особо чтут ветеранов, которые служили "верой и
правдой" от десяти до двадцати лет на этом поприще. Это Сергей Петров, Александр Кор#
нев, Владимиры: Александров, Храпов и Мухин, а также Николай Шиленков и Татьяна
Чиркова. А Герман Николаевич Пайков "оттрубил" ни много ни мало тридцать годков.

На встречу с командой
шла, прихватив с собой
торт и свечи � подарок к
юбилейной дате. Очень на�
деялась, что вызовов се�
годня не будет и удастся
чайку попить, да "за
жизнь" поговорить в спо�
койной обстановке. Так и
случилось. Все пожарные
второго расчета на месте.
Всего в пожарной части та�
ких расчетов четыре, но
праздничный пирог дос�
тался лишь Дмитрию Ма�
рьину, Владимиру Птицы�
ну, Андрею Полякову,Ю�
рию Дятлову и командиру
караула Юрию Волкову.
Начальник пожарной час�
ти Петр Анатольевич Гре�
бенкин  "потушить пожар"
на торте поручил старей�
шему работнику этого рас�
чета, водителю Владимиру
Анатольевичу Зеленову.
Вообще�то в коллективе
просто за чаем не поси�
дишь. И даже при отсут�
ствии основной работы �
тушения пожара � дело
для каждого найдется.
Мужчины все умелые:
кисть, пилу, молоток и
гвозди в руках держать

умеют. Оттого и блестят
выкрашенные шкафы для
одежды, отремонтирован
душ и кабинет начальника
части. На очереди замена
дверей в помещениях и их
косметический ремонт. Се�
рьезные денежные вложе�
ния потребовались в по�
жарную каланчу: старую
деревянную лестницу уже
заменили металлической,
осталось провести свет. И
тогда помещение будет
полностью готово к эксп�
луатации � сушке рукавов.
Пока же для них отведено
другое место � на крючках
вдоль стены. А это не со�
всем правильно. К пунктам
устава относятся в части
серьезно, однако в отдель�
ных случаях на что�то
приходится "закрывать"
глаза. Например, на ежед�
невную проверку сирены
на машине. Дело в том, что
над помещением, где рас�
положена часть, все также
размещаются квартиры, но
живут в них уже давно не
семьи пожарных, а простые
горожане, которым вряд ли
понравится ежедневный ут�
ренний "вой". Но во всем ос�

тальном � ни шагу в сторону!
Например, машины, их в рас�
чете три, всегда � в боевой го�
товности. Самой "пожилой"
технике уже за тридцать, но
"молоденьким" не уступает �
блестит, сияет, как с иголоч�
ки. И все "внутренности" � в
идеальном порядке.

 � Успех в тушении по�
жара зависит от скорости.
Машина в этом � главный
помощник, � говорит Петр
Анатольевич.  � Вот поче�
му водители "ходят" за
техникой, как за ребенком.
Я им доверяю на все сто �
не подведут! А подвести
нас могут лишь дороги.
Бывает так, что к месту
пожара не подъехать.
Вспоминаю, как несколько
лет назад при пожаре в
селе Николо � на � Пенье
пожарные бежали к горя�
щей постройке с ведрами.
Дорога была просто "убой�
ная", и машина не могла
проехать к очагу возгора�
ния. Вредит и людская ха�
латность. Не все водные
источники имеют подъез�
ды, доходит и до того, что
порой просто невозможно
открыть крышку водяного

колодца. А ведь за исправ�
ностью этих объектов дол�
жны строго следить город�
ские службы. И еще я счи�
таю, если бы люди в долж�
ной степени понимали всю
мощь огня, то многих не�
приятностей не допустили
бы. Так, принимаем вызов
на тушение травы, а при�
езжаем зачастую к уже го�
рящему дому.  И не пото�
му, что ехали медленно, а
потому что сила и скорость
огненной стихии огромны.

В кабинете у Петра
Анатольевича замечаю
кирзовые сапоги � начище�
ны до блеска. Уловив мое
удивление, он замечает:

� Примета у пожарных
такая: привел сапоги в
идеальный порядок � выез�
да на пожар не будет.

Однако и начальнику
приходится брать в руки
пожарный рукав. После�
дний раз это было пять лет
назад, когда одновременно
случилось большое коли�
чество очагов возгорания,
а потому и не хватало на�
роду в борьбе с огнем.

Наталья Киселева.
Фото автора.
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(760) Требуются разнорабочие на пилораму без в/п.
Т. 89109766488.

РАБОТА
(761) И щ у  в о д и т е л я  н а  Ур а л � м а н и п у л я т о р .

Т. 89109766488.
(730) Требуется сиделка для пожилой пары на выход�

ные дни. Тел. 89206556744.
(754) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" тре�

буются: пекарь, продавец кваса на летний период. Об�
ращаться по адресу: ул. З. Зубрицкой, д. 1. Т. 2�38�56,
с 8.00 до 17.00.

(675) В ООО "Фабе" требуются швеи, ученики швей,
упаковщики. Тел. 9206570353.

(819) В стабильную компанию на постоянную работу
требуется менеджер (окна, двери). Треб.: пунктуаль�
ность, ответственность, трудолюбие, уверенный пользо�
ватель ПК. З/п. от 10 т.р. Тел. 8(910)821�56�96.

(809) В крупную компанию "ТМК" требуется
офис�менеджер по продажам. Знание ПК обязатель�
но. Тел.: 89201007911, 89201134113.

(711) Требуется продавец без в/п. Мед. книж-
ка, график 2/2х12 ч. Т. 8(962)209-24-64.

(721) Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Ярославской области "Санаторию-профилакторию
"Сосновый бор" СРОЧНО требуется на работу врач-ревмато-
лог, врач ЛФК, инструктор ЛФК, медицинская сестра по мас-
сажу, диетсестра, медицинская сестра, водитель категории
D, слесарь-сантехник. Доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совместительству.
Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89.

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.
г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел. (48534) 2-41-42, 2-09-09.

(731) Требуется продавец-консультант на непродоволь-
ственные товары. З/п 500 р./день. Опыт работы в тор-
говле обязателен. Т. 89051417869.

(744) МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуется уборщица.
Т. 2-06-77.

(678) В кафе "Весна" на 235 км старой дороги Москва-Хол-
могоры требуется повар. З/п по результатам собеседования.
Обращаться по тел. 8-962-203-80-42, Евгений Анатольевич.

(615) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 требуются
швеи и мастер швейного производства. Т. 2-34-05, ул. Фур-
манова, 41.

(570) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной площад-
ке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется приборист
КИП и А (слесарь КИП и А). З/пл. в зависимости от образова-
ния и опыта работы. Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(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.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Годеново�Ростов � 10 мая, Новый Иерусалим+Звениго�
род � 11 мая, Дивеево�Муром � 23�25 мая, Псков�Изборск�
Печоры�Пушкинские горы � 11�15 июня.

ФЕСТИВАЛЬ "БУДУЩЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ РОС�
СИИ": "Любовные похождения Шевалье де Фоблаза" �
27 апреля.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: "Кьоджинские перепалки" �
2 мая, "Тетка Чарлея" � 7 мая, Гастроли театра им. Маяковско�
го: "Развод по�мужски" � 21 мая

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,
КРЫМУ, АБХАЗИИ!

ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТ�
НО!!!  26 апреля, 3, 10 мая

Телефон для справок 2�40�86. (296)

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

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

УСЛУГИ

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В МАЕ

ТК "Текстиль-Макс" - 17, 31.
ТК Текстиль-Профи - 3, 10, 17, 24, 31.
ТК "РИО" - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31.
Отправление от автовокзала в 8 часов. Запись по

т. 89106665400, 89201010764.

(784)

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

сетка-рабица. Т. 8-905-631-84-84.
(703)

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

Чапаева, д. 18. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231.
Реклама (728)

(681) Заборы из профлиста, штакетни-
ка, сетки, с нашим материалом, любой
сложности. Т. 89807054005.

(682) Изготовление заборов, кровля
крыш, строительство хозпостроек.
Т. 89622037353.

(757) Изготовление заборов из профлиста,
штакетника, сетки ПВХ и рабицы, сварных с
применением ковки и поликарбоната, а так-
же гаражей, ворот, навесов и пр. Многолет-
ний опыт. Т. 89206534170.

(787) Автошкола ДОСААФ г. Гаврилов-Ям производит
набор для обучения на категорию "А" и "В". Стоимость
обучения: категория "А" - 10500 руб., "В" - 25500 руб.

(739) Услуги экскаватор�погрузчик JCB 3 СХ.
Т. 89106648370.

(741) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н  и  х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.

Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.

(646) Грузоперевозки. Манипулятор. Т. 89038204525.
(674) Услуги: трактор с прицепом и погрузчиком.

Т. 89159943685.
(676) Пашу участки мотоблоком. Т. 8�915�972�97�02.
(629) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(684) Грузоперевозки Газель. Т. 9108129093.
(487) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(446) Услуги: кран�манипулятор. Т. 89201313790.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(814) ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь! Заявка по

т. 8�903�400�93�15 ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095.
(802) Пашем лебедкой. Т. 8�905�631�25�03.

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)

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

(513)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Бригада от двух до восьми человек выполнит лю-

бые строительные работы. Заборы, крыши, сборка сру-
бов, фундаменты, внутренняя и наружная отделка.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Тел. 8-903-826-66-55. (648)

(713) Ремонт замков, металлических дверей.
Т. 89036460942.

ООО "Первый бетонный завод" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса, длина стрелы 27 метров.

Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта по бетонным работам.

Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).
Т. 9159872260; 902242, 9206501199. (679)

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

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

КОЛЬЦА ОТ 1000 РУБ.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-980-660-07-27. (339)

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

(764) Люки пластиковые канализационные усилен-
ные. Т. 89109688437.

(789) Песок,  отсев,  крошка,  щебень,  грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

(790) Навоз. Т. 8-906-636-13-66.
(794) К р о ш к а ,  О т с е в ,  Щ е б е н ь ,  П е с о к .

Т.  89622089907.

(726) Приглашаем в магазин бытовой и компьютер-
ной техники (ул. Менжинского, д. 45). Большой вы-
бор недорогих товаров.

ВНИМАНИЕ! М-Н "СКЛАД ХАММЕР"
реализует все хозстройматериалы, цемент.

Панели. Теплицы. Поликарбонат. Метал. сетка-
рабица. Ул. Клубная, 69, с 9.00 до 18.00. Без вы-
ходных. Т. 89301109366, 89036382616. (737)

(636) ПРОДАЮ ПЕРЕГНОЙ. Т. 89038257469.

СКИДКИ НА ОКНА 35%!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 33 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.
Адрес: ул. Менжинского, д. 46.

Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,
8-910-827-15-45, 8-920-135-98-08.
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В муниципальное учреждение тре-
буется бухгалтер. Т. 2-06-65.

ОАО ГМЗ «Агат» приглашает на работу: художни-
ка-оформителя; квалифицированных рабочих-станоч-
ников (возможен прием учениками). Заработная пла-
та достойная. Телефон для справок: 2-47-64, 2-42-68.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (274)

(801)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
3 мая в 11.15 у рынка в районе м-на "Ме-

бель"; 8 мая в 16.00 у рынка в районе м-на
"Мебель" состоится продажа кур-молодок.
Возраст 4-5 месяцев (рыжие и белые). Пен-
сионерам скидка. При покупке 10 штук 11-ая
бесплатно. Цыплята бройлера, возраст 30
дней. (Вся птица привитая). Т. 89611532287.

ООО “СтройМастер”
Предлагаем строительство новых, теплых,

уютных коттеджей, загородных домов, мансард-
ных этажей, хоз. построек, дач, гаражей. Цены
умереные, сроки короткие. Тел. 8-906-525-38-00,
8-910-816-14-92.
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ПРОДАЖА
(769) Продам ульи б/у, 1300 р. Т. 89159682985.
(773) Продается 2�комн. квартира. Тел. 89201210381.
(759) Продам зем. участок, 7 сот. Т. 2�38�97.
(762) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(765) Продается комната в фабричном общежитии 17,9

кв. м, 450 т.р., уместен торг. Т. 89605419308.
(766) Продаются: брев. дом, ул. Фрунзе; 3�комн. квар�

тира 5/5 пан. дома, ул. Строителей, д. 5. Т. 89108272983.
(776) Песок, отсев, крошка, щебень, торф, Зил 6

куб. Т. 8�902�224�25�12.
(778) Продам торговые ларьки на территории ТСЦ,

дешево. Т. 8�915�964�80�37.
(777) Продам коляску 2 в 1 ТАКО JUMPERX, светло�

бежевая, в хор. сост., 5 т.р. Т. 89807091107.
(780) П р о д а м  м о п е д  д о р о ж н ы й  З И Д � 5 0 � 0 1 .

Т. 89201078791.
(781) Продам а/м ДЕО МАТИЗ, 2011 г. Т. 89206552096.
(782) Продается участок в кол. саду №6. Т. 89159900961.
(786) Продам платье для выпускного для девочки,

рост 130�140. Т. 89108152407.
(791) Продам зем. участок, ул. 12 июня, 200 т.р.

Т. 89619740791.
(793) Песок Отсев Крошка Щебень. Т. 89109702122.
(758) Продам а/м Фольцваген Пассат В5+, 2001 г.в.

в хор. сост. Т. 89065255803.
(696) Продам: кирп. гараж, ул. Шишкина; 2�к. кв.,

4/5, ул. Менжинского. Т. 2�23�92.
(706) Продаю саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(710) Продам ВАЗ 21053, 1997 г. Ц. 50 т.р. Т. 89159877988.
(715) Песок, щебень, отсев, крошка. Т. 2�38�90,

89806539488.
(718) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(727) Продаю Лада�Калина, ВАЗ�11193, хетчбек, 2010

г.в., цв. перламутровый, пробег 8500 км, состояние ново�
го, цена договорная. Т. 9106667594, 38�194.

(729) Продам недостроенный коттедж в с. Великое,
брус 150х150, 130 кв. м. Без внутренней и наружной от�
делки, окна ПВХ, уч�ок 20 сот., 2 млн. руб. Т. 89159726835.

(732) Продам дом на ул. Рыбинская, 10 соток, эл�во,
насаждения, газ и река рядом. Т. 8�902�331�57�54.

(738) Продаю зем. участок 20 сот., д. Ханькино, лес,
река. Т. 89301109366.

(740) Зап. части к экскватору ЭО 26�21 ЮМЗ.
Т. 89106648370.

(745) На заказ или продам: гараж, яму, печь в баню,
ворота и др. Т. 89159908086.

(750) Продам уч�к в саду "Речной" 2. Недорого.
Т. 89605419270.

(746) Продается дом с. Великое. Т. 89108210327.
(751) Продам ВАЗ�21093, 2003 г., инжектор, эл.стек�

лоподъемники, подогрев сидений, резина зима и лето,
ходовая и движок в раб. сост., цв. серо�зеленый, 70 т.р.
Возможна рассрочка. Т. 89051328111.

(753) Продам матрасы, шир. 140, 160 см. Т. 89056345055.
(686) Продается 2�ком. кв., ул. Энгельса. Т. 9159915016.
(691) Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" про�

дает рекламный щит, расположенный по адресу пр. Ма�
шиностроителей. Обращаться по телефону 2�40�86.

(640) Продам резину на дисках 185/65 R15 на VW В3.
Т. 89159982070.

(645) Продам участок. Т. 89806617235.
(692) Продам Ниву 21213, 2002 г., в хор. сост.

Тел. 89108144207.
(660) Продается гараж на Ясеневке: свет, яма.

Т. 89806632880.
(664) Продается 1�ком. кв. в дер. доме 2 этаж, ч/у.

Тел. 9301265387.
(668) Продам комнату 22 кв. м в зав. общ., 3 эт.,

490 т.р. Торг. Т. 89109689363.
(677) Продаются семьи пчел. Т. 8�909�27�65�594.
(601) Продам ком�ту в ком. кв�ре. Торг. Т. 89106649827.
(612) Продам зем. уч. 12 сот. с. Шопша, 150000 р.

Т. 89038292163.
(613) Продам Фольксваген пассат универсал, 1992 г.,

120000 р. Торг. Т. 89605300913.
(619) Продается машина LIFAN Smail, 2011 г. Цвет свет�

ло�серый, пробег 23000. Полный комплект. Состояние хо�
рошее. Т. 89109760432, Виктория.

(620) Продам дом ул. Герцена: газ, вода, гараж или
обменяю на 1�комн. кв. Т. 89206513230.

(562) Продам 3�к. кв. Т. 89806518336.
(576) Продаю дом. Т. 8�980�653�49�13.

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

(708) Продам Hyundai Elantra GLS, 10.2003 г.в., пробег
158000 км, АКПП, цвет зеленый, полный эл. пакет, центр.
замок, сигн. с автозапуском, мультлок, состояние от�
личное. Цена 240 т.р. Т. 8�910�816�68�87.

(680) Ликвидация магазина, скидки 50%,
мужская, женская одежда. ТЦ "Вернисаж",
модуль №10.

(617) Продается земельный участок в р-не
д. Строково: рядом река, лес, имеется
электричество, дорога. Участок на первой
линии от реки. Тел. 91-77-26, Сергей.

Металлические двери любой комплектации

ОКНО за 9950 руб.,
Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

(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.
(824) Продается а/м Фольксваген Пассат 4.

Т. 89066399601, 89109710755.
(825) Продается прогулочная коляска. Тел. 89806503993.
(823) Продается комната в коммун. квартире.

Т. 8�920�651�05�75.
(821) Продаю а/м Маз (Зубренок), 2011 год.

Т. 915�979�08�49, Евгений.
(822) Продаю 1�к. кв. 5/5 ул. Молодежная. Т. 910�977�27�30,

Марина.
(815) Продается полдома на ул. Победы, около реки,

земли 5 сот. Тел. 89807006241.
(810) Продаем металлические входные двери в любой

проем. Тел.: 89201007911,89201134113.
(811) Жалюзи! Вертикальные, горизонтальные, рулон�

ные. Не дорого! Тел.: 89201007911, 89201134113.
(812) Межкомнатные двери от 890 рублей за полотно!

Тел.: 89201007911, 89201134113.
(813) Белый натяжной потолок 250 рублей за 1м2 (цена

указана с монтажом). Тел.: 89201007911,89201134113.
(807) Продаю зем. участок 5 сот. в центре города.

Тел. 8�903�823�79�48.
(806) Продаю кирп. гараж, ул. Шишкина, 24 м2.

Т. 89201060275.
(804) Продам благ. кирп. дом. Т. 89807425645.
(803) Продаю участок в саду №6. Т. 8�910�965�27�67.
(799) Продаю 1�комн. кв., кирп. дом, ул. Семашко.

Т. 89051391289.

Реклама (157)

РАЗНОЕ

(783) Добрые люди! Приютите щенков (девочки,
возраст 1,5 мес.) бездомной собаки. Очень краси-
вые. Т. 89512836440.

(785) Пожилая женщина снимет комнату или 1�ком.
квартиру на длительный срок, возможна предоплата 6 ме�
сяцев. Т. 89107200406.

(788) Сниму жилье. Т. 89092807117.
(792) Сдаю ком�ту в Яр�ле. Т. 89066376008.
(665) Меняю 1�ком. кв. в дер. доме 2 этаж, ч/у на бла�

гоустр. Тел. 9806571585.
(672) Куплю дом. Рассмотрю все предложения. Можно

в плохом состоянии, срочно. Тел. 8�930�347�49�24, Ольга.

(639) Сдается в аренду помещение 54,5 кв. м ул. Мен-
жинского, 62. Т. 89038208258, 89038207974.

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

(816) Булыжник, щебень, крошка, отсев, песок,
навоз, перегной, земля. Продаю с доставкой.
Т. 89201355596.

(797) Продаю навоз. Т. 89038289382.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2014                                                                                                                    № 539

О ежегодных мероприятиях по подготовке  к весенне-летним пожароопасным периодам
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной

безопасности", от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ "Лесной кодекс Российской Федерации", от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апре-
ля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме" и в  целях  подготовки к пожароопасным периодам,
руководствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить гражданам и руководителям хозяйствующих субъектов проведение несогласо-
ванных с органами пожарной безопасности выжиганий сухой травянистой растительности.

2. Рекомендовать гражданам в целях обеспечения требований пожарной безопасности в поме-
щениях, строениях, территориях, а также руководителям организаций в целях обеспечения противо-
пожарного режима на объектах защиты и соответствующих территориях, участвовать в мероприяти-
ях месячника пожарной безопасности.

3. Координацию действий  при угрозе чрезвычайной ситуации (чрезвычайной ситуации),  связанной
с лесными пожарами, возложить на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности (далее - КЧС и ОПБ) муниципальных образований. Мероприятия по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, осуществлять силами и
средствами, определенными планом тушения лесных пожаров на территории ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское
лесничество" и сводным планом тушения лесных пожаров на территории Ярославской области.  В первую
очередь мероприятия осуществлять на лесных участках, имеющих общую границу с населенными пун-
ктами или земельными участками, на которых расположены объекты инфраструктуры.

4. Местный уровень реагирования при угрозе чрезвычайной ситуации (чрезвычайной ситуа-
ции) осуществлять решением главы муниципального образования, через КЧС и ОПБ и оперативную
группу КЧС и ОПБ, силами и средствами организаций, в первую очередь в населенных пунктах,
имеющих общую границу с лесными участками.

5. Рекомендовать главам поселений:
5.1. До начала пожароопасного периода и в пожароопасный период:
- Разработать и утвердить нормативным актом план проведения месячника пожарной безопас-

ности, назначить ответственного за подготовку к пожарному периоду и проведение месячника, со-
став оперативной группы КЧС и ОПБ;

- Организовать проверки противопожарного состояния населенных пунктов и садоводческих
некоммерческих товариществ силами внештатных инспекторов пожарной безопасности.

- КЧС и ОПБ поселений обеспечить координацию действий по подготовке к пожароопасному
периоду и в пожароопасный период;

- Проводить мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах
застройки  населенных пунктов, дачных и садоводческих товариществах;

- Организовать очистку  территорий населенных пунктов от горючего мусора и сухостоя;
- Совместно с органами лесного контроля и надзора, органами внутренних дел спланировать

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и вблизи лесных массивов,
предназначенных для рекреационной деятельности (отдыха, туризма, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной деятельности);

- Предусмотреть резервы материальных и финансовых средств  на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, связанных с лесными пожарами. Проверить
готовность мотопомп, другой техники для работы в условиях высокой пожарной опасности;

- Организовать учет  техники, приспосабливаемой для тушения и локализации пожаров;
- Подготовить соглашения (договоры) с организациями, имеющими средства пожаротушения

и другую технику, в целях обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах, тушению
пожаров на землях запаса, перераспределения и и входящих в них торфяных месторождений;

- Провести проверки сил и средств привлекаемых для тушения пожаров;
- Провести работу по обеспечению пожарной безопасности с собственниками (владельцами)

территорий, в составе которых находятся торфоболота, земли  сельскохозяйственного назначения,
транспорта, лесного фонда, в том числе по опашке территорий и уборке растительных остатков;

- Организовать работу с собственниками (правообладателями) земель сельхозназначения
покрытых древесной растительностью и кустарником, не входящих в состав гослесфонда, по их
противопожарному обустройству, мониторингу и по заключению договоров на тушение пожаров;

- Откорректировать планы действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий КЧС и ОПБ поселений и оперативных

групп данных комиссий;
- Организовать разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения правил пожар-

ной безопасности в населенных пунктах и лесах, регулярное информирование о пожароопасной
обстановке и чрезвычайной лесопожарной ситуации.

-Совместно с руководителями организаций, формирователями добровольной пожарной охра-
ны, провести проверки боевой готовности добровольных пожарных команд и дружин. Организовать
работу для привлечения добровольцев в добровольную пожарную охрану;

-Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности и еженедельное информиро-
вание ГУ МЧС России по Ярославской области о проведенных мероприятиях.

5.2. При возникновении чрезвычайной лесопожарной обстановки:
- Обеспечить дежурство добровольных пожарных дружин и граждан, патрулирование террито-

рий вдоль границ населенных пунктов;
- Содействовать мобилизации людей и техники на ликвидацию палов травы и тушение пожаров;
- Обеспечить координацию действий организаций, участвующих в тушении лесных и торфяных пожаров;
- Организовать пропагандистскую работу по соблюдению населением правил пожарной безопас-

ности в лесах и противопожарного режима в населенных пунктах, а также по действиям населения при
обнаружении пожаров в лесах, территориях поселений, в жилых и производственных зданиях.

6. Рекомендовать руководителям организаций, ведущих хозяйственную деятельность на террито-
рии Гаврилов-Ямского района, в период подготовки и прохождения пожароопасного периода обеспечить:

- Проведение  работ по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду;
-Контроль за осуществлением противопожарных мероприятий на своих и прилегающих терри-

ториях, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магис-
тральных нефтепроводов и газопроводов.

7. Рекомендовать органам лесного хозяйства и лесопользователям:
- Обеспечить исполнение плана тушения лесных пожаров на территории ГКУ ЯО "Гаврилов-

Ямское лесничество";
- В рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах прове-

сти мероприятия с целью определения готовности к пожароопасному сезону;
- Обеспечить мониторинг пожарной опасности на землях лесного фонда;
- Исполнить оперативные документы для тушения лесных пожаров и  предупреждения ликви-

дации чрезвычайной лесопожарной ситуации в соответствии с рекомендациями федеральных орга-
нов исполнительной власти и Правительства Ярославской области;

- Организовать и провести мероприятия, запланированные на текущий год по противопожар-
ному обустройству лесных массивов, по профилактике лесных пожаров, подготовить и проверить
необходимые силы и средства, финансовые и материальные ресурсы, заключить договоры на при-
влечение и доставку тяжелой техники;

- Подготовить схему управления и связи, состав информации для представления в органы
местного самоуправления и МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского
муниципального района" (ЕДДС);

- Организовать обучение, инструктажи по безопасности, вакцинацию и страхование сил, при-
влекаемых к тушению лесных массивов. При необходимости пройти обучение по вопросам тушения
лесных пожаров в ГОУ СПО Рыбинский лесхоз-техникум;

- Принять участие в штабной тренировке, при необходимости провести тактико-специальное
учение по отработке тактики и технике тушения лесоторфяных пожаров.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник".

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

10.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Продам 2-х эт. коттедж в с. Унимерь S=93 кв.м.
Подъезд - асфальт, в 15 минутах езды от Ярославля.
Все коммуникации (центральный газ, вода, свет, ка-
нализация-септик). Рядом р. Которосль, лес, магазин,
церковь. Тел. 8-906-525-38-00, 8-910-816-14-92.

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

(772) Щебень, песок, отсев, ПГС. Т. 89109767029.



9 мая
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.50, 11.00, 15.00 "Новости".5.10 "День
Победы". Праздничный канал".10.00, 0.00 "Мос-
ква. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы".11.10, 15.15, 18.15 Х/ф "ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+).18.00 "Вечерние
новости".18.55 "Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма". Минута молчания".19.00
Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!" (16+).22.00 "Вре-
мя".22.30 "Легендарное кино в цвете. "В бой
идут одни "старики" (12+).1.00 Х/ф "ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ" (12+).3.30 Х/ф "В ДВУХ
ШАГАХ ОТ "РАЯ" (12+).

5.15, 23.15 Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ".8.00 "День Победы".10.00 Москва.
Красная площадь. Военный парад, посвящен-
ный 69-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.11.00, 14.20,
19.00 Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ" (12+).14.00, 20.00
Вести.18.55 "Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма".21.00 Х/ф "СТАЛИНГ-
РАД" (16+).2.05 Х/ф "ПРИВЕТ С ФРОНТА".3.30
"Семь нот для Безымянной высоты. Правда
о подвиге" (12+).4.20 "Комната смеха".

6.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).7.10 "Смотр".7.45, 8.15 Х/ф "ЕГОРУШ-
КА" (12+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "День Победы" (12+).10.55 "Битва
за Крым" (12+).12.10 "Своя игра".13.25,
19.25 "Кодекс чести".18.55 "Светлой памя-
ти павших в борьбе против фашизма". Ми-
нута молчания".23.10 Х/ф "В АВГУСТЕ 44-
ГО.. . "  (16+) .1.15 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ" (16+).3.05 Т/с
"СТРАХОВЩИКИ" (16+).5.05 Т/с "ПАТРУЛЬ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.50 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ"
(12+).11.30, 0.45 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
(12+) .18.30 "Сейчас" .  Минута молча-
ния.19.00 Х/ф "СНАЙПЕР 2" (16+).21.40 Х/ф
"ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).8.00 М/с "Пакман в мире привидений"
(6+).8.30 М/с "Радужная рыбка" (6+).9.00 Х/
ф "АРТУР И МИНИПУТЫ" (16+).10.50 Х/ф
"АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА" (16+).12.30 Х/
ф "АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ"
(16+).14.20 М/ф "Кунг-фу панда" (16+).16.00
"6 кадров" (16+).16.30 М/ф "Страшилки и
пугалки" (16+).17.20 М/ф "Кунг-фу панда-2"
(16+).18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма минута молчания
(0+).19.00 М/ф "Кот в сапогах" (16+).20.40 Х/
ф "МОРСКОЙ БОЙ" (16+).23.10 Х/ф "ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ" (18+).1.20 Х/ф "СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ" (16+).

7.30 Мультфильмы (6+).8.30, 1.30 "Хочу все
знать" (12+).9.00 "Жилье моё" (12+).9.10 "За-
щищая небо Родины. История отечественной
ПВО" (16+).10.00 Т/с "КОМАНДОР (ТАЙНА ЗАМ-
КА ТАМПЛИЕРОВ)" (16+).11.00 Парад Побе-
ды.11.40 Концерт Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии имени Алек-
сандрова.12.40 Х/ф "СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В
БОЙ" (16+).14.30 "Военная контрразведка.
Наша победа. Операция "Вервольф".15.10 "Па-
рад века. Знамя победы".16.00 Х/ф "КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА" (16+).18.30 Концерт Юрия Башме-
та.20.00 "Парад звезд".21.30 Х/ф "ПОП"
(16+).23.50 Х/ф "ГОРЕЦ-5: ИСТОЧНИК" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф
"ТРЕТИЙ УДАР".11.50 Д/ф "Чистая победа.
Битва за Севастополь".12.30 Концерт Цент-
рального военного оркестра Министерства
обороны Российской Федерации.13.25 Д/ф
"Моя великая война. Григорий Шишкин".14.05
Клавдия Шульженко "Незабываемый кон-
церт".14.30 Х/ф "ВСТУПЛЕНИЕ".16.05 Д/ф
"Моя великая война. Иван Леонов".16.45, 1.20
Марк Бернес. Любимые песни.17.10 Х/ф "ЗА-
КОННЫЙ БРАК".18.35 Булат Окуджава. Лю-
бимые песни.18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма" МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ.19.00 Людмила Гурченко "Песни вой-
ны".19.30 Д/ф "Пять вечеров до рассве-
та".20.10 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ".21.50 "Пере-
делкино-2014".23.20 Д/ф "Булат Окуджава.
Я выполнил свое предназначенье...".0.00 Х/
ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".1.50 Д/ф "Петр Пер-
вый".1.55 Д/с "Великие строения древнос-
ти".2.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

5.20, 5.45, 6.15, 4.05 "Моя планета".7.00,
12.00, 17.25, 20.05 Большой спорт.7.30 Х/
ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).11.05
"Освободители".12.15 "Полигон". Воздуш-
ный бой.12.45 "Полигон". Терминатор.13.15
Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).16.35
"Битва титанов. Суперсерия-72".17.40,
19.00, 21.40 Хоккей. Чемпионат мира.18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма". Минута молчания.2.15 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ.

6.00 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ..." (12+).7.25 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" (12+).8.55 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" (12+).10.25, 12.35 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).12.25,
16.50, 18.45 "События" (16+).17.00 Москва.
Красная площадь. Военный парад, посвящен-
ный 69-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.18.00 Д/ф

"Владимир Высоцкий. Мы вращаем землю"
(6+).18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.19.00 Х/
ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).20.55
Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (6+).22.30 о Воен-
ном параде, посвященном 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г.23.25 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
(12+).1.30 Д/ф "Найти человека" (12+).2.15 Д/
ф "Анатолий Папанов. Так хочется пожить..."
(12+).3.00 Праздничный концерт на Поклон-
ной горе. Прямая трансляция.

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).7.15 Х/ф "БАБ-
КА ЕЖКА И ДРУГИЕ" (0+).8.45 Х/ф "КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ" (0+).10.15 Х/ф "ЦЫГАН"
(0+).17.30, 19.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).18.55 Минута молча-
ния.1.15 "Европейский покерный тур" (18+).2.15
Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (16+).

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+).8.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.00,
19.00 "Комеди Клаб" (16+).18.55 Светлой па-
мяти павших в борьбе против фашизма.0.30
"Не спать!" (18+).1.30 Х/ф "ПИЛА 5" (18+).3.25
Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).5.10 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).5.40 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30, 7.30 Мультфильмы (0+).9.00 Х/ф
"СКАРЛЕТТ" (16+).16.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ" (16+).18.00 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+).18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молча-
ния".19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2"
(16+).20.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3"
(16+).22.45 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"ПРО ЛЮБOFF" (16+).1.35 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ
НЕ СО МНОЙ" (16+).4.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

10 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 "Песни Весны и Победы".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.40 Х/ф "БЕРЕГ"
(12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 М/
с "Смешарики. Новые приключения".9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Леонид Быков.
"Будем жить!" (12+).12.15 "Эпопея Юрия
Озерова "Сталинград" (16+).15.50 "Голос.
Дети".18.00 "Вечерние новости".18.15 Кон-
церт "Военные песни".19.40 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ"
(16+).1.20 Х/ф "БЕЗДНА" (16+).4.05 "Конт-
рольная закупка".

4 .50  Х /ф "АКЦИЯ" .6 .35  "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Вести. Местное время.8.20 "Военная про-
грамма".8.50 "Планета собак".9.20 "Суб-
ботник".10.05 Д/ф "Дивногорье". "Эмилия-
Романья. Вкус жизни".11.20, 14.30, 20.35
Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).21.40 "Прямой эфир"
(12+).23.00 Евровидение - 2014 г.2.15 Х/ф
"ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (12+).4.30 "Горячая
десятка" (12+).

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок".12.00 "Квартирный воп-
рос".13.25, 19.20 "Кодекс чести".23.00 Х/ф
"ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА" (16+).1.00 Х/ф
"АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ"
(16+).3.00 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).5.00 Т/
с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.05 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).2.05 Х/ф "БУМЕ-
РАНГ" (16+).4.05 Д/ф.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" (6+).8.00 М/с "Пакман в мире привиде-
ний"  (6+) .8 .30 М/с "Радужная рыбка"
(6+).9.00 М/с "Том и Джерри" (6+).9.35 М/с
"Алиса знает, что делать!" (6+).10.10 "Ус-
петь за 24 часа" (16+).11.10 М/ф "Кунг-фу
панда" (16+).12.50 М/ф "Кунг-фу панда-2"
(16+).14.25 М/ф "Кот в сапогах" (16+).16.00
"Тайны и легенды земли ярославской"
(16+).16.30 "6 кадров" (16+).16.35 Х/ф "МОР-
СКОЙ БОЙ" (16+).19.05 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ" (16+).21.00 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР"
(16+).23.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+) .0.30 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА"
(16+).2.25 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
тфильмы (6+).9.30 "Фазенда" (12+).10.00
"Патруль 76" (16+).10.10 "Парад века. Зна-
мя победы" .11 .00 Т /с  "БЫВШАЯ"
(16+).14.30 "Военная контрразведка. Наша
победа. Операции "След, развод".16.00
"Красная Капелла" (16+).19.30 "Тамара
Гвердцители. Я трижды начинала жизнь с
нуля"  (16+) .20 .30  "День в  событиях"
(16+).21.30 "Иван Макарович" (16+).23.00
Х/ф "БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА"
(16+).1.10 "Хочу все знать" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Х/ф

"ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".11.25 Легенды ми-
рового кино. Алексей Баталов.11.55 Боль-
шая семья.12.50 "Булат Окуджава. Целый
век играет музыка".13.35 Пряничный до-
мик "Часы с кукушкой".14.05, 1.55 Д/ф
"Драгоценные посланники цветов".15.00
Спектакль "Сублимация любви" .17 .00
Больше, чем любовь. Юлия Друнина и Алек-
сей Каплер.17.40 "Романтика романса"
Поют актёры театра и кино.18.35 Д/ф "Ев-
гений Матвеев".19.15 Х/ф "ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ".20.50 Александра Пахму-
това.22.20 Х/ф "НАДЕЖДА И СЛАВА".0.15
Гала-концерт в австрийском замке Графе-
нег.1.20 Мультфильм.2.50 Д/ф "Поль Го-
ген".

5.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+).7.00, 9.00, 12.00, 17.05,
20.55 Большой спорт.7.20 "Диалоги о ры-
балке".7.55, 4.05, 4.35 "Моя планета".8.25
"В мире животных".9.45, 17.40, 21.40 Хок-
кей. Чемпионат мира.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Наука на колесах".13.25 "Рей-
тинг Баженова". Война миров (16+).13.55 Х/
ф "РЫСЬ" (16+).15.50 "Формула-1". Гран-
при Испании.20.05 "Битва титанов. Супер-
серия-72".2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

5.10 "Марш-бросок" (12+).5.35 Мульт-
фильмы (6+).6.50 "АБВГДейка".7.20 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).7.50 Х/ф
"ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ"
(6+).9.10 Х/ф "ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖА-
ЕТСЯ"  (6+ ) .10 .45  "Простые  сложнос-
ти".11.15 "Петровка, 38".11.30, 17.30, 21.00
"События"  (16+) .11 .50  "Тайны нашего
кино" (12+).12.20 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+) .
14.00 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+).16.15, 17.45 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН" (12+).18.35, 21.20 Х/ф "ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ" (12+).22.30 Х/ф "ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ" (12+).0.25 Х/ф "...ПО ПРО-
ЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+).2.05 Д/ф "Ольга
Волкова. Не хочу быть звездой" (12+).2.55

Д/ф "Оборона Севастополя" (12+).3.40
"Исцеление любовью" (12+).4.25 Т/с "ГИ-
ГАНТЫ ИЗ ГЛУБИН" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 Х/ф "СКАЗ
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
(0+).9.30 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).17.15 Х/ф "ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА" (12+).19.00 Х/ф "ПЕРЛ ХАРБОР"
(12+).22.30 Х/ф "СЕМЬ" (16+).1.00 Х/ф
"ДОМ У ОЗЕРА" (12+).3.00 Х/ф "СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР" (16+).

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 "Дом 2" (16+).10.00
"Два с половиной повара. Открытая кух-
ня" (12+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00, 0.30 "Такое
Кино ! "  (16+) .12 .30  "Comedy  Woman"
(16+).13.30 "Комеди Клаб" (16+).14.30 Т/с
"ФИЗРУК"  (16+) .1 .00  Х /ф "ПИЛА 6"
(18+).2.45 "Холостяк.Пост-шоу "Чего хо-
тят мужчины" (16+).3.15 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2"  (16+) .5 .00 Т/с  "ДРУЗЬЯ"
(16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).9.25 Х/ф "ЗНАХАРЬ"
(16+).12.00 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ" (16+).18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.45 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА"
(16+) .1.20 Х/ф "КАРАН И АРДЖУН"
(16+).4.55 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 Х/ф "ОФИЦИАНТКА" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.45 Х/ф "БЕРЕГ"
(12+).8.10 "Служу Отчизне!".8.40 М/с "Смеша-
рики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Не-
путевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Свадебный пере-
полох" (12+).13.20 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК".14.50 "Ев-
гений Матвеев. Всем сердцем-раз и навсегда"
(12+).15.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (12+).17.45
"Вечерние новости".18.00 "Точь-в-точь"
(12+).21.00 "Время".22.00 "Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России-сборная Финляндии.
Прямой эфир из Минска".0.10 Х/ф "ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР" (16+).2.35 Х/ф "РУКОВОД-
СТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ" (12+).4.15 "Контрольная
закупка".

5.45 Х/ф "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам
себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20
Вести. Местное время. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10 "Смеять-
ся разрешается".12.40, 14.30 Х/ф "ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА" (12+).14.20 Вести. Местное
время.17.00 "Один в один".20.35 Х/ф "ТЫ
ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ"  (12+) .0 .20  Х/ф
"ПРЕДСКАЗАНИЕ" (12+).2.25 Х/ф "МОЙ
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).4.05
"Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото плюс".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая предача"
(16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25 "По-
едем", поедим!".12.00 "Дачный ответ".13.20

"Чемпионат России по футболу 2013/14. "Зе-
нит"-"Динамо".15.30 "Кодекс чести".19.20 Х/ф
"СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ"
(16+).23.05 Х/ф "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).1.05 Х/ф
"АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).3.05 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).5.00 Т/
с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 Х/ф "МОРОЗКО" (6+).11.40 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА"  (16+) .18 .00  "Глав-
ное".19.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР"
(16+).23.45 Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ"
(16+).2.25 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" (6+).8.00 М/с "Пакман в мире привиде-
ний"  (6+) .8 .30 М/с "Радужная рыбка"
(6+).9.00 "Гав-стори" (16+).9.30 М/с"Руса-
лочка" (6+).10.00 "Снимите это немедлен-
но" !  (16+) .11.00,  16.30 Т/с  "КУХНЯ"
(16+) .16.00 "Комеди клаб-регион"
(16+).21.00 Х/ф "ГОРЬКО!" (16+).22.55 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).0.15 Х/ф "ТУТ-
СИ" (16+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
тфильмы (6+).9.20 "Жилье моё" (12+).9.30,
0 .30  "Фазенда"  (12+) .10 .00  "Хочу  все
знать" (12+).10.30 Х/ф "ИВАН МАКАРО-
ВИЧ" (16+).12.00 Х/ф "БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА" (16+).14.15 Х/ф "ВОЙНА
ПОД КРЫШАМИ" (16+).16.00 Х/ф "КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА" (16+).19.30 "Эпоха "Пье-
ха" (16+).20.30 "Тамара Гвердцители. Я
трижды начинала  жизнь  с  нуля"
(16+) .21 .30  Х /ф "МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ" (16+).23.05 "Парад звезд".

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ".12.10 Д/
ф "Борис Ливанов. Рисунки и шаржи".12.55
Россия, любовь моя! "Древняя земля лак-
цев".13.20, 1.55 Д/ф "Баллада о лесных ры-
царях".14.15 "Пешком..." Москва толсто-
вская.14.45 Гала-концерт в австрийском
замке Графенег.15.45 "Кто там...".16.15 Д/ф
"Жизнь по законам степей. Монголия".17.10
"Обожаемый сын".17.40 "Когда на Земле
правили боги".18.30 "Мосфильм" 90 ша-
гов".18.45 Х/ф "ПОДРАНКИ".20.10 Острова.
Николай Губенко.20.55 Андрей Дементь-
ев.22.45 Опера "Лючия ди Ламмермур".1.20
Мультфильм.

5.00 Х/ф "РЫСЬ" (16+).7.00, 9.00, 12.00,
18.15, 20.50 Большой спорт.7.20 "Моя ры-
балка".7.50 "Язь против еды".8.25 "Рейтинг
Баженова". Война миров (16+).9.45, 18.25
Хоккей. Чемпионат мира.12.50 "Наука на
колесах".13.20 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).15.45 "Формула-1". Гран-при Испа-
нии.2.15, 2.45, 3.10 "Наука 2.0".3.40, 4.10,
4.35 "Моя планета".

5.20 Х/ф "ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТО-
ВАРИЩИ" (6+).6.35 Х/ф "ОТРЯД ТРУБА-
ЧЁВА СРАЖАЕТСЯ" (6+).8.05 Фактор жиз-
ни (6+) .8 .35 Х/ф "ЗАЙЧИК" (6+) .10.20
"Простые сложности"  (12+) .10.55 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).11.30, 14.30, 23.50
"События" (16+).11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+).13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Петровка, 38".14.45 "Пригла-
шает  Борис  Ноткин "  ( 12+ ) .15 .15  Х /ф
"БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+) .17.20 Х/ф
"ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (12+).21.00 "В цен-
тре событий".22.00 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).0.05 Д/ф "Когда уходят любимые"
( 1 6 + ) . 1 . 4 5  " О с т о ро ж н о ,  м о ше нн и к и ! "

(16+).2.10 Д/ф "Доктор Чехов. Жестокий
диагноз" (12+).3.05 Д/ф "Авиакатастро-
фы. Точка невозврата" (16+).4.25 "Исце-
ление любовью" (12+).5.15 Т/с "ГИГАНТЫ
ИЗ ГЛУБИН" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАБКИ ЕЖКИ"
(0+).9.30 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР"
(16+).15.30 Х/ф "ПЕРЛ ХАРБОР" (12+).19.00
Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ"
(16+).21.00 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН" (16+).23.00 Х/ф "БОЙЦОВС-
КИЙ КЛУБ" (16+).1.45 Х/ф "СЕМЬ" (16+).4.15
Х/ф "КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ" (0+).

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 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Stand up". Дайджест" (16+).12.30, 22.30
"Stand up" (16+).13.30 "Холостяк" (16+).1.00
Х/ф "ПИЛА 7" (18+).2.45 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ 2" (16+).4.30 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).6.00
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).9.00 Т/с "ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).18.00 Д/с "Звезд-
ные истории" (16+).19.00 Т/с "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).21.15 Х/ф "ОТКУ-
ДА БЕРУТСЯ ДЕТИ" (16+).22.55 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"
(16+).1.25 Х/ф "КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ
ЛЮБОВЬ" (16+).4.45 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
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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.

(199)

(347) 26 апреля кардиологический центр
"Доминанта" г. Ярославль проводит
комплексное исследование сердечно-
сосудистой системы на базе Гаврилов-
Ямской ЦРБ каб. № 204. Доплер сосу-
дов головы и шеи, сосуды вен и артерий
нижних конечностей, эхокардиография и
все виды УЗИ. Запись по телефонам:
8(4852) 59-31-37; 8(906) 637-83-83.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2014                                                                  № 213
Об окончании отопительного сезона 2013-2014г
В связи с установившейся положительной среднесуточной темпе-

ратурой наружного воздуха выше +80 С в течении 5 суток (с 25.04.2014
по 29.04.2014 гг..)  и руководствуясь статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2013-2014 го-

дов 01.05.2014 года.
2. Управляющим компаниям, ТСЖ с 01.05.2014 года прекратить

начисление населению платы за отопление.
3. Поставщикам тепловой энергии ОАО "Ресурс", ОАО ГМЗ "Агат"

прекратить с 01.05.2014 года отпуск тепла потребителям  социальной
сферы и жилищного фонда, и приступить к  выполнению мероприятий в
рамках утвержденных производственных программ.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации городского поселения М.А.Ульянычева.

5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и на официальном Сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ �
ПРЯМАЯ УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Ярославская межрай�
онная природоохранная
прокуратура информирует.

Ежегодно с наступлени�
ем весны и сходом снежно�
го покрова в Ярославской
области особенно актуали�
зируется проблема образо�
вания несанкционирован�
ных свалок твердых быто�
вых отходов и мусора. Не
станет исключением и те�
кущий год.

Отходы засоряют и
захламляют окружающий
нас природный ланд�
шафт. Кроме того, они мо�
гут являться источником
поступления вредных хи�
мических, биологических
и биохимических веществ
в окружающую природ�
ную среду. Это создает
определенную угрозу
здоровью и жизни населе�
ния поселка, города и об�
ласти, а также будущим
поколениям.

Ежегодно на террито�
рии Ярославской области
образуется более миллиона
тонн отходов, половину из
которых составляют твер�
дые бытовые отходы. Ситу�
ация усугубляется не толь�
ко значительным увеличе�
нием объема отходов из�за
роста количества исполь�
зованной одноразовой упа�
ковки, но и изменением ко�
личества отходов, а имен�

но, увеличением объема от�
ходов, имеющих длитель�
ные сроки разложения, та�
ких как пластик, полиэти�
лен, отходы электронной
техники и т.д.

Конституция Российс�
кой Федерации устанавли�
вает, что каждый имеет
право на благоприятную
окружающую среду (ст. 42)
и одновременно обязан со�
хранять природу и окружа�
ющую среду (ст. 58).

Для правильного пони�
мания проблемы и путей ее
решения необходимо ука�
зать, что основным доку�
ментом, определяющим
вопросы исполнения зако�
нодательства об отходах
производства и потребле�
ния, является Федераль�
ный закон от 24.06.1998 г. №
89�ФЗ (ред. от 28.07.2012)
"Об отходах производства и
потребления", за наруше�
ние которого государством
установлена администра�
тивная (ст. 8.2 Кодекса РФ
об административных пра�
вонарушениях) и уголов�
ная ответственность (ст. 247
Уголовного кодекса РФ).

Органами, осуществля�
ющими государственный
надзор в данной сфере, яв�
ляются Департамент охра�
ны окружающей среды и
природопользования Ярос�
лавской области (150014, г.

Ярославль, ул. Свободы, д.
62), Управление Роспри�
роднадзора по Ярославской
области (150055, г. Ярос�
лавль, ул. Красноборская, д.
55), Управление Роспотреб�
надзора по Ярославской об�
ласти в части захламления
территории населенных
мест (150003, г. Ярославль,
ул. Воинова, д. 1), Управле�
ние Россельхознадзора по
Ярославской области в ча�
сти захламления земель
сельскохозяйственного на�
значения (150000, г. Ярос�
лавль, ул. Республиканс�
кая, д. 27).

Кроме того, территори�
альные органы полиции
уполномочены на составле�
ние протоколов об админи�
стративных правонаруше�
ниях по ст. 8.2 Кодекса РФ
об административных пра�
вонарушениях.

Помимо этого, в соот�
ветствии с Федеральным
законом "Об отходах произ�
водства и потребления" и
Федеральным законом "Об
общих принципах органи�
зации местного самоуправ�
ления в Российской Феде�
рации" организацию сбора
и вывоза бытовых отходов
и мусора осуществляют
органы местного самоуп�
равления.

На вышеперечисленные
органы власти распростра�

няются требования Феде�
рального закона от
02.05.2006 № 59�ФЗ "О по�
рядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской
Федерации", в соответ�
ствии с которым граждане
имеют право обращаться
лично, а также направлять
индивидуальные и коллек�
тивные обращения в госу�
дарственные органы, орга�
ны местного самоуправле�
ния; письменное обращение
подлежит обязательной ре�
гистрации в течение трех
дней с момента поступле�
ния в государственный
орган, орган местного само�
управления или должнос�
тному лицу и подлежит
обязательному рассмотре�
нию. Письменное обраще�
ние, поступившее в госу�
дарственный орган, орган
местного самоуправления
или должностному лицу в
соответствии с их компе�
тенцией, рассматривается в
течение 30 дней со дня ре�
гистрации письменного об�
ращения.

В случае отказа или ук�
лонения органов власти от
решения обозначенных
проблем их действия и
(или) бездействие вы всегда
можете обжаловать в при�
родоохранную прокурату�
ру (150030, г. Ярославль,
Московский пр�т, д. 107).
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Уважаемую Татьяну Сергеевну ХАРИТОНОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода.

Коллектив физиотерапевтического отделения.

Галину Андреевну ХАРЧЕВУ с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Пускай тебе везет всегда,
Одна у нас ты! С днем рождения!

Дети, внуки.

Тамару Дмитриевну ЗЕНИНУ
с юбилейным днем рождения!

Юбиляру 50!
А глаза сильней горят.
Молодой и энергичный
Возраст самый фантастичный
От души хотим сказать.
Вам здоровья пожелать,
Жизни долгой и удачи,
Достиженья всех задач,
Чтобы каждый праздник сей
В доме собирал гостей.

Родственники.

Любимую жену и маму
Тамару Дмитриевну ЗЕНИНУ с юбилеем!

Разреши поздравить с юбилеем,
Жена милая, тебя.
Душа твоя пусть не стареет,
И вечно юным остается взгляд.
Еще желаю море счастья,
Глаза пусть радостью горят,
Обходят стороной ненастья,
Тебе ведь только пятьдесят.

Муж, сыновья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2014                                                                   № 645

Об окончании отопительного
сезона 2013-2014 годов
С учетом стабилизации  среднесуточной температуры

наружного воздуха  (выше +8 градусов Цельсия  в тече-
ние нормативного срока с 26.04.2014г. по 30.04.2014г.) и
руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дату окончания отопительного сезона 2013-
2014 годов    01.05.2014 года.

2. Рекомендовать  администрациям  городского посе-
ления Гаврилов-Ям, Великосельского сельского поселе-
ния, Митинского сельского поселения, Шопшинского сель-
ского поселения  принять нормативные акты об окончании
отопительного сезона 2013-2014 годов на территории по-
селений  с 01.05.2014 года.

3. Организациям коммунального комплекса, обеспечи-
вающим теплоснабжение потребителей социальной сферы
и жилищного фонда:

3.1. Прекратить   с 01.05.2014 года отпуск тепла и при-
ступить     к  выполнению мероприятий в рамках утвержден-
ных производственных программ;

3.2. Провести гидравлические испытания тепловых се-
тей в межотопительный период 2014 года.

4. Руководителям бюджетных учреждений, имеющих на
балансе котельные, прекратить отопление учреждений с
01.05.2014г.

5. Постановление опубликовать в печати и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального
района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя Главы Администрации муниципального рай-
она Таганова В.Н.

7. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

СОХРАНИ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Лес � это кладовая при�

роды, богатая своими возоб�
новляемыми дарами. Чело�
век постоянно пользуется
его природными ресурса�
ми. Лесное хозяйство как
совокупность лесных бо�
гатств, выступая в роли
постоянного средообразу�
ющего фактора, постоян�
но возобновляет ресурсы
в соответствии с госу�
дарст�венным законода�
тельством и разработан�
ными нормами и находит�
ся под охраной государ�
ства, а в особенности под
защитой от лесных пожа�
ров.

 Лесные пожары явля�
ются основной причиной
повреждения и гибели ле�
сов на значительных пло�
щадях, которые носят ха�
рактер стихийного бед�
ствия и наносят непос�
редственный и огромный
ущерб лесному хозяйству.
Охрана лесов от пожаров
главная задача для чело�
века, служащая мерой за�
щиты лесного хозяйства и
оберегающая лес от пол�
ного его исчезновения.
Лесной пожар наносит ог�
ромные вред не только ра�
стительности, но и живот�
ному миру. А основной
причиной пожара являет�
ся нарушение правил
противопожарной безо�
пасности людьми. При�
чем, около 80% лесных
пожаров возникает по
вине человека. В резуль�

тате от пожаров погибают
деревья, птицы, верхний
слой грунта и лесная подс�
тилка. Огонь делает дере�
вья слабыми к противосто�
янию лесным вредителям,
в результате чего деревья
погибают. Наибольший
ущерб лесам наносят круп�
ные лесные пожары, зат�
раты на тушение которых
могут достигать 80�90%
всех финансовых средств
и ресурсов. Поэтому эф�
фективность охраны лесов
заключается в создании
системы, решающей зада�
чи раннего обнаружения
лесных пожаров и их по�
давления на малых площа�
дях. Охрана лесов от пожа�
ров и лесное хозяйство не�
разрывно связаны друг с
другом, что обеспечивает�
ся за счёт государственно�
го законодательства по ох�
ране лесов от пожаров.

Охрана лесов от пожа�
ров ограничивается не
только законодательством
об охране лесов, но и вы�
полнением мероприятий,
таких как очистка леса от
сухостоя, хвороста, мусо�
ра, обустройство специ�
альных противопожарных
полос, выращивание на
песках стойких к огню ли�
ственных насаждений.
Предупреждение и выяв�
ление пожаров применяет�
ся за счёт авиапатрулиро�
вания, а также наземной
охраны, а все мероприятия
по охране лесов обеспечи�

ваются специальной про�
тивопожарной техникой и
технологиями. Главная
цель охраны лесов от пожа�
ров наблюдение за дея�
тельностью человека и от�
слеживание правил его по�
ведения в лесах и зелёных
зонах, предупреждение и
принятие мер благодаря
государственным законо�
дательным актам, что в со�
вокупности позволяет со�
хранить в целостности
лесное хозяйство.

Что может сделать
каждый из нас?

Будьте предельно осто�
рожны с огнем в пределах
любой природной террито�
рии. Чтобы ваша беспеч�
ность не стала причиной
лесного пожара, строго со�
блюдайте Правила пожар�
ной безопасности в лесах.

В пожароопасный сезон
(пожароопасный сезон �
часть календарного года, в
течение которого возмож�
но возникновение лесного
пожара) запрещается:

� разводить костры в
хвойных несомкнувшихся
древостоях и молодняках 1
класса возраста, на участ�
ках поврежденного леса
(ветровал и бурелом), тор�
фяниках, в местах с под�
сохшей травой допускает�
ся разведение костров с
использованием приспо�
соблений: мангалов, барбе�
кю, гриль, газовых плит и
т.п. на обустроенных пло�
щадках, окаймленных ми�

нерализованной (очи�
щенной до минерального
слоя почвы) полосой ши�
риной не менее 0,25 м, а
также в местах, исключа�
ющих повреждение огнем
крон, стволов и корневых
лап растущих деревьев,
кроме запрещенных уча�
стков;

� костер должен быть
потушен до полного пре�
кращения тления;

� оставлять непоту�
шенные источники горе�
ния, тления (горящие
спички, окурки и др.);

� оставлять промас�
ленные или пропитанные
ЛВЖ и ГЖ или иными го�
рючими веществами мате�
риалы (бумагу, ткань,
паклю, вату и др.);

� заправлять топлив�
ные баки машин и меха�
низмов в неустановлен�
ных местах, а также при
работающих двигателях;
использовать машины с
неисправностями, приво�
дящими к вытеканию
ЛВЖ и ГЖ, а также ку�
рить или пользоваться от�
крытым огнем вблизи ма�
шин, заправляемых горю�
чим;

� незаконно выжигать
сухую траву на землях
лесного фонда;

� хранить на противо�
пожарных разрывах и
заслонах, минерализо�
ванных полосах и т.п. ле�
сопродукцию (древесину
и пр.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ
ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района сообщает, что 29.04.2014 г. в 11 часов 00 мин. по
адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24
состоялась продажа посредством публичного предложе-
ния с открытой формой подачи предложений о цене еди-
ным лотом нежилых складских помещений подвала № 1-
26, назначение: нежилое, общей площадью 422,1 кв.м,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, д.45.

   На участие в продаже было подано 2 заявки. Участ-
никами продажи были признаны: Гаракишиева Татьяна
Владимировна и Гаракишиев Иман Полад Оглы.

Победителем продажи посредством публичного пред-
ложения нежилых складских помещений подвала № 1-
26, назначение: нежилое, общей площадью 422,1 кв.м,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, д.45,
признана Гаракишиева Татьяна Владимировна. Цена про-

дажи муниципального имущества составила 475 000 (Че-
тыреста семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 29.04.2014 состоялся аукцион
по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного  участка, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, площадью
4800 кв.м с кадастровым номером 76:04:010807:19 для
жилищного строительства, срок аренды 3 года. Один уча-
стник аукциона. Победитель - ООО "ТранССтрой".

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

 А. Забаев, первый заместитель
Главы администрации -  начальник Управления.
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22 апреля начал работу единый диспетчерский пункт
по приему сообщений о фактах незаконной добычи вод�
ных биоресурсов на водоемах Ярославской области и тор�
говли свежей рыбой из местных водоемов в неустанов�
ленных местах. Граждане, ставшие свидетелями подоб�
ных нарушений, могут обращаться по телефонам: (4852)
79�08�94, 79�08�44.

Диспетчерский пункт будет активен весь период не�
реста � до 15 июня. Поступившая на него информация
будет оперативно передана в специально уполномочен�
ные органы: региональные департаменты � ветеринарии
и по охране и использованию животного мира, Ярославс�

ОТКРЫТА “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”
ПО ВОПРОСАМ НЕЗАКОННОЙ ЛОВЛИ РЫБЫ В ПЕРИОД НЕРЕСТА

кий межрегиональный отдел государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов Верх�
неволжского территориального управления Росрыболов�
ства, а также в административные комиссии муниципаль�
ных образований и города Ярославля и в дежурные части
районных отделов полиции.

Такая схема взаимодействия реализуется впервые.
Она разработана по инициативе регионального департа�
мента по охране и использованию животного мира и ут�
верждена заместителем губернатора Александром Ши�
ловым и начальником ГУ МЧС России по Ярославской
области Олегом Бочаровым.

Под таким девизом в Стогинском прошел КВН�тур�
нир, приуроченный к Дню космонавтики.

Буквально только в марте этого года в Митинском по�
селении начал свою деятельность специалист по работе с
молодежью МУ "Молодежный центр". Ольга Николаевна
Уколова не сразу отважилась прийти на такую должность,
но потом решила: "В детском саду справляюсь, а со взрос�
лыми ребятами тем более можно договориться". И пер�
вым делом она решила договориться с молодыми жителя�
ми села Стогинское о мероприятиях, которые будут инте�
ресны для них. Актив определил: "Будем делать КВН". И
тут же нашлись две команды, которые, не медля, присту�
пили к написанию сценариев и репетициям.

Игра собрала целый зал болельщиков. Такого в селе
давно не происходило. Но КВН жил, КВН жив и КВН бу�
дет жить. Это доказали и команды "Спрайт" и "Собачья
стая". Сразившись в таких традиционных конкурсах, как
"приветствие", "разминка", "конкурс капитанов", "музы�
кальный" и "домашнее задание", ребята то и дело отпус�
кали шутки о космосе, о школьной жизни, шутили и на
свой счет. Команды под руководством двух Никит � Руб�
цова и Уколова � ни в чем друг другу не уступали, и в
результате � ничья. Жюри под председательством Главы
Митинского поселения Александра Леонидовича Щаве�
лева, от души посмеявшись над шутками обеих команд,
после подсчетов с облегчением установило, что суммы
баллов равны.

Как оказалось, для того, чтобы сделать свою жизнь ин�
тереснее, нужно просто захотеть. И планов у сельской моло�
дежи еще много, впереди � 9 Мая. И кто, как не они � потомки
героев � станут и организаторами и участниками празднич�
ных мероприятий. А мы желаем им не снижать активности
и проводить свой досуг весело и познавательно!

МУ "Молодежный центр".

НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ,
МОЖНО В КОСМОС ПОЛЕТЕТЬ

СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ ( ЖИВИ СПОКОЙНО
С 21 по 27 апреля прохо�

дила Европейская неделя
иммунизации. По всем реги�
онам России медики разра�
ботали свои мероприятия на
этот период, в том числе и
ярославские. В Гаврилов�
Яме  в минувшую пятницу
они провели рабочую встре�
чу, на которую прибыли
главный пульманолог  Де�
партамента здравоохране�
ния и фармации  Н.А.Пояр�
ков и главный специалист�
эксперт  управления Рос�
потребнадзора А.В.Хитрова.
Главный "легочник" конста�
тировал, что к инфекциям

дыхательных путей  надо
иметь особое внимание по
причине их коварства. За
последние три года они
приводят  к болезни  все
чаще, к тому же показатель
Гаврилов�Ямского района в
этом самый худший в обла�
сти. А процент  летальнос�
ти �   2,8%, т.е. умирают три
человека из ста �  чаще  мла�
денцы и пожилые. Причи�
ны?  Прежде всего, несво�
евременность обращения и
неправильный  выбор пре�
парата для лечения. А вы�
вод доктор Поярков сделал
такой: врачам своевремен�

но и четко ставить диагноз,
а народу � не курить да по�
мнить, что лучшая  защита
от пневмонии � вакцинация.
Об организации  иммуно�
профилактики � важней�
шем  инструменте сниже�
ния детской смертности,
увеличения продолжитель�
ности жизни всех других
групп населения � сообще�
ние сделала эксперт Хитро�
ва. Она пояснила, какие
прививки должны быть обя�
зательно сделаны, об усло�
виях отказа от них и особо
остановилась на условиях
хранения вакцин и стро�

жайшем соблюдении всех
составляющих самой проце�
дуры  вакцинации. Управле�
нием Роспотребнадзора  для
жителей области  утверж�
ден перечень профилакти�
ческих прививок и прививок
по эпидемическим показа�
ниям. Особая "забота" вет�
ряной оспе, гепатиту А,
пневмококковой инфекции
в связи с повышенной забо�
леваемостью в регионе, ко�
торую вызывают эти "под�
рывники" здоровья. А ведь
главное его, здоровье, убе�
речь, а уж если заболели, то
помочь организму выстоять.
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