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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 14 по 22 мая)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Посудникова Владимира Нико-

лаевича, 53-х лет,
Качина Анатолия Николаевича,

73-х лет.
Всего не стало за минувшую неде-

лю - пятерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Константин Мудрак,
Полина Сафонова,

Данил Уздемаев, Егор Петров.
Всего рожденных за минувшую

неделю - восемь человек.

Самая-самая МЕДИЙНАЯ новость недели:
официальный сайт района посещают даже американцы

Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
долги за газ в районе составили более 13 миллионов рублей

С 20 мая по 20 июня в зале
"Вдохновение" � районная выстав�
ка "Бабушкин сундук историй".

На выставке представлены
работы участников мастерской
"К истокам", которые изучали
народные традиции, осваивали
технику изготовления обрядо�
вых, обереговых, игровых кукол.
Результатом творческой дея�
тельности участников коллек�
тива и является выставка "Ба�
бушкин сундук историй".

Желающих ждут в выста�
вочном зале с понедельника по
пятницу с 9.00 до 16.00 по адре�
су: ул. Советская, д. 31.

31 мая в районе соснового
бора по ул. Спортивная � вывод�
ка охотничьих собак пород лай�
ка и гончая. Регистрация собак
в 8.00, начало выводки 8.30. Лю�
бителей собак приглашают по�
сетить мероприятие.

12 июня с 11.00 до 23.00 в
городском парке состоится
ФЕСТИВАЛЬ ЯМЩИЦКОЙ
ПЕСНИ.

Богатая торговля, катание на
лошадях, мастер�классы для
детей и взрослых, множество
детских аттракционов, детские
и взрослые фестивали и конкур�
сы, концертные программы на
летней эстраде, сюрпризы и по�
дарки жителям и гостям празд�
ника подарят организаторы фе�
стиваля ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ
12 июня.

Как погасить долг в самое бли�
жайшее время, решали на совеща�
нии у Главы района. Единствен�
ный выход � взыскивать долги
через суд, и ОАО "Ресурс" уже
готовит исковые заявления на
всех неплательщиков � юридичес�
ких лиц. А пока поставщики "го�
лубого топлива" ограничили его
поступление в Гаврилов�Ям. Ко�
нечно, на работе важных соци�
альных объектов � больницы, до�
мов�интернатов, детских домов,
садиков и школ такая крайняя
мера не отразится, а вот оздоро�
вительный центр "Мечта" и
спорткомплекс "Спринт" останут�
ся на какое�то время без горячей
воды.

Не лучше обстоят дела и с оп�
латой коммунальных услуг, при�

чем одним из главных неплатель�
щиков здесь является население.
И на совещании были озвучены
поистине ужасающие цифры. Со�
вокупный долг некоторых много�
квартирных домов составляет бо�
лее полумиллиона рублей! Есть и
отдельные квартиры�"чемпионы"
по неплатежам. Одна из таких на�
ходится в доме № 12 по улице Па�
това, и ее обитатели задолжали за
коммунальные услуги аж 200 ты�
сяч! Полный список домов�долж�
ников с конкретными суммами
неплатежей будет опубликован в
ближайшем номере "Гаврилов�
Ямского вестника", и к ним нач�
нут применять жесткие меры воз�
действия вплоть до приостановки
оказания коммунальных услуг,
пока долги не будут погашены.

Сайт администрации Гаврилов�Ямского района становится
у пользователей интернета все более популярным � ежедневно
его посещают до 600 человек. И это вполне объяснимо, ведь здесь
можно не только ознакомиться с последними новостями, по�
смотреть видеосюжеты, но даже рассказать о каких�то своих
проблемах в надежде на их решение, а заодно обсудить новые
законопроекты. Правда, желающих внести изменения в зако�
ны пока не нашлось, но новости пользователи читают и смотрят
охотно, немало поклонников есть и у электронной версии рай�
онной газеты "Гаврилов�Ямский вестник". Львиную долю посе�
тителей сайта составляют, конечно, жители нашей страны  �
80%. Но у района имеются и зарубежные друзья. В пятерку ли�
деров, кроме россиян, вошли граждане США, Украины, Кана�
ды и Китая.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
начальнику отдела ГО и ЧС объявлена благодарность

В марте на территории Гаврилов�Ямского района проходили
региональные учения начальников ЕДДС, которые получили вы�
сокую оценку руководства Главного управления МЧС по Ярос�
лавской области. А руководителю отдела ГО и ЧС администра�
ции Гаврилов�Ямского муниципального района С.А. Павлову
была вынесена личная благодарность начальника областного Уп�
равления О.А. Бочарова. Глава района В.И. Серебряков, со своей
стороны, тоже внес "наградную" лепту, подписав постановлении
о премировании С.А. Павлова.

Самая-самая ЭКЗОТИЧЕСКАЯ новость недели:
по улицам города бегал лось

Свидетели этого необычного явления были просто ошеломлены.
Лось пробежал буквально в метре от них. А случилось это в поне�
дельник, около полудня, у дома №1 по ул. Красноармейской.  Все,
кто стоял в этот момент на улице, сначала и не поняли, что это
лось! По звуку больше было похоже на лошадь. Но затем из�за
машин выскочило перепуганное до смерти лесное животное. Это
была, мягко говоря, неожиданная встреча. Все�таки лоси не каж�
дый день носятся по улицам города. Люди открыли рты от удивле�
ния, а кто�то и вовсе ринулся спасаться! Дикое животное передви�
галось довольно хаотично, шарахаясь из стороны в сторону. Бук�
вально в считанные минуты лось пронесся вдоль гаражей и, про�
бив заборную решетку, побежал в сторону моста. Какими судьбами
его занесло в город � неизвестно. Но вряд ли он вышел из лесу с
целью знакомства с загадочным миром.

ПОМЫТЬСЯ МОЖНО
В ВЕЛИКОМ

В связи с остановкой квартальной котельной ОАО "Ресурс" по
причине задолженности перед  ООО "Газпром межрегионгаз Ярос�
лавль" временно приостановлена хозяйственная деятельность МУП
"Оздоровительный центр "Мечта".

Жители Гаврилов�Яма могут осуществлять помывку в бане Ве�
ликосельского МП ЖКХ (с.Великое, ул. Урицкого, д.27).

Режим работы:
� женщины: вторник (с 10.00 до 21.00), суббота (с 08.00 до 21.00);
� мужчины: четверг (с 10.00 до 21.00), пятница (с 08.00 до 21.00).
Цена билета за помывку в бане (за 1 час):
� дети до 6 лет  � 50 руб.;
� пенсионеры � 85 руб.;
� прочие клиенты � 90 руб.
Контактный телефон: (48534) 38�2�09.
Граждане пожилого возраста, инвалиды, малообеспеченные и

многодетные семьи для доставки из Гаврилов�Яма до бани в с.Вели�
кое по желанию могут воспользоваться услугами социального так�
си МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран". За справками обращать�
ся по телефону: (48534) 2�40�93.

ГОТОВИМСЯ
К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ

ГОЛОСОВАНИЮ
29 июня на территории муниципального района пройдет пред�

варительное внутрипартийное голосование по определению кан�
дидатур для последующего выдвижения кандидатов на должнос�
ти глав поселений и депутатов муниципальных образований.

Принять участие в праймериз могут как члены партии, так и
все желающие, кто не состоит в других партиях.

По всем вопросам обращаться до 6 июня в общественную при�
емную "Единой России" по адресу: Советская площадь, дом 1 � зда�
ние бывшего кинотеатра � с 9.00 до 17.00.

УГЛЕМ ОБЕСПЕЧАТ
ТОЛЬКО ПО ЗАЯВКАМ

Администрация городского поселения Гаврилов�Ям сообща�
ет, что с 1 января установлена 100% оплата граждан за твердое
топливо (уголь и дрова). Обеспечение углем граждан, прожива�
ющих в домах, не имеющих центрального отопления и нуждаю�
щихся в твердом топливе (угле), будет производиться в 2014
году организацией ООО "Спецавтохозяйство".В соответствии с
приказом департамента энергетики и регулирования тарифов
от 28.11.2013 №116�тт розничная цена на уголь, реализуемый
гражданам в 2014 году,  установлена 5 236,98 рублей за одну
тонну.

Граждане, имеющие право на ежемесячную денежную ком�
пенсацию по оплате услуг ЖКУ (льготы на оплату коммуналь�
ных услуг) будут иметь право на частичное возмещение расхо�
дов по оплате твердого топлива.

Обеспечение углем будет производиться только по заяв�
кам.

В связи с этим просим граждан, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления и нуждающихся в твердом
топливе (угле), срочно, до 10 июня, подать заявки на приобре�
тение угля в ООО "Спецавтохозяйство", расположенное по ад�
ресу: Ярославская обл., г.Гаврилов�Ям, ул.Семашко, д.12А,
тел.(48534) 2�45�00, генеральный директор Мазилов Анатолий
Алексеевич.

При себе иметь копию технического паспорта на жилое по�
мещение, справку о наличии печного отопления, паспорт.

Для граждан, имеющих право на ежемесячную денежную
компенсацию по оплате услуг ЖКУ, иметь при себе дополни�
тельно копию страхового свидетельства СНИЛС, удостовере�
ние ветерана труда или справку об инвалидности, справку о
составе семьи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Кон-
трольная закупка".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 "Понять.  Простить"
(16+).15.15, 3.20 "В наше время" (12+).16.10
"Они и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "БАЛАБОЛ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Познер" (16+).1.10, 3.05 Х/ф "БУЧ
КЭССИДИ И САНДЕНС КИД" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Большой
африканский разлом" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.11.30,
14.30, 17.30 Вести. Местное время.11.50, 14.50
Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.50 Футбол.
Товарищеский матч. Россия - Словакия.20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ" (12+).0.35 "Девчата" (16+).1.20
Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.55 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.35, 18.35
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).21.25
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).23.15 "Сегодня ито-
ги".23.35 Т/с "ППС-2" (16+).1.30 Д/с "Наш космос"
(16+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ТОПТУНЫ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "72 МЕТРА" (16+).13.45,
16.05 Т/с "СЛЕПОЙ -3" (16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Место
происшествия" (16+).1.05 "Правда жизни" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пакман в мире привидений"
(6+).6.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).6.55 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 Х/
ф "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (16+).9.00, 13.15, 1.30 "6
кадров" (16+).9.30, 15.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).11.30 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ" (16+).14.00, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00, 21.00,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ВЫЖИТЬ ПОС-
ЛЕ" (16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45 Х/ф
"ДВА ДНЯ" (16+).

06.30, 06.30 "Утро Ярославля" (12+).07.00 "Са-
мое доброе утро" (12+).09.00 "Автопро" (16+).09.30
Х/ф "КОМНАТЫ СМЕРТИ. ЦАРСТВО КОСТЕЙ"
(16+).11.00, 16.00 Т/с "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО"
(16+).11.50 "Патруль 76" (16+).12.00 Х/ф "ВОЗЬМИ
РЕБЕНКА НАПРОКАТ" (16+).13.35, 21.10 "Смеш-
ные люди" (12+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10,
00.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00 "Алек-
сандр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины"
(16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 00.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Филипп Киркоров"
(16+).21.00 "Личные финансы".21.30 Х/ф "МОЙ
ПРИНЦ" (16+).23.10 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).01.30 М/с "Саладин" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэй-
сон".12.05 Д/ф "Жизнь по законам джунг-
лей. Камерун".13.00 Линия жизни. Павел
Санаев.13.55 Х/ф "КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ

ГОДЫ".15.10 "Фабрика памяти".15.40 Х/ф
"ВАССА".17.50 И.С.Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром.18.10 "Полиглот" Хин-
ди с нуля за 16 часов! N1.19.15 Главная
роль.19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.15 "Правила жизни".20.40 Д/ф "Че-
ловеческий масштаб. Жизнь в большом го-
роде".21.35 "Тем временем".22.20 Д/ф "Ста-
рая Флоренция".22.35 Д/ф "Марлен Дитрих.
Сумерки ангела".23.50 Х/ф "ДЬЯВОЛ - ЭТО
ЖЕНЩИНА".1.10 Камерный хор Московской
консерватории.2.40 Pro memoria. "Контрас-
ты".

4.45 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ" (16+).7.00 Живое время. Пано-
рама дня.8.45 Хоккей. Чемпионат
мира.11.00, 15.35, 2.30 "24 кадра"
(16+).11.30, 16.05, 3.05 "Наука на коле-
сах".12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.12.20
Х/ф "СНАЙПЕР" (16+).16.35, 17.10, 23.30,
0.05, 0.35 "Наука 2.0".18.00 "Мертвая зона"
(16+).18.30 "Без тормозов" (16+).19.00 Х/ф
"КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).1.10 "Тита-
ник. Правда и вымысел" (16+).2.05 "Моя пла-
нета".3.35, 4.05 "Угрозы современного
мира".4.35 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "МАМОЧКИ"
(16+).10.10 Д/ф "Ирина Алферова. Не родись
красивой" (12+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Го-
родское собрание" (12+).15.55, 17.50 Х/ф "КЛИ-
НИКА" (16+).18.20 "Право голоса" (16+)19.45
Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА" (16+).21.45, 1.25
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Выбор Украины"
(16+).23.05 "Без обмана". "Волшебная" техни-
ка" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Футболь-
ный центр".0.55 "Мозговой штурм. Электрон-
ный нос".1.46 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(12+).3.35 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
(12+).5.05 Д/с "Вся правда о львах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше с М.Кожуховым" (12+).10.00 "Па-

раллельный мир" (12+).11.30, 17.30 "Психо-
соматика" (16+).12.30 "Китайский гороскоп"
(12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (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 "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.20 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.30, 0.30 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕ-
ГДА СОЛНЕЧНО" (16+).21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ".1.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД"
(18+).2.55 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).3.45 "Зо-
лушка. Перезагрузка" (16+).5.25 "Саша + Маша"
(16+).6.05 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Умная кухня" (16+).9.10, 4.50 "Иде-
альная пара" (16+).9.40, 3.50 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).13.25 "Дела семейные"
(16+).14.25 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ" (16+).18.00, 22.25 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).23.30 Х/ф
"ЗАКОННЫЙ БРАК" (16+).1.15 Х/ф "ОДНА
ОШИБКА" (16+).

(7
33

)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+.10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".12.55
"Дело ваше.." (16+).13.35 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие Новости".14.25 "Понять. Про-
стить"(16+).15.15, 3.30 "В наше время" (12+).16.10
"Они и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БАЛА-
БОЛ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
"Война в Корее" (12+).1.15, 3.05 Х/ф "НА ГРАНИ"
(16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.30 "Альта" про-
тив рейха" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Местное время.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 СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (12+).23.50
"Специальный корреспондент" (16+).0.55 "Эво-
люция будущего".2.00 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ".4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.35, 18.35
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" (16+).21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
(16+).23.15 "Сегодня итоги".23.35 Т/с "ППС-
2" (16+).1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35
"Главная дорога" (16+).3.05 Т/с "ТОПТУНЫ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "ПРОРЫВ"
(16+).12.30 Х/ф "КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).1.30 Х/ф "72
МЕТРА" (16+).3.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТ-
СЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пакман в мире привидений"
(6+).6.30, 8.00 Х/ф "БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА-
НИ РАЗУМНОГО" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".9.30,15.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).11.30 Х/ф "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ"
(16+).13.30 "6 кадров" (16+).14.00, 17.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).19.00, 21.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ"
(16+).0.30 Х/ф "БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ"
(16+).2.35 Музыка на ГТ (18+).

07.00 "Самое доброе утро" (12+).09.00,
17.00 "Филипп Киркоров" (16+).10.00,16.00
Т/с "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО" (16+).11.00,
18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "МОЙ
ПРИНЦ"  (16+) .13 .40  "Смешные люди"
(12+).14.00 "Фазенда" (12+).14.30, 23.30 Т/
с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00,
18.00 "Новости" (16+).15.10,  00.30 Т/с
"ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).19.00,  20.30,
00.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Две
жизни Андрея Кончаловского" (16+).21.00
"Двое на кухне не считая кота" (12+).21.30
Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+).01.30 М/с
"Саладин" (12+).06.30 "Утро Ярославля"
(12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.05

Пятое измерение.12.35, 20.15 "Правила жиз-
ни".13.00 Д/ф "Человеческий масштаб. Жизнь
в большом городе".13.55 Х/ф "КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ".15.10 "Фабрика памя-
ти".15.40 Х/ф "ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИ-
НА".17.00 Д/ф "Португалия. Замок слёз".17.25
К 210-летию со дня рождения Михаила Глин-
ки.18.10 "Полиглот" Хинди с нуля за 16 часов!
N2.19.15 Главная роль.19.30 "Окно в Латинс-
кую Америку".20.40 Д/ф "Сила мысли".21.35
"Игра в бисер" "Курт Воннегут "Бойня N5, или
Крестовый поход детей".22.20 Д/ф "Интеллек-
тор Горохова".23.00 "Запечатленное время"
"Моды Нового Времени".23.50 Х/ф "ДЕСТРИ
СНОВА В СЕДЛЕ".1.25 П.И.Чайковский. Пье-
сы для фортепиано.

4.45 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ" (16+).7.00 Живое время. Пано-
рама дня.8.45, 1.15 "Моя рыбалка".9.15, 1.40
"Диалоги о рыбалке".9.50, 16.45, 23.05 "На-
ука 2.0".11.25, 0.40 "Моя плане-
та".12.00,17.40,22.45 Большой спорт.12.20 Х/
ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).15.50 "Титаник.
Правда и вымысел" (16+).18.00 "Белый ле-
бедь".18.35 "Диверсанты".19.00 Х/ф "КЛЯ-
НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).2.15 "Язь против
еды".2.45 "24 кадра" (16+).3.10 "Наука на ко-
лесах".3.40 "Рейтинг Баженова". Законы при-
роды.4.10 "Рейтинг Баженова". Человек для
опытов.

6.00 "Настроение"8.15 Х/ф "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).10.00 Д/ф "Вячес-
лав Шалевич. Любовь немолодого челове-
ка"  (12+) .10 .55  "Простые сложности"
(12+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
(12+).13.35 "Доктор И..." (16+).14.10 "Наша
Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.15, 17.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА"
(16+).21.45, 0.35 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Осторожно,  мошенники! "  (16+) .23 .05
"Удар властью. Трое самоубийц" (16+).0.00
События. 25-й час.0.55 Х/ф "МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА" (16+).2.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.35 Д/ф "Имя. Зашиф-
рованная судьба" (12+).5.05 Д/с "Вся прав-

да о львах" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше с М.Кожуховым"
(12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30,
17.30 "Психосоматика" (16+).12.30 "Китайс-
кий гороскоп" (12+).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+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА"
(16+).1.30 Х/ф "НАЧАЛО ВРЕМЕН" (16+).3.30
Х/ф "МНОЖЕСТВО" (0+).

7 . 0 0  М / с  " Ту р б о - А г е н т  Д а д л и "
(12+).7.30 М/с "Бен 10" (12+).7.55 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+).8.20 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).9.00,  23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т / с  " У Н И В Е Р .  Н О В А Я  О Б Щ АГА "
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30,
0.30 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧ-
НО" (16+).21.00, 1.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК
2" (16+).2.55 "Золушка. Перезагрузка"
(16+).6.25 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.40 "Умная кухня" (16+).6.00, 7.00
"Жить вкусно с  Джейми Оливером"
(16+) .6 .25  Музыка на  "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).9.10, 4.45 "Идеальная пара"
(16+).9.40, 3.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+).13.25 "Дела семейные 2012
г." (16+).14.25 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.00, 22.25
"Одна за всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС"  (16+) .23 .30  Х/ф "ПРОСТО
САША" (16+).0.55 Х/ф "ОКЕАН" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,

3.00 "Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.30
"Контрольная закупка".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 "Понять.  Простить"
(16+).15.15, 3.40 "В наше время" (12+).16.10
"Они и мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "БАЛАБОЛ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Политика" (16+).1.10, 3.05 Х/ф
"ИГРУШКИ".

5.00 "Утро России".9.00 "Битва за соль. Все-
мирная история".9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (12+).0.35 "Степан Бан-
дера. Следы на Майдане" (16+).1.40 Х/ф "ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ".3.05 "Честный детектив"
(16+).3.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).4.30 "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 присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).21.25 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).23.15 "Сегодня ито-
ги".23.35 Т/с "ППС-2" (16+).1.30 "Дачный ответ"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ТОПТУНЫ"

(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НЕ СДА-
ЕТСЯ" (12+).12.30 Х/ф "РЕЙС 222" (12+).16.00
"Открытая студия".17.00 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).1.50
Х/ф "КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ" (12+).3.40
Х/ф "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пакман в мире привидений"
(6+).6.30 М/с "Смешарики" (0+).6.45, 8.00 Х/ф
"ГРОМОБОЙ" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".9.00, 13.30 "6 кадров" (16+).9.30,
15.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).11.30, 22.00 Х/
ф "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).14.00, 17.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).19.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).0.30 Х/ф "ШКОЛА СТЮАРДЕСС"
(18+).2.20 Музыка на ГТ (18+).

07.00 "Самое доброе утро" (12+).09.00, 17.00
"Две жизни Андрея Кончаловского" (16+).10.00,
16.00 Т/с "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО"
(16+).11.00, 18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/
ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+).14.00 "Хочу все
знать" (12+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 00.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).19.00, 20.30, 00.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Роковая любовь Саввы Морозо-
ва" (16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.10 "Смеш-
ные люди" (12+).21.30 Х/ф "РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ" (16+).01.30 М/с "Саладин"
(12+).06.30 "Утро Ярославля" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.05

Красуйся, град Петров! Зодчий Александр
Кокоринов.12.35, 20.15 "Правила жизни".13.00
Д/ф "Сила мысли".13.55 Х/ф "КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ".15.10 "Фабрика памя-
ти".15.40 Х/ф "ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ".17.10 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужи-
на Персидского залива".17.25 Сочинения для
симфонического оркестра.18.10 "Полиглот"
Хинди с нуля за 16 часов! N3.19.15 Главная
роль.19.30 Абсолютный слух.20.40 Д/ф "По-
чему женщины ростом ниже мужчин?".21.35
Больше, чем любовь. Александр и Мариэтта
Чудаковы.22.20 Д/ф "Лариса Попугаева. Ал-
мазная грань".23.00 "Запечатленное время"
"Твои помощники".23.50 Х/ф "НЬЮ-ОРЛЕАН-
СКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ".1.10 Концерт Акаде-
мического симфонического оркестра Мос-
ковской филармонии.

4.40 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ" (16+).7.00 Живое время. Пано-
рама дня.8.45 "Диалоги о рыбалке".9.20 "Язь
против еды".9.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40,
0.10, 2.15, 2.45, 3.15 "Наука 2.0".11.25, 0.40
"Моя планета".12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт.12.20 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" (16+).16.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Лучшее (16+).18.55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ.20.45 Х/ф "КЛЮЧ СА-
ЛАМАНДРЫ" (16+).1.15 "Полигон". Возвра-
щение легенды.1.45 "Полигон". Десанту-
ра.3.40 "Рейтинг Баженова". Законы приро-
ды.4.10 "Рейтинг Баженова". Человек для
опытов.4.35 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ПРИКАЗ"
(12+).10.00 Д/ф "Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени" (12+).10.55 "Про-
стые сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ"  (12+) .13 .35  "Доктор И. . . "
(16+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.15, 17.50 Х/ф
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "КУК-
ЛОВОДЫ" (16+).21.45, 1.10 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Советские мафии. Рабы "белого золота"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский

вопрос" (12+).1.30 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+).3.15 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.05 Д/ф "Лекарство от
старости" (12+).5.10 Д/ф "Африканские
пчелы-убийцы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше с М.Кожуховым" (12+).10.00 "Па-
раллельный мир" (12+).11.30, 17.30 "Психосо-
матика" (16+).12.30 "13 знаков Зодиака"
(12+).13.30, 18.00, 1.30 "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+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (12+).2.00 Х/ф "СУПРУ-
ГИ МОРГАН В БЕГАХ" (16+).4.00 Х/ф "УИЛ-
ЛАРД" (16+).

7 . 0 0  М / с  " Ту р б о - А г е н т  Д а д л и "
(12+).7.30 М/с "Бен 10" (12+).7.55 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+).8.20 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).9.00,  23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "КРАСОТКА-2" (12+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.30, 0.30 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО" (16+).21.00 Х/ф "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ДА".1.00 Х/ф "ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ" (16+).2.55 "Золушка. Перезагруз-
ка" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 8.40 "Умная кухня" (16+).5.45 "Тайны
еды" (16+).6.00, 7.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).9.10, 4.50 "Идеальная пара"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).13.25 "Дела семейные" (16+).14.25 Т/с
"ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
(16+).18.00, 22.25 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).23.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ" (16+).1.20 Х/ф "ПАПА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.05 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие Ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15,
3.05 "В наше время" (12+).16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На
ночь глядя" (16+).1.15 Х/ф "КОММАНДО"
(16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Взорвать мир-
но. Атомный романтизм" (12+).9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное
время.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 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (12+).23.50 "Живой
звук".1.45 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".3.20
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).4.15 "Ком-
ната смеха".

6 .00 "НТВ утром".8 .35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10 .20  Т /с  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00,19.00 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+) .13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело
врачей" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-

ем" (16+).19.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+).21.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).23.15 "Се-
годня итоги".23.35 Т/с "ППС-2" (16+).1.30 "Дело
темное" (16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ТОП-
ТУНЫ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА"
(12+).12.30 Х/ф "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ" (12+).2.40 Х/ф "РЕЙС 222" (12+).5.15
Д/ф "Космический глаз" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пакман в мире привидений" (6+).6.30
М/с "Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.50, 8.00
Х/ф "АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ" (16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".9.00 "6
кадров" (16+).9.30, 15.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).11.30, 22.00 Х/ф "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ"
(16+).13.30, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).19.00,
21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА" (16+).0.30 Х/ф "КИБОРГ" (16+).2.05
Музыка на ГТ (18+).

07.00 "Самое доброе утро" (12+).09.00, 17.05,
19.30 "Роковая любовь Саввы Морозова"
(16+).10.00 Т/с "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО"
(16+).11.00, 18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф
"РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ" (16+).14.00, 21.00
"Окно в Европу" (12+).14.30, 23.10 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 00.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).16.00 Т/с "ЗОННЕНТАУ" (16+).17.00 "Жилье
моё" (12+).19.00, 20.30, 00.00 "День в событиях"
(16+).21.30 Х/ф "СОБЛАЗН" (16+).01.30 М/с "Са-
ладин" (12+).06.30 "Утро Ярославля" (12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15 .00 ,  19 .00 ,  23 .30  Новос ти  к ульт у -

ры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/с
"Перри Мэйсон".12.05, 19.30 Праздники.
Вознесение Господне.12.35, 20.15 "Прави-
ла жизни".13.00 Д/ф "Почему женщины
ростом ниже мужчин?".13.55 Х/ф "КОМЕН-
ДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА".14.50 Д/ф
"Аркадские  пастухи"  Никола  Пуссе -
на" .15.10 "Фабрика памяти".15.40 Х/ф
"НЬЮ-ОРЛЕАНСК АЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НАЯ".17.00 Д/ф "Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти".17.20 Из-
бранные романсы.18.10 "Полиглот" Хинди
с нуля за 16 часов!  N4.19.15 Главная
роль.20.00 Д/ф "Соловецкие острова. Кре-
пость Господня".20.40 Д/ф "Искусство
перевоплощения -  метаморфоз" .21.35
Культурная революция.22.20 Д/ф "Полков-
ник Мурзин.  Геометрия музыки" .23.00
"Запечатленное время" "Жены "команди-
ров промышленности".23.50 Х/ф "НЕГО-
ДЯИ".1.15 Ф.Шопен. Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром.

4.50 Т/с  "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.8.45, 15.55 "Полигон".
Возвращение легенды.9.20, 16.25 "Поли-
гон". Десантура.9.50, 10.55, 17.00, 17.30,
18.00, 23.05, 0.10, 2.10 "Наука 2.0".11.25,
0.40 "Моя планета".12.00, 18.30, 22.45
Большой спорт.12.20 Х/ф "КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ" (16+).18.55 Баскетбол. Еди-
ная  лига  ВТБ.20 .45  Х /ф "ЯРОСЛАВ"
(16+).1.15 "Рейтинг Баженова". Законы
природы.1.40 "Рейтинг Баженова". Чело-
век для опытов.2.40 "Полигон". Термина-
тор.3.10 "Полигон". База 201.3.35 "Моя
рыбалка".3.50 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Великие праздники.
Вознесение" (6+).8.40 Х/ф "ПРИКАЗ" (12+).10.30
"Тайны нашего кино". "Москва слезам не верит"
(12+).10.55 "Простые сложности" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "МОЙ" (12+).13.35
"Доктор И..." (16+).14.10 "Наша Москва"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10, 17.50 Х/
ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "КУКЛОВОДЫ"
(16+).21.45, 0.35 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Исто-
рии спасения" (16+).23.05 Д/ф "Мост шпионов.

Большой обмен" (12+).0.00 События. 25-й час.0.55
Х/ф "ТУЗ" (12+).2.50 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).3.45 "Криминальная Россия. Развяз-
ка" (16+).4.25 Д/ф "Елена Проклова. Обмануть
судьбу" (12+).5.10 Д/ф "Титус - король горилл"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше с М.Кожуховым" (12+).10.00 "Па-
раллельный мир" (12+).11.30, 17.30 "Психосо-
матика" (16+).12.30 "13 знаков Зодиака"
(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+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ" (16+).1.00
"Большая игра" (18+).2.30 Х/ф "УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ" (16+).4.15 Х/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Планета Шина" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.20 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.30, 0.40 Т/с "В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛ-
НЕЧНО" (16+).21.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ".1.10
Х/ф "ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО" (12+).3.15 "Золуш-
ка. Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.40 "Умная кухня" (16+).5.50 "Тайны еды"
(16+).6.00, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.10 "Иде-
альная пара" (16+).9.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+).13.25 "Дела семейные" (16+).14.25
Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ" (16+).18.00, 22.25 "Одна за всех" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).20.40 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).23.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ВЕК"
(16+).1.30 Х/ф "РАМ И ШИАМ" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2014                                                                                                              №  700
Об определении цены и условий продажи
доли в праве собственности на жилой дом
Руководствуясь Положением о порядке продажи жилых помещений в домах муниципаль-

ного жилищного фонда Гаврилов-Ямского муниципального округа, утверждённым решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.07.2002 г. № 134,
решением  Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.04.2014
№ 15 "О продаже доли в праве собственности на жилой дом", статьями 29, 31  и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке рыночной стоимости № 14374-О
ЗАО "Ярославский центр недвижимости", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить цену продажи принадлежащих на праве собственности Гаврилов-Ямскому
муниципальному району 3/5 доли в праве собственности на жилой дом, 2-этажный, общей пло-
щадью 216 кв.м, инв. № 490, расположенный по адресу: Гаврилов-Ямский район, Великосель-
ский сельский округ, с. Великое, ул. Советская, д. 24, являющийся объектом культурного
наследия "Дом жилой купца Моругина", конец XIX в. - начало XX в., включённым в список вновь
выявленных памятников истории и культуры постановлением Главы Администрации Ярослав-
ской области от 22.11.93 № 329, а также  259/1009 доли в праве собственности на земельный
участок общей площадью 1009 кв.м, с кадастровым номером 76:04:020104:291, разрешённое
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул. Советская, д. 24 в сумме
338 000 (Триста тридцать восемь тысяч) рублей, в том числе стоимость 259/1009 доли в праве
собственности на земельный участок в сумме 57 000 (Пятьдесят семь тысяч) руб. без учёта НДС
и стоимость 3/5 доли в праве собственности на жилой дом в сумме 281 000 (Двести восемьдесят
одна тысяча) руб. с учётом НДС.

2. Установить, что покупатель муниципального имущества? указанного в пункте 1 поста-
новления, обязан оплатить стоимость имущества в десятидневный срок с даты заключения
договора купли-продажи. При этом рассрочка по оплате имущества не предоставляется.

3. Назначить продавцом муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановле-
ния, Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

4. Управлению по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района (начальник Забаев А.А.) обеспечить заключение договора
купли-продажи муниципального имущества? указанного в пункте 1 постановления, с соблюде-
нием требования статьи 250 Гражданского кодекса РФ.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Забаева А.А.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2014                                                                                                              № 692

О внесении изменений в постановление администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района от 28.05.2012 № 735

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об  организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
распоряжением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 21.06.2013 №
42-р "Об утверждении План-графика внесения изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов - Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 28.05.2012 № 735 "Об утверждении административного регламента":

1.1. Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 Приложения к постановлению Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.05.2012

№ 735 изложить в следующей редакции:
 "1.3.3. Время ожидания в очереди для получения информации о порядке предоставления

муниципальной услуги, при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги не
более 15 минут.".

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управляющего делами
Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2014 г.                                                                                                                   №  103

О  внесении изменений в постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 12.10.2012 г. № 170   "Предоставление водных объектов, расположенных на
территории Великосельского сельского поселения, в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции
постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п), Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг",  руко-
водствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕ-
ЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление Администрации Великосельского сельского поселе-
ния от 12.10.2012 г. № 170  "Предоставление водных объектов, расположенных на территории
Великосельского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставле-
нии водных объектов в пользование"

1. п.16.2  Читать в следующей редакции:
"16.2 В случае решения заявителя доставить заявление непосредственно в уполномочен-

ный орган срок ожидания в очереди может составить не более 15 минут".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования

в газете Гаврилов - Ямский Вестник.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2014 г.                                                                                                                 № 104

О  внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной
услуги "Выдача  ордеров на проведение земляных работ", утвержденный постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции
постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п), Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руковод-
ствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по исполнению муниципальной услу-

ги "Выдача  ордеров  на проведение земляных работ"  утвержденный Постановлением Админи-
страции Великосельского сельского поселения  от 31.01.2012 г. № 9:

1.1 в подпункте 2.1.5.  абзац 3  изложить в следующей редакции:
"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах

10 минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования

в газете Гаврилов-Ямский Вестник.
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2013 год.
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, Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском посе-
лении", рассмотрев отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за
2013 год, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что испол-
нение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 27.12.2012
№ 30 " О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 год", а также решениями
Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2013 год.

Общий объем исполненных доходов бюджета муниципального образования за 2013год
составил 14816796,75 рублей или 97 % к утвержденному плану, в том числе: доходы местного
бюджета от бюджетной деятельности за 2013 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 14816796,75 рублей.Основными поступлениями в
бюджет стали налог на доходы физических лиц 1791128,01 рублей или 87,0% к утвержденному
годовому плану, земельный налог 1830039,75 или 82,2% к утвержденному годовому плану,
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1715999,93 рублей или
120,8% к утвержденному годовому плану, доходы от продажи земельных участков 1222418,49
рублей или 235,0 % к утвержденному годовому плану.

Поступление собственных доходов составило за 2013 года 7382152,66 или 99,6% к утвер-
жденному годовому плану.

Общий объем исполненных расходов бюджета муниципального образования за 2013год
составил 14264265,36 рублей или 93,3% к утвержденному плану, в том числе: расходы местного
бюджета за 2013 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации в сумме 14264265,36 рублей.

 Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского       поселения за

2013 год в соответствии с приложениями 1 - 6.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

от _30.04.2014 г.  № 12
С приложениями 1-6  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения  http://www.zholm.ru

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 1 квартал 2014 года.
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

за 1 квартал 2014 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмеча-
ет, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального Со-
вета № 36 от 23.12.2013 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год.

За 1 квартал 2014 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 3 053 881,21 рублей или 19,8% к утвержденному годовому плану. Основ-
ными поступлениями в бюджет стали акцизы 287706,38 или 19,2% к утвержденному годовому
плану, налог надоходы физических лиц 405755,52 рублей или 20,1% к утвержденному годово-
муплану, земельный налог 583391,25 или 27,4% к утвержденному годовому плану.Поступление
налоговых и неналоговых доходов составило за 1 квартал 2014 года 1 565 481,25 или 17,9% к
утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 квар-
тал 2014 года составило 2 561 620,44 рублей или 16,5% к утвержденному годовому плану.

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1

квартал 2014 года принять к сведению (приложения 1 - 6).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов во 2-4 квартале 2014
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

от 30.04.2014 г.  № 13
С приложениями 1-6  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения  http://www.zholm.ru

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изсенений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2014 год" №  36 от 23.12.2013 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, на-
логовым кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского посе-
ления и  Положением  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении"
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение
"О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013 г." №30 от 27.12.2012 г.
следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского по-

селения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на

2014 год в сумме 15864067,69 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией до-

ходов бюджетов Российской Федерации в сумме 15864067,69 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014

год в сумме 15914067,69 рублей:
- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией рас-

ходов бюджетов Российской Федерации в сумме 15914067,69 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2014

год в сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования
на 2014 год в сумме 50000 рублей."

2.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2014 год изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2014 год изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2014 год изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2014 год изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2014 год изложить в редакции приложения 5.

7.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2014 год изложить в редакции приложения 6.

8. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

9. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, Председатель Муниципального совета.
 "30" апреля 2014_г.№ 14

С приложениями   можно ознакомиться на официальном сайте Администрации За-
ячье-Холмского сельского поселения  http://www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2014 г.                                                                                                           № 47
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №23 от 13.02.2013 г.
В целях реализации Федерального Закона от 09.02.2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуп-
равления", совершенствования  информационного сопровождения деятельности Главы и Адми-
нистрации поселения,  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Внести в Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №23
от 13.02.2013 г. "О мерах по обеспечению на территории Заячье-Холмского сельского поселе-
ния доступа к информации о деятельности Главы и Администрации поселения" следующие
изменения:

1.1. В пунктах 2, 3 Постановления слова "сети Интернет" заменить словами "сети "Интер-
нет".

1.2. Столбец "Категория информации" в пункте 19  приложения №3 Постановления  читать
в новой редакции :" 19. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд".

1.3. Пункт 20 приложения №3 Постановления исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           25.04.2014                                                                                                                 № 43

 О внесении изменений в Постановление № 193 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной программы
"Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АД-
МИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Приложение к  Постановлению № 193 от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной
программы"Создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой
редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2014                                                                                                              № 665

О  проведении  в Гаврилов-Ямском районе  мероприятия по организации  концерта  в
рамках VI Международного музыкального фестиваля 2014

В целях эстетического воспитания подрастающего поколения, популяризации клас-
сической музыки среди населения района,   руководствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Гаврилов-Ямском муниципальном районе 10 мая 2014 года мероприятия по
организации  концерта  в рамках VI Международного музыкального фестиваля 2014 (артисти-
ческий директор Юрий Башмет)

2. Директору МБОУ ДОД ДШИ Барышевой О.И. обеспечить предоставление помещения
филиала МБОУ ДОД  ДШИ  (ул. Клубная, д.8) для организации концерта 10 мая 2014 года в 17.00,
непосредственно организацию концерта (озвучивание концерта), присутствие 50 учащихся
МБОУ ДОД ДШИ на концерте.

3. Директору МУП "Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" Смирновой И.Л.  обеспечить
экскурсионную программу для  участников концерта и гостей района.

4. Начальнику  Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики  Биляловой
Г.Н. обеспечить координацию деятельности по подготовке и проведению мероприятия.

5. Главному редактору МАУ районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного те-
левещания Киселёвой Т.Ю. обеспечить рекламу и освещение мероприятия в районной газете
"Гаврилов-Ямский вестник".

6. Начальнику ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Светлосонову Ю.Е.  обеспе-
чить охрану общественного порядка и безопасности граждан во время прохождения концерта.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  25 апреля  2014г.                                                                                         № 173
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения
за  1 квартал 2014 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 1 квартал 2014 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отме-

чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 15,3 % к плановому
поступлению доходов в 2014 году ( план - 21695297,31руб., факт - 3316720,41 руб.)
            В том числе:                                                  План               Факт             % исполнения
  - по доходам от уплаты акцизов                      1280000            246391,05            19,3
  - по налогу на доходы физических лиц -       2643000            490684,07            18,6
  - по сельхозналогу -                                                45000              47181,00         104,9
  - по налогу на имущество -                                528000               10777,96             2,1
  - по земельному налогу -                                  2803000            644118,91            23,0
  - по арендной плате -                                            735000              46238,75              6,3
  - по доходам от продажи зем. участков -           60000               46136,55            76,9
  - по прочим  доходам от исп.имущ.   -                        0               24516,77              -
  - по доходам от оказания платных услуг            55000              11130                   20,2
  - по безвозмездным поступлениям -              13546297,31    1749545,35             12,9
Поступление собственных доходов составило за 1 квартал 2014 года 1567175,06 руб. при

плане  - 8149000 руб., что составило  19,2 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  2679227,78 руб., что составило  12,4 % к

годовому плану   2014года.
В 1 квартале 2014 года из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирова-

но  29,0% от общей суммы расходов  по жилищно-коммунальному хозяйству; 14,7% по дорож-
ному хозяйству; 26,6% по учреждениям культуры. Обеспечена своевременная выплата зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 1 квартал 2014 год составила
8 человек,  фактические затраты на их содержание составили  576121,07 руб.

Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за1
квартал  2014г. составила 10 человек,  фактические затраты на их содержание составили
689430,89 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на  материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 14000 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К ФЕСТИВАЛЮ
Под руководством первого заместителя Главы А.А. Забаева

состоялось первое заседание оргкомитета по проведению тра-
диционного, уже четвертого по счету, фестиваля ямщицкой пес-
ни. Как обычно, ямщик Гаврила соберет гостей в День России -
12 июня - и обещает немало всего интересного. Из новинок -
духовой оркестр, который предложил привезти и проспонсиро-
вать депутат Ярославской областной Думы Н.И. Бирук. Плани-
руется организовать и кинопоказ ретро-фильмов, причем де-
монстрировать их будут с помощью такого же раритетного про-
ектора - старого, жужжащего и с "хрипотцой". В общем, желаю-
щим вспомнить молодость должно понравиться, да и молодежи
наверняка интересно будет поглазеть на подобные раритеты.
Городские власти, со своей стороны, пообещали не только ос-
новательно привести в порядок главную фестивальную площадку
- парк, но даже обновить асфальт на дорожках. Во всяком слу-
чае, конкурс по определению подрядчика для проведения работ
уже состоялся, и дорожники пообещали уложиться к сроку.

РОДИТЕЛИ… ЗАБЫЛИ ДЕТЕЙ В ЗАПЕРТОЙ КВАРТИРЕ
Последнее заседание комиссии по делам несовершеннолет-

них, где было рассмотрено 12 дел, оказалось насыщенным самы-
ми разными удивительными историями. Двое подростков, напри-
мер, были задержаны в центре города в состоянии алкогольного
опьянения. Причем степень этого опьянения была видна невоору-
женным глазом: юноша и девушка накачались горячительным
буквально "в хлам", что и подтвердило обязательное в таких слу-
чаях медицинское освидетельствование. Юных випивох на комис-
сии, конечно, пожурили и назначили по 500 рублей штрафа, чтобы
впредь было неповадно. Но, похоже, подростки вовсе не раская-
лись: для них подобный "отдых", оказывается, дело привычное.

Что же касается родительски дел, вынесенных на заседа-
ние комиссии, то одно из них стало прямо-таки детективной
историей. А вернее, настоящей спасательной операцией. В один
из выходных папа и мама еще утром отправились отмечать

день рождения своей знакомой, оставив дома четверых детей,
младшему из которых не исполнилось и года. Дверь, естествен-
но, заперли, а ключи, тоже естественно, взяли с собой. Гуляли,
видимо, так весело, что об оставшихся взаперти детях напрочь
забыли. Малыши, прождав родителей до вечера и сильно прого-
лодавшись, сообразили попросить помощи у… “скорой помо-
щи”, набрав заветные цифры 03. Буквально через несколько
минут  бригада медиков уже была на улице Победы, возле зло-
получного дома, а вместе с ней по адресу прибыл и наряд поли-
ции. Всех малолетних горемык стражи порядка благополучно
извлекли на свет божий через форточку, благо квартира нахо-
дится на первом этаже, и увезли в детское отделение районной
больницы. Родители, вернувшиеся домой ближе к ночи и не об-
наружившие детей на месте, не стали никуда звонить, а решили
поискать пропавших чад… в окрестностях дома. Не найдя, спо-
койно легли спать. За такую "заботу" о малышах горе-мамашу
оштрафовали на…100 рублей. Смехотворность суммы объяс-
няется лишь тем, что и эти деньги придется отрывать от детей,
которые и без того вовсе не как сыр в масле катаются.
АКТИВНО ВЫДЕЛЯЮТ ЗЕМЛЮ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В Гаврилов-Ямском районе программа выделения земельных
участков многодетным семьям действует довольно успешно: толь-
ко с начала нынешнего года подобные "ячейки общества" получи-
ли 12 садово-огородных наделов и два участка под индивидуаль-
ное жилищное строительство. И если "сотки" для ведения подсоб-
ного хозяйства выделяются преимущественно на сельских терри-
ториях, то земля под застройку - только в городе. Во всяком слу-
чае, на последнем заседании соответствующей комиссии участки
выделяли на улице Есенина, где многодетные семьи и будут воз-
водить свои будущие дома. Но это далеко не весь список счастли-
вых обладателей земельных участков, на очереди еще около по-
лусотни человек. Причем не только гаврилов-ямцев. Оказывает-
ся, программа позволяет жителям Ярославской области получать
участок не только по месту проживания, но и в любом другом

месте на территории региона. А поскольку в Гаврилов-Яме проце-
дура выделения земли многодетным семьям проходит довольно
активно и в минимальные сроки, в списке очередников уже появи-
лись, например, жители Любима и даже Ярославля.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Одним из вопросов расширенного совещания аппарата рай-

онной администрации стали итоги отопительного сезона и под-
готовка к новому. В общем и целом зимний сезон 2013-14 годов
прошел без аварий и эксцессов, если не считать ноябрьского
разгула стихии, когда из-за сильных снегопадов вышли из строя
сразу несколько электроподстанций. В плане подготовки к пред-
стоящей зиме - ремонт и замена тепло- и электросетей и, конеч-
но, погашение задолженности перед ресурсоснабжающими орга-
низациями. Среди главных должников - ТСЖ "Восход", УЖК и
завод "Агат". Кроме этого, коммунальщикам предстоит провес-
ти большой объем работ по промывке и опрессовке отопитель-
ных систем по всему городу. Что же касается бюджетных уч-
реждений, то все они уже к 15 сентября должны обзавестись
паспортами готовности к новому отопительному сезону.
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Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения  за 1 квартал

2014 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов во 2 квартале 2014г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по  финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшинского сельского
поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

 Официальное  информационное сообщение о проведении аукциона
 на право заключения договора аренды нежилого помещения

Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции", Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальное унитарное
предприятие "Гаврилов-Ямский хлебозавод", в дальнейшем "Арендодатель", объявляет о про-
ведении открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене аукциона на
право заключения договора аренды нежилого помещения:

ЛОТ 1: нежилое помещение первого этажа № 5 в нежилом здании инв. № 18, Лит А1, общей
площадью  17 м2, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Пионерская, д. 1а.

Помещение сдается для хранения материальных ценностей.
При заключении договора аренды помещения Арендатор обязан также заключить  дого-

вора на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, вывоз и утилизацию ТБО, связь (те-
лефон) и иные услуги со специализированными организациями, предоставляющими указанные
услуги, а также обеспечить за счет собственных средств содержание и уборку мест общего
пользования здания, в котором расположено арендуемое помещение.

Определены следующие условия и порядок проведения аукциона:

Аукцион состоится 18.06.2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Зои
Зубрицкой, д.1, кабинет начальника планово-экономического отдела.

Претенденты на участие в аукционе обязаны в срок до 17.06.2014 года внести задаток,
указанный в таблице, на расчетный счет организатора аукциона - 40702810377120006205 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод", ИНН 7616000988,
КПП 761601001. В случаях, если Претендент не будет допущен к участию в аукционе или Пре-
тендент не будет признан победителем аукциона, задаток возвращается в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона на расчетный счет Претендента, указанный в заявке
на участие в аукционе.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать заявку на участие в аукционе
по утвержденной форме и представить документ, подтверждающий внесение задатка на расчет-
ный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, д.1, кабинет
начальника планово-экономического отдела с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 19.05.2014 г.
по 17.06.2013 года.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспор-
тные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефо-
на;

б) полученную, не ранее чем за шесть месяцев до даты  размещения на официальном
сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет и официальном сайте торгов
РФ извещения о проведении аукциона, выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); получен-
ную не ранее  чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет и официальном сайте торгов РФ извещения
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки  (для индивидуальных пред-
принимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет и официальном сайте торгов РФ
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обес-
печение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка на расчетный
счет организатора аукциона (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Все документы, представляемые Заявителем в составе заявки на участие в аукционе,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномо-
ченного лица в соответствии с описью документов, входящих в состав заявки.

Заявки рассматриваются аукционной комиссией. Уведомление о допуске к участию в
аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе вручается Претенденту перед началом
аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-
ра аренды (величину арендной платы за месяц аренды объекта). С победителем аукциона в
течение 5 рабочих дней заключается договор аренды нежилого помещения. Задаток, внесен-
ный победителем аукциона на счет Арендодателя, по письменному заявлению Арендатора
засчитывается в счет арендной платы.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участником несостоявше-
гося (виду поступления только одной заявки) аукциона заключается сроком на 11 месяцев, а
размер арендной платы определяется в соответствии с действующим Порядком расчета разме-
ра арендной платы за муниципальное имущество, утвержденное Решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 20.03.2003 г. № 164 с учетом вида дея-
тельности арендатора и целевого использования арендуемого помещения.

Передача Объекта Арендатору осуществляется в течении 10 календарных дней после
заключения договора аренды. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора арены, он утрачивает право на заключение договора, задаток
при этом не возвращается.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/
power/mest/gav_yam/index.htm или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru

Ознакомиться с более подробной информацией о проведении аукциона и получить на
руки бланк заявки на участие в аукционе можно по месту приема заявок.

Справки по телефону (48534) 2-38-56
Е. Смирнова, Директор МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод".

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  25 апреля  2014г.                                                                                             № 174
Об  утверждении отчета об исполнении  бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2013 год.
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, Положением "О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселе-
нии",  рассмотрев отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2013 год,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета
осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета  от 24.12.2012 г. № 116  "О
бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2013 год и на плановый период до 2014 и2015
годов",  а также решениями Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в
бюджет поселения на 2013год.

Бюджет Шопшинского сельского поселения  по доходам за 2013год исполнен  в сумме
38694685,44 рублей  или  94,7% к утвержденному плану, в том числе: доходы местного бюджета
от бюджетной деятельности за 2013 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 38694685,44 рублей.

Собственных доходов поступило 6161935,75 рубль, что составляет 83,1% к утвержденно-
му плану. По сравнению с уровнем 2012 года наблюдается  снижение  собственных доходов на
200535,25 рублей  или  на13,8%.

Расходная часть бюджета  исполнена в сумме 39180306рублей, что составляет  95,9 %  к
годовым ассигнованиям  2013года. Это на  21157561рубль  больше 2012 года или   117,4%.

В 2013 году из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирован большой
объем  по жилищно-коммунальному хозяйству(28108387,01 руб.) и  учреждениям культуры
(3164176,82руб.).  В течение года обеспечена своевременная выплата заработной платы работ-
никам бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации за 2013 год составила 8 человек,
фактические затраты на их содержание составили 3240100 рублей. Численность работников
муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за 2013 год составила 9 человек,
фактические затраты на их содержание составили  2697976,82 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение года на проведение праздничных
мероприятий, на  материальную помощь к юбилейным датам пенсионерам, на приобретение
подарков призывникам и составили 34825 рублей.

В течение 2013года постоянно гасилась кредиторская задолженность поселения,  но по
состоянию на 01.01.2014 г. задолженность осталась в сумме - 719111,19 рубля.

 Дебиторская задолженность  на 01.01.2014 г. составила 27494,61рубля
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет  об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за  2013 год (Приложения 1-10)
2.В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году  учесть замечания,
выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Шопшинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
 "25 " апреля  2014г.   № 174
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БЫЛИ САМЫМИ КРЕАТИВНЫМИ

Именно к такому выво�
ду пришли студенты Вели�
косельского аграрного тех�
никума, ставшие участни�
ками межрегионального
студенческого чемпионата
в сфере предприниматель�
ской деятельности, кото�
рый уже четвертый год
подряд проводит ярослав�
ский областной Союз моло�
дых предпринимателей. И
хотя в общем зачете коман�
да "5 ВАТ" не заняла при�
зового места, она была при�
знана одной из самых кре�
ативных и нестандартных,
обойдя по оригинальности
мышления даже предста�
вителей специализирован�
ных учебных заведений.

Когда руководство Гав
риловЯмского Центра под
держки предприниматель
ства предложило студентам
ВАТ попробовать свои силы
в этом чемпионате, ребята
поначалу было отказались,
ведь в техникуме не изуча
ют бизнесдисциплины. Но
потом, подумав, согласи
лись, тем более, что в тео

рии их все же пообещали
подковать, да и поездку в
Ярославль, во Дворец моло
дежи, полностью оплатить.

 Мы провели с коман
дой несколько занятий,  го
ворит менеджер Центра
Юлия Зубеева,  где разоб
рали несколько вопросов,
проиграли конкретные си
туации на развитие бизнес
мышления и снабдили дис
ками с материалами, каса
ющимися основ предприни
мательской деятельности.

Чемпионат проходил в
несколько этапов: зональ
ные отборочные туры и
финал. А сражались за зва
ние самого лучшего около
30 студенческих команд из
ярославских и ивановских
вузов. Честь ГавриловЯм
ского района защищали ве
теринары, кинологи, менед
жеры и юристы из Велико
го  Владимир Жерельев,
Борис Ширенин, Анита
Шучинова, Сабина Адилха
нова и Оксана Афанасьева.
Поначалу вопросы показа
лись сложными, но потом
команда "5 ВАТ" все же су
мела собраться и с блеском
ответила на большинство из
них. Ребята расшифровали
и объяснили строгому
жюри, что такое МРОТ (ми

нимальный размер оплаты
труда), ЕНДВ (единый налог
на вмененный доход), ИНН
(идентификационный но
мер налогоплательщика),
как выглядит пошаговая
процедура регистрации ин
дивидуального предприни
мателя, назвали макси
мальное количество кодек
сов: административный,
трудовой, уголовный. Ни
разу не ошиблись и при пе
речислении организацион
ноправовых форм соб
ственности. В общем, пока
зали очень высокий уровень
специальных знаний. А в
оригинальности решений
конкретных бизнесзадач
великосельской команде
практически не было
равных. Члены команды
"5 ВАТ" сумели "отобрать"
у жюри лишний стул, как
было прописано в задании,
настолько ловко и непри
нужденно, что строгая ко
миссия с удовольствием от
дала ребятам этот предмет
мебели. Также, как и сото
вый телефон, чтобы "выз
вать" "скорую". Неплохие
советы дали великоселы и
по выходу из конкретной
ситуации, сложившейся на
одной из фирм, где руково
дитель так твердо взял все

в свои руки, что на отдых у
него просто не оставалось
времени, и он буквально сго
рал на работе.

 Поиск решения в таких
ситуациях называется биз
нескейс,  поясняет Юлия
Зубеева,  и ребята справи
лись с заданием блестяще.
Они порекомендовали руко
водителю не бояться деле
гировать часть своих полно
мочий подчиненным, ведь и
его это значительно разгру
зит, и трудовой коллектив
мобилизует на решение об
щих задач, а заодно и сте
пень ответственности за
дело повысит.

Честно говоря, для выхо
да в финал команде "5 ВАТ"

не хватило всего несколь
ких очков, но жюри безо
говорочно позволило ребя
там продолжить борьбу за
звание лучшего, отметив
креативность и оригиналь
ность мышления. Так что в
финале великоселы сража
лись за "золото" с предста
вителями таких вузов, как
Ярославский университет
им. Демидова, МУБиНТ,
МЭСИ, РГАТУ, Ивановс
кая сельскохозяйственная
академия. И хотя в тройку
призеров студенты Вели
косельского аграрного тех
никума все же в итоге не
вошли, они стали настоя
щими любимцами зрите
лей, которые встречали

каждое выступление ко
манды особенно горячими
аплодисментами.

Но не это для ребят ста
ло главным. Главное, что
они получили новые зна
ния, новый опыт, обзаве
лись новыми друзьями, а
возможно, и будущими
партнерами по бизнесу,
ведь, приняв участие в по
добном чемпионате, члены
команды "5 ВАТ" поняли:
бизнес  это интересно. И
коекто уже всерьез заду
мался об открытии соб
ственного дела. Правда,
для этого надо еще сначала
окончить техникум и полу
чить диплом.

Татьяна Киселева.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

2 мая в ГавриловЯме состоялись "Голодные игры". Но,
в отличие от одноименного фильма, в состязаниях между
дворовыми командами, конечно, никто не погиб. Гаврилов
ямцам уже успела полюбиться игра "Городские джунгли",
которая ежегодно проводится Молодежным советом, но в
этот раз организаторы решили посвятить ее известной
книжной и кинотрилогии "Голодные игры". Суть игры зак
лючалась в том, чтобы команды как можно быстрее про
шли все станции, где их поджидали интересные задания.
Например, вспомнить пять песен о птицах и громко их ис
полнить. Все участники не только весело и увлекательно
провели праздничный день, но и получили на память на
стольные игры. А главным отличием знаменитых "Голод
ных игр", от их гавриловямского аналога стало то, что при
зовых мест было не одно, а целых три, и их разделили
между собой команды "Могучие рейнджеры", "Люди, ко
торые рядом" и сборная Молодежного совета.

"Большой прыжок"  именно так называлась спортив
ная игра для молодых семей, прошедшая в городском пар
ке 26 апреля и организованная семейным клубом "Эдель
вейс". После зажигательной зарядки, открывшей программу,
все участники отправились по станциям, где за выполнение
различных заданий им давали баллы(сантиметры) для со
вершения "большого прыжка". Победителем стала семья Кузь
миных, приехавшая из Ярославля и совершенно случайно
попавшая на праздник. Призы получили все участники без
исключения, но, конечно, самым главным призом стало хоро
шее настроение. МУ "Молодежный центр" благодарит за по
мощь в проведении мероприятия волонтерские отряды "Вол
га" (школа № 1) и "Люди, которые рядом" (школа № 2).

Объединение старшеклассников "Молодежь.RU"  вновь
приняло участие в ежегодном областном фестивале волон
терских отрядов "Дорогою добра". Фестиваль проводился
уже в девятый раз и состоял из двух этапов. В заочном уча
стникам предлагалось написать программу проведения ма
лой спортивной олимпиады, и десять команд, в числе кото
рых были и наши ребята, получили высший балл. Затем
состоялся второй этап фестиваля, который проходил в Ярос
лавле, в зале Детскоюношеского центра "ЛАД". Здесь ре
бята сумели подготовить замечательное выступление  от

крытие весенних  малых олимпийских игр, чем вызвали
бурные овации не только зрителей, но и компетентного
жюри. Итог  первое место!

Традиции народов мира, молодежные субкультуры, куль
тура общения и деловой этикет. Эти и многие другие темы
сумела охватить игра "Культурное наследие". Состязание со
стояло из вопросов по краеведению в стиле популярной игры
"Что? Где? Когда?", интеллектуального ассорти, вобравшего
в себя самые разнообразные вопросы, и нового музыкального
конкурса "Песнегон", который очень понравился всем коман
дам. Победила команда Молодежного совета "6 кадров", а са
мый сложный, краеведческий блок, "покорился" ребятам из
первой средней. Теперь участники готовятся к финалу ин
теллектуальных игр, который будет приурочен к Дню моло
дежи и обещает быть очень интересным.

С 10 по 17 апреля в Шопшинской средней  школе прошла
акция "Мы вместе". Это коллективный творческий познава
тельный проект, в котором приняли участие все  от перво
классников до выпускников. Ученики 14х классов участво
вали в конкурсе рисунков и плакатов, из которых впослед
ствии была сформирована выставка "Мы живем не для вой
ны, люди дружбою сильны...". Ребята 59х классов искали
информацию для единого урока истории  создавали презен
тации о судьбе крымского народа в разные эпохи. Старшек
лассники в своем выступлении рассказали о современной
политической ситуации в Крыму и сделали акцент на ре
зультатах референдума как волеизъявления крымского на
рода. Закончилась акция просмотром фрагмента обращения
президента России В. В. Путина к Федеральному Собранию и
дружным исполнением гимна России.

В самом разгаре сезон интеллектуальных игр, вторая из
которых, например, была приурочена к Дню работников куль
туры. Участники должны были вспомнить великих деятелей
культуры и искусства, литературы, отдельный блок заданий
состоял из вопросов по истории Первой мировой войны. По
сравнению с первой игрой, количество команд значительно
увеличилось, так же, как вырос и уровень знаний игроков.
Особенно это было видно на примере команды средней шко
лы № 1 "Эффект Доплера", которая обошла таких сильных
соперников, как "Союз" и "6 ВАТ" и заняла в итоге первое

место. А в блоке "Гонка за лидером" учащиеся первой сред
ней вообще набрали максимальное количество баллов.

ГавриловЯмский район вот уже в четвертый раз стано
вится местом проведения творческого соревнования молоде
жи "Территория победы".  Как правило, они проходят по тра
диционной схеме: участникам выдается конверт с задания
ми, которые необходимо  выполнить в кратчайший срок. По
мнению членов жюри, в этом году задания были как никогда
сложными, в том числе, и в эмоциональном плане, потому что
были связаны с акцией "Бессмертный полк". Первое место
заняла команда "Жуковцы", сумевшая сделать самую луч
шую фотографию. Второе и третье место заняли команды
"Тополь...тополь, я сосна" и "Т34".

Волонтеры прошли обучение на семинаре, организован
ном областным Дворцом молодежи. Попасть туда было со
всем непросто, поскольку учитывался и опыт, и количество
часов, отработанных на "благих делах". И, тем не менее, от
нашего района в семинаре приняли участие сразу четыре
человека. Обучение шло по двум направлениям: социальный
патронат людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа
ции и организация массовых мероприятий. Кроме того, во
лонтеры имели возможность посетить несколько мастерклас
сов по организации волонтерской деятельности, формирова
нию профессиональной компетентности, оказанию первой ме
дицинской помощи, проведению благотворительных акций.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Малые и средние предприятия � это весомая часть экономи�

ческого потенциала Гаврилов�Ямского муниципального района,
сконцентрированная в основном в четырех отраслях: промыш�
ленность, сельское хозяйство, торговля и сфера услуг. На терри�
тории района осуществляют свою деятельность 35 малых и сред�
них предприятий, 185 микропредприятий, 514 индивидуальных
предпринимателей, которые обеспечивают работой свыше четы�
рех тысяч человек. Доля сектора малого и среднего предприни�
мательства в общем обороте предприятий района составляет тре�
тью часть, это свыше двух миллиардов рублей в год.

В условиях современной рыночной экономики вести дела не
так�то просто… Но на что дана смекалка, разумность и готов�
ность чуть рисковать? В 2007 году был подписан указ "О Дне
российского предпринимательства". Согласно этому указу 26 мая
официально объявлен Днем российского предпринимательства.
С профессиональным праздником вас, уважаемые бизнесмены!
Дерзайте в своем деле и будьте удачливы во всех начинаниях!

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

ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ � БУДУЩЕЕ
Вот уже пятый год, начиная с 2010�го, в Гаврилов�Яме осу�

ществляется федеральная программа поддержки малого и
среднего предпринимательства. О том, каких удалось достичь
успехов на ниве развития бизнеса, а также о плюсах и мину�
сах этой программы мы решили поговорить с директором го�
родского Центра поддержки предпринимательства Н.А. Грек.

� Наталия Александровна,
все�таки именно новая про�
грамма дала толчок в развитии
бизнеса или и без нее предпри�
нимательство в Гаврилов�Яме
сумело бы набрать нынешние
обороты?

� Действительно,  именно
новая программа стала тем сти�
мулом, благодаря которому
бизнес�сообщество нашего горо�
да получило дополнительный
толчок для своего развития.
Более того, благодаря этой про�
грамме и сам город получил
возможность для дальнейшего
развития. Ведь программа по�
зволяет ежегодно привлекать в
городскую казну до 10 милли�
онов рублей из областного и фе�
дерального бюджетов. Согласи�
тесь, это для Гаврилов�Яма
очень и очень неплохие деньги.

� Но эти деньги наверняка
целевые, то есть, предназначе�
ны именно для развития биз�
неса?

� Да, конечно, и эти деньги
позволяют осуществить целый
ряд мероприятий по развитию
предпринимательства: обуче�
ние начинающих бизнесменов и
переобучение уже действую�
щих, возмещение части издер�
жек на выставочную деятель�
ность и модернизацию соб�
ственного дела, микрокредито�
вание предприятий и индиви�
дуальных предпринимателей и,
конечно, получение грантов на
открытие бизнеса. Но ведь по�
траченные деньги потом все
равно возвращаются в бюджет
в виде налогов, так что муни�
ципальная казна совсем не про�
игрывает. Это вообще уникаль�
ный случай, когда государство
поддерживает бизнес, нигде в
мире такого нет, так что надо
пользоваться такой возможно�
стью.

� Но ведь у Гаврилов�Яма
эта возможность появилась
благодаря не очень хорошим
событиям…

� Действительно, программа
поддержки предприниматель�
ства стала частью Комплексного
инвестиционного плана разви�
тия Гаврилов�Яма как моного�
рода. То есть родилась потому,
что мы вошли в печальный спи�
сок моногородов, где закры�
лись градообразующие пред�
приятия, державшие на себе
всю местную экономику.  Но
зато теперь у нас есть возмож�
ность развивать другую, более
перспективную сферу эконо�
мики � бизнес. Тем более, что
время все равно требует дивер�
сификации экономики � орга�
низации небольших предприя�
тий, которые могли бы более
гибко реагировать на все изме�
нения рынка. Не случайно все
мировые экономики успешно
развиваются, в первую очередь,
за счет малого бизнеса.

� И насколько активно, на
ваш взгляд, наши земляки ста�
ли осваивать бизнес?

� Скажу честно, довольно
бойко. И в первую очередь имен�
но люди среднего возраста. По�

тому что они, как правило, уже
имеют определенный жизнен�
ный опыт, профессию, в кото�
рой достигли каких�то высот,
но главное, они понимают, что
могут теперь рассчитывать
только  на собственные силы и
не боятся определенных рис�
ков. Молодежь, как правило,
еще смотрит на мир через ро�
зовые очки и хочет всего и сра�
зу, не желая ждать, пока дело
"раскрутится" и встанет на
ноги, а пожилые граждане за
много лет привыкли осозна�
вать, что кто�то должен о них
заботиться: государство, рабо�
тодатель, потому и не стремят�
ся к финансовой самостоятель�
ности. А ведь именно бизнес
позволяет чувствовать себя
финансово независимым, да и
на себя работается гораздо с
большим удовлетворением и
отдачей, чем на "дядю".

� А в каких сферах чаще
всего гаврилов�ямцы откры�
вают свое дело?

� В разных. И новые техно�
логии осваивают, и небольшие
производства организовывают,
даже переработкой мусора за�
нимаются.  Но все же мини�
мальный риск существует,
прежде всего, в таких видах
бизнеса, которые стремятся
удовлетворить жизненно важ�
ные потребности человека. Это,
в первую очередь, потребность
в еде и еще, конечно, потреб�
ность хорошо выглядеть. Вот
почему наиболее часто начина�
ющие предприниматели пыта�
ются реализовать себя именно
в этих сферах. И реализовыва�
ют довольно успешно: кафе и
рестораны никогда не пустуют,
а в парикмахерские и салоны
красоты, хоть их и насчитыва�
ется в городе очень много, ни�
когда не попадешь без предва�
рительной записи.

� Но ведь для открытия
собственного дела нужен хотя
бы минимальный стартовый
капитал.

� Совершенно верно, и про�
грамма развития предпринима�
тельства предусматривает це�
лую систему грантов, макси�
мальный из которых составля�
ет около 300 тысяч рублей.
Правда, с нынешнего года под�
ход к их получению принципи�
ально изменился. Если раньше
деньги давали как раз на фор�
мирование этого самого старто�
вого капитала, чтобы у начина�
ющего бизнесмена была воз�
можность закупить хотя бы
часть необходимого оборудова�
ния, то теперь предпринима�
тель должен сначала вложить
средства в открытие бизнеса, и
уже потом, предоставив соот�
ветствующие подтверждающие
документы, получить компен�
сацию расходов в виде гранта.

� Почему произошли подоб�
ные изменения? Они наверня�
ка сразу сказались на количе�
стве желающих встать в ряды
предпринимателей?

� Конечно, количество это
сразу уменьшилось, но незна�

чительно.  И желающие от�
крыть собственное дело по�пре�
жнему есть. А изменения в про�
грамму внесли потому, что по�
явилось немало недобросовес�
тных предпринимателей, кото�
рые, получив гранты, не откры�
вали бизнес, а исчезали в неиз�
вестном направлении. Правда,
у нас в городе таких, слава Богу,
не оказалось, но по России орга�
низованные Федеральной анти�
монопольной службой провер�
ки выявили довольно много по�
добных случаев. Вот и решили
в Минэкономразвития внести
изменения во все программы
поддержки предприниматель�
ства: сначала вложи свои день�
ги � потом получи компенсацию.
Кстати, весь мир формирует
бизнес подобным образом, и в
других странах уже давно стар�
товый капитал собирают по
друзьям и родственникам.

� Но ведь в мире бизнес яв�
ляется еще и движущей силой
развития территорий, на кото�
рых он функционирует. Как с
этим обстоят дела у нас? Что�
то не наблюдается у наших
п р е д п р и н и м а т е л е й  о с о б о г о
желания развивать любимый
город.

� Честно говоря, бизнес�со�
общество для подобного шага
уже морально созрело. Могу об
этом заявить совершенно от�
крыто и компетентно, посколь�
ку, по долгу службы, общаюсь
с предпринимателями практи�
чески ежедневно. Сейчас на�
ступило время более тесного
общения власти и бизнеса, и
такое взаимодействие наблюда�
ется уже во многих российских
регионах. Например, в Твери и
Калуге, где бизнес немало де�
лает для развития своих горо�
дов. И наши предприниматели
вполне могли бы поддерживать
талантливых детей, финанси�
ровать какие�то интересные
творческие конкурсы, да много
чего могли бы делать, надо толь�
ко выдвинуть им конкретные
предложения.

� В общем, получается, что
программа поддержки пред�
принимательства стала для
Гаврилов�Яма настоящим бла�
гом?

� Вне всякого сомнения.
Правда, срок ее действия закан�
чивается уже на следующий год.
Но я очень надеюсь, что про�
грамма будет принята вновь,
ведь у нас еще есть немало сфер
экономики, в развитии которых
именно малый бизнес мог бы
сказать свое веское слово.

Татьяна Киселева.

ЗА ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

� было израсходовано около 80 000 000 рублей;
� воспользовались грантовой поддержкой  90 человек на общую

сумму 24 650 000 рублей;
� создано 49 субъектов малого и среднего предпринимательства;
� создано 189 новых рабочих мест;
� обучение и переобучение прошли более 1000  человек;
�  проконсультировано более 3000 человек по вопросам получения

поддержки, бизнес�планирования, налогообложения, юридических
аспектов деятельности.

Большой популярностью у предпринимателей пользуются такие
формы поддержки, как гранты, лизинг, обучение. А вот субсидирова�
ние возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
и микрозаймы в Межмуниципальном фонде поддержки малого и сред�
него предпринимательства оказались не очень востребованными из�
за большого пакета документов, которые для этого требовалось пре�
доставить.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении почетными  грамотами
и  благодарственными письмами
В связи с празднованием Дня российского предпринимательства,

руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов�Ямского муниципально�
го района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд в сфере малого и среднего
предпринимательства  наградить Почетной грамотой Главы Гаври�
лов�Ямского муниципального района:

� Зенина Игоря Александровича, индивидуального предприни�
мателя;

� Казанкина Владимира Александровича, директора ООО "Ямская";
� Матросова Александра Ивановича, директора ООО "Старатель";
� Семенова Сергея Валерьевича, индивидуального предпринима�

теля.
2. За создание новых рабочих мест и  сохранение традиций  льня�

ного производства отметить благодарственным письмом Главы Гав�
рилов�Ямского муниципального района:

�  Исаеву Ирину Константиновну, директора ООО "Гаврилов�Ям�
ский лен";

� Червякова Алексея Николаевича,  директора ООО "Гаврилов�
Ямский ткач".

3. Контроль за исполнением  постановления  возложить на замес�
тителя Главы администрации Гаврилов�Ямского муниципального
района Таганова В.Н.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
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15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
На самом деле семья Митрофановых � велико�

лепная шестерка, просто месячная Наденька еще
по понятным причинам на велосипеде не катает�
ся. Но, как только дочка хотя бы немного подрас�
тет и окрепнет, ее тоже возьмут в поход, и малыш�
ка активно включится в увлекательную и инте�
ресную жизнь своей семьи.

День нашей встречи с
четой Митрофановых вы�
дался необычно жарким
для середины мая. Но, не�
смотря на это, супруги не
отказали корреспонденту
районной газеты в дружес�
кой беседе за чашечкой чая.
Правда, в назначенный час
дома оказался только глава
семьи: "Жена забирает до�
чек из садика, � пояснил
Андрей Вячеславович, �
скоро должна приехать, по�
дождите немного." А пока
ждали маму с девочками,
разговорились с папой.

Андрей Митрофанов �
выпускник физико�мате�
матического факультета
Ярославского педагогичес�
кого университета. Понача�
лу он действительно решил
пойти работать по специаль�
ности, но в родном Гаври�
лов�Яме на тот момент учи�
теля физики оказались не
нужны.

� И тогда я решил попы�
тать счастья в Ярославле,
там два года преподавал в
одной из брагинских школ
технологию, но приходи�
лось и учителя физики
иногда подменять, � вспоми�
нает отец семейства.

Из Ярославля Митро�
фановы уехали, потому что
прожить в таком большом
городе на зарплату учите�
ля, снимая квартиру, оказа�
лось невозможным. Зато в
Гаврилов�Яме имелся дом,
который еще дед Андрея
своими руками построил. В
нем и обосновались. А быв�
ший учитель пошел рабо�
тать на машиностроитель�

ный завод.
� Об этом я, кстати, нис�

колько не жалею, � говорит
Митрофанов. � Мне ведь
предлагали сразу мастером
стать, но я отказался, все�
таки образование немножко
не то, вот и пришлось начи�
нать путь в профессию, так

сказать, с самых низов слу�
жебной лестницы. Сначала
� фрезеровщиком, затем на�
ладчиком станков с ЧПУ и
так далее. Дослужился до
технолога. Но на заводе
тоже как�то не сложилось,
хотя я там уже привык.
Пришлось искать другую
работу, ведь семья наша по�
стоянно увеличивалась.

Первая дочка, Таня, ро�
дилась в 2005�м. Появилась
она на свет в гаврилов�ямс�
ком роддоме, буквально в

двух шагах от улицы Чехо�
ва, где жили Митрофановы,
и молодой папаша букваль�
но дневал и ночевал под ок�
нами больницы. Правда, то,
что стал отцом, осознал
как�то не сразу.

� Это все приходит не�
множко позже, � говорит
Андрей, � и радость, и эмо�
циональный подъем, и чув�
ство ответственности за но�
вого человечка.

Но вот в прихожей по�
слышался топот ног и весе�
лые детские голоса, а в две�
рях возникли сразу два
одинаковых лица  � Таня и

Алена. И хотя разница меж�
ду девочками в два с лиш�
ним года, она совершенно не
видна � близняшки, да и
только. "Они у нас дей�
ствительно похожи, � сме�
ется мама Катя, распеле�
нывая самую младшую
дочку, Наденьку. � А вот
Соня, к сожалению, в боль�
нице лежит � бронхит. Сей�
час с ней бабушка, но Анд�
рей съездит и привезет
Соню хотя бы на несколь�
ко часов домой, пусть с се�

стренками пообщается".
Сестры Митрофановы

живут дружно, хотя у всех
девочек абсолютно разные
характеры. Бывает, конеч�
но, что и ссорятся � не без
этого, но до драк дело ни�
когда не доходит. В основ�
ном ругаются из�за одеж�
ды: кому какая юбка или
платье достанется, а вот иг�
рушками всегда делятся.
И по дому уже помогают �
и посуду моют, и пол под�
метают, и за младшей сес�
тренкой, если нужно, при�
смотрят. А вот компьюте�
рами, что в современном
мире просто удивительно,
сестры Миторфановы не
увлекаются. И это несмот�
ря на то, что мама Катя �
программист, выпускница
того же "педовского" физ�
мата. А вот в поход сходить
или театрализованный се�
мейный праздник устро�
ить � всегда пожалуйста.
Потому частыми гостями
на улице Чехова бывают
многочисленные сказоч�
ные персонажи: здесь вам
и Старуха Шапокляк, и
Кикимора, и Баба�Яга. На
Новый год обязательно
приходит Дед Мороз и да�
рит не только хорошее на�
строение, но и замечатель�
ные подарки.

� Мы стараемся прово�
дить время вместе, отдыха�
ем тоже обязательно вмес�
те и по возможности актив�
но, � говорит Екатерина. �
Погода уже очень теплая,
так что через недельку
другую можно будет отпра�
виться в поход � сплавиться
на лодке или поехать на не�
сколько дней на Рыбинское
водохранилище. Палатки и
надувная лодка уже давно
готовы, а машина всегда
"под парами" � в любое вре�
мя сели и поехали.

� За девочек не страш�
но, плавать они уже умеют �

регулярно посещают бас�
сейн "Спринта", � продолжа�
ет Андрей, � а как же ина�
че? Было бы странно, если
бы папа работал в спортком�
плексе, а дочки не занима�
лись бы спортом.

� А еще, мы очень любим
кататься на велосипедах,
иногда целые велопробеги
совершаем, у нас даже ве�
лосипеды одинаковые, �
хвастаются Таня и Алена.

� Большие семьи это не
просто хорошо � это замеча�
тельно, � считают супруги
Митрофановы, �  все всегда
друг другу помогают, под�
держивают друг друга. Ко�
нечно, с большой семьей и
проблем может быть боль�
ше, но решать их совсем не
трудно, зная, что тебя все�
гда поддержат и поймут.

� А еще в поход за маль�
чиком не собираетесь?

� Знали бы, где мальчи�
ков "дают", может и отпра�
вились бы, � смеются Анд�
рей  и Катя, � но пока, мы
все же решили остановить�
ся на четырех девочках.
Для начала их поднять надо.
А там видно будет.

На вопрос о секрете се�
мейного благополучия суп�
руги Митрофановы дружно
ответили, что никакого сек�
рета, в общем�то, и нет. Са�
мое главное � это прислуши�
ваться друг к другу, идти на
уступки. Конечно, совсем
без ссор не обходится, бы�
вает и раздражение, и пло�
хое настроение. Но в такие
моменты важно помнить:
мы � семья. И тогда и ссоры,
и плохое настроение сами
собой улетучиваются куда�
то, а остается только счас�
тье и взаимопонимание.

С. Танин.

РОССЫПЬ СЕМЕЙНЫХ ТАЛАНТОВ
Со своим творчеством познакомили всех желаю�

щих учащиеся средней школы № 6 и их родители,
организовав большую выставку, на которой нашли
свое место десятки самых разных экспонатов. А при�
урочили эту выставку к последнему в уходящем учеб�
ном году общешкольному родительскому собранию,
главной темой которого стало, как нетрудно дога�
даться, развитие у детей творческих способностей.

Развитие творчества се�
годня является одним из
приоритетов образователь�
ного процесса, ведь без твор�
ческого подхода нельзя и
уроки сделать интересны�
ми, да и усвоить знания бу�
дет не так просто. В шестой
средней это прекрасно по�
нимают, и недаром школа
является одним из флагма�
нов развития творчества в
районной педагогике. На�
пример, без участия ансам�
бля бального танца "Вален�
та" в Гаврилов�Яме не обхо�
дится ни одно более или ме�
нее крупное и значимое ме�
роприятие, а некоторые из

учеников шестой средней,
такие как Ева Гелетина,
даже являются лауреатами
российских и международ�
ных творческих конкурсов.

 Ну, а во всей красе твор�
чество школяров и их роди�
телей предстало на специ�
ально организованной по
этому поводу выставке, где
на стендах красовались на�
стоящие россыпи талантов.
Тут вам и шитье, и вышив�
ка, и бисероплетение, и жи�
вопись, и даже такие мод�
ные сегодня виды приклад�
ного творчества как орига�
ми, декупаж, квилинг, кото�
рые позволяют создавать

настоящие шедевры прак�
тически из всего, что име�
ется под руками или даже
лежит под ногами. Экспона�
ты создавали целыми семь�
ями и целыми классами, и
были среди классов насто�
ящие чемпионы по количе�
ству представленных поде�
лок. Работы учеников 3�в,
например, заняли целую
полку и составили почти
четверть от всего объема
выставленных экспонатов.

� Мы с ребятами целых
две недели готовились
выставке,  �  говорит
классная "мама" третье�
клашек Л.Ю. Сергеичева, �
и они настолько увлеклись
этой идеей, настолько про�
никлись серьезностью ме�
роприятия, что последние
экспонаты принесли бук�
вально за несколько минут
до открытия. Так что мы
разместили их на стендах
вот только�только.

Но все же основу выс�
тавки составили совмест�

ные семейные произведе�
ния. И оказалось, что во мно�
гих семьях культивирую
сразу несколько видов твор�
чества. То, чем занимается
семья Белозеровых, даже
просто перечислять при�
дется долго, настолько раз�
нообразен круг их интере�
сов, а потому возле работ
хочется задержаться на�
долго и обязательно все их
рассмотреть в подробнос�
тях, ведь они по�настояще�
му красивы и уникальны.

Еще одна мама � Ольга
Белова � профессиональный
архитектор, то есть человек,
для которого творчество не
пустой звук, а образ жизни. И
даже из самых бросовых ма�
териалов, которые буквально
лежат под ногами, в этой се�
мье создают настоящие про�
изведения искусства. И не
случайно в доме Беловых тво�
рят все � от мала до велика, и
даже младший, четырехлет�
ний сын, уже стремится что�
то сделать своими руками.

Но в шестой средней в
избытке имеются не только
рукодельные таланты, есть
здесь семьи поющие, а так�
же играющие на музыкаль�
ных инструментах. Вадим
Витальевич Камкин и его
дочь, третьеклассница
Саша � как раз и есть такая
семья. И дуэт Камкиных
должен был стать настоя�
щим "гвоздем" родительс�
кого собрания. А поскольку
вместе отец и дочь никогда
не пели, для них выступле�

ние на школьной сцене � на�
стоящая премьера. Перед
которой оба, конечно, здоро�
во волновались.

 Подобный смотр семей�
ных талантов был организо�
ван в шестой средней впер�
вые, но все, кто соприкос�
нулся с мастерством уча�
щихся и их родителей, еди�
ногласно решили: это дол�
жно стать традицией, ведь
творчество � процесс поис�
тине безграничный.

Татьяна Киселева.
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Человек�окружающий мир�духовность

Выпуск № 15

ПРИДЕМ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНЬЯ У ПРИРОДЫ
Но когда? И не будет ли слишком поздно?  Именно эта тревога объединяла все выступления учас�

тников  районной  экологической конференции школьников, которая уже восьмой год, традиционно в
мае, проходит во Дворце детского творчества. А сомнений, что можно действительно опоздать со спа�
сением планеты, довольно много. И главное из них в том, что у взрослых дяденек и тетенек, нет даже
желания что�либо менять. Большинство  считает � все идет нормально. Вот только мусора вроде
многовато и с ним надо как�то побороться. И борются, да и то не слишком успешно. Про  гибель  или
даже полное  исчезновение  многих животных и птиц, насекомых и рыб, загрязнение  водоемов и
уничтожение  зеленого моря лесов предпочитают лучше вообще  не думать � спокойнее.

НАМ НЕ ДО ПУСТЯКОВ. НО ПУСТЯКИ ЛИ ЭТО?

А вот юным экологам
района и их руководителям
подобные факты покоя не
дают. Они стараются и сами
помочь природе, и в других
совесть разбудить. Так, на�
пример, ребята из экологи�
ческого клуба "Зеленый го�
род", что действует во Двор�
це творчества, много раз
выходили в спецрейды,
объясняя жителям города,
что не надо срывать перво�
цветы, что  не каждое дере�
во можно подвергать обрез�
ке и  какой вред наносят ве�
сенние палы. Помогая пти�
цам выжить, клубовцы
ежегодно изготавливают  и
развешивают множество
кормушек, а потом  в эти
столовые регулярно прино�
сят птахам корм. Это по�че�
ловечески.  Ведь без помо�
щи представители флоры и
фауны исчезают. И  как со�
общил, выступая, учащий�
ся школы №6 Андрей Щег�
лов,  исчезают ежечасно. Так
в Ярославской области не
стало уже  рыбы ряпушки,
почти не осталось жаб. А
ведь ничего лишнего и бес�
полезного в природе нет. И
все уникально. Даже строе�
ние мухи  сложней любой
компьютерной системы.

Состояние лесов в райо�
не  уже давно вызывает тре�
вогу. Несладко живется и
"зеленым друзьям" в самом
Гаврилов�Яме. Члены  "Зе�
леного города" Надя Бори�
сова и Саша Тихонова рас�

сказали об этом много инте�
ресного. Напомнили, как
весной в городе  вокруг де�
ревьев гудят бензопилы �
это доблестные спецы кро�
нируют все, что под руку
попадется. А обрезке подле�
жат далеко не все деревья.
Вот липу и тополь можно
подстригать и то  по�умно�
му, а березу � нет. А спили�
вать деревья во дворах под
автостоянки? Губить совер�
шенно здоровые деревья!
Кто и когда в последнее
время в Гаврилов�Яме  са�
жал их?  Пилят же  тут и
там, оставляя лишь пни.
Поучительна информация и
о судьбе новогодних елей,
которую подготовила Саша.
Все знают, что зелеными
красавицами  в праздни�
ки любуются недолго, а
потом  выбрасывают. Куда
девать отслуживший ат�
рибут, не знают или не
хотят знать. А вот Сашин
дедушка таким елочкам
дает вторую жизнь: сажа�
ет, когда уже можно, у
себя за усадьбой вот  уже
18 лет � получился  насто�
ящий  лес. Подобный  при�
мер , конечно, убедитель�
нее  любых слов.

Не обошли стороной
участники конференции и
"мусорную" тему.  Учащая�
ся  третьей школы Настя
Вьюшкина обозначила ее не
иначе как "Под властью му�
сора". Чтобы убедиться в
этом далеко ходить не надо,

в том числе и от общеобра�
зовательных школ. Как спа�
стись от мусора? Самое
лучшее его не иметь, во вся�
ком случае, в таком количе�
стве. Можно постараться не
покупать лишнее, в магази�
ны самообслуживания хо�
дить со своей сумкой, ведь
полиэтиленовые пакеты и
пакетики век пролежат не�
вредимыми. А сколько их
только один человек может
выбросить в мусор? Настя
подсчитала,  объемы  отхо�
дов  "производимых" за не�
делю  ее семьей и  одно�
классниками. Неутеши�
тельно. Результаты за год
будут еще более неприятны.
Куда все это спрятать?  За�
копать или сжечь, утилизи�
ровать. Однако  что�то ведь
можно пустить и  в перера�
ботку? Но, к сожалению, в
Гаврилов�Яме сортировкой
мусора пока не занимаются
и пунктов приема макула�
туры, стеклотары тоже нет.
Среди видов отходов есть
особо опасные.  К  ним от�
носятся, например, бата�
рейки. Изучением  пробле�
мы их утилизации занима�
лась Олеся Балакина вмес�
те со своим руководителем
О.Н. Ведерниковой. Оказы�
вается,  эти удобные храни�
тели энергии, которые "вды�
хают" жизнь в телефоны и
игрушки, часы и различную
бытовую технику, убивают
ее на значительных площа�
дях, будучи выброшенными

на свалку. Даже всего одна
батарейка, начиненная
ртутью, свинцом, никелем,
способна "уложить напо�
вал" тысячи дождевых чер�
вей, пару деревьев, ежиков,
кротов.  Достанется и чело�
веку. А ведь это именно он
создал убийственную це�
почку. Где место использо�
ванным батарейкам? На
пункте утилизации, бли�
жайший  из которых  нахо�
дится в Ярославле.

Еще одна не менее акту�
альная проблема, относя�
щаяся к экологической
культуре, � бездомные жи�
вотные. Ученица первой
средней Ирина Голубьева
считает, что решать данную
проблему надо  путем борь�
бы не с животными, а с без�
душностью  людской. Одни
бездомных собак подкарм�
ливают, другие предлагают
отстреливать. И то, и дру�
гое � крайности. К ответ�
ственности за того, кого при�
ручили, тоже быстро не
приучить. Остается еще
один путь � приют. Все, кого
опросила  Ирина, согласны
пожертвовать на него день�
ги. И то хорошо.

Экология питания. Это о
том, как не засорить свой
собственный организм с по�
мощью  продуктов, упот�
ребляемых в пищу. В дан�
ном вопросе разбирались
Дарья Львова, ученица
школы №1 и учитель био�
логии Е.А.Мелкова. Разби�

рались на примере чипсов,
одного из популярных сре�
ди молодежи перекусов.

� Чипсы начали выпус�
кать в 1853 году и  до сих
пор успешно реализуют,�
сообщила Дарья.� Их выби�
рают из�за вкуса, но, к со�
жалению, это единственный
относительный  плюс в них.
Если посмотреть  химичес�
кий состав чипсов, то откро�
ется много негативного:
большое количество жира,
соли и других веществ, ко�
торые поражают печень,
вызывают опухоли, ум�
ственную отсталость. Усер�
дное поедание картошечки
сначала может привести к
гастриту, а в самом худшем
варианте � даже к смерти.

Список опасных про�
дуктов дополнила Н.В.Пуш�
кина, ведущий специалист�
эксперт Роспотребнадзора.
К ним она отнесла хрустя�
щие сухарики, которые
"бьют" по поджелудочной
железе и мочевыводящей
системе, и различные на�
питки. Этими напитками
жажду можно утолишь
лишь на короткое время,
зато расшатать  нервную
систему, приобрести  уста�
лость и депрессию � надол�
го. Стоит призадуматься.

Юный эколог из шестой
средней  Елена Рядкова и
ребята из Великосельской

школы разработали свои
проекты обустройства тер�
риторий. Елена �  детской
площадки и прилегающей к
ней территории, а великосе�
лы � берега Черного пруда.
Да, действительно, детская
площадка у школы №6 тре�
бует приложения рук: озе�
ленения, "драпировки" хо�
зяйственной постройки и
установки лавочек. И тогда
она станет отличной зоной
отдыха. Также преобразит�
ся и берег Черного пруда в
Великом, если при  водной
глади  площадью 9 гектаров
и глубиной 2,5 метра, по�
явятся клумбы, лавочки,
качели и будет очень чисто.

На школьных экологи�
ческих конференциях все�
гда присутствуют заинте�
ресованные взрослые, сре�
ди которых  представите�
ли руководства районной и
городской администраций,
отделения общества охра�
ны природы. Они обяза�
тельно  говорят нужные
слова молодым, награжда�
ют. И было бы просто  за�
мечательно, если бы они
еще и услышали замеча�
ния начинающих экологов,
изучили их предложения и
разработки, восприняли
беспокойство за облик род�
ного края и здоровье его
жителей.

Татьяна Пушкина.

В ЗАЩИТУ ЖАБУ жабы глаза
               с золотистым отливом.
В них мудрость
                           и кроткая грусть.
За что к ним чудовищно
                             несправедливы,
Я вам объяснить не берусь.

С давних времен люди за что�
то невзлюбили жаб, этих славных,
флегматичных и в высшей степе�
ни полезных для земледельцев
земноводных. До сих пор бытует
заблуждение, что жабы поедают
огородные культуры.  На самом
деле жабы не едят никаких рас�
тений. Это ночные хищники, ис�
требляющие многих вредителей и
даже столь ненавидимых садово�
дами слизней.

Я всегда рада обнаружить
жабу у себя на участке. Днем они,
как правило, ищут укрытия под
досками, листьями лопуха или

капусты. Если положить рядом с
ней, к примеру, червяка�прово�
лочника,  то жаба  поймает его,
мгновенно выбросив язык. Это
происходит неуловимо быстро �
кажется, что червяк просто исчез.

В конце апреля � начале мая
жабы и лягушки пробуждаются от
спячки и устремляются к водо�
емам. Неодолимый инстинкт раз�
множения заставляет их отправ�
ляться в путешествие, которое год
от году становится все более рис�
кованным.

 Отчаянно вперед тянула голову,
Беспомощно сгребая воздух лапой,
Полжабы. Остальное �
                                 мокрый блин.
Ей не помочь ничем уже. Агония.
Кишками лягушачьими заляпан

Асфальт вокруг.
                     Природы властелин,
Обзаведясь мотором и колесами,
Нещадно плющит
                    земноводных тварей
Вдоль берега заросшего пруда.
Хотелось бы задать
                      простой вопрос ему:
Что за причины
                     в путь тебя позвали?
Какая неотложная нужда?
У некоторых повод
                               уважительный.
А прочие � кто в гости, кто по бабам,
Кто на природу �
                         жарить шашлыки.
И просто покататься есть
                                        любители,
Не жалко по пути лягушкам�жабам
На мостовую выпустить кишки.

 � И что ты хочешь?
                  Чтоб лягушек ради мы
Не ездили? Уж не ходить
                                      пешком ли,
Оставив во дворе автомобиль?
Он, между прочим,
                     у меня не краденый �
Купил и отучился в автошколе.
И зря? Да я на жаб
                                   твоих забил!
И не хватало,
                         чтобы голова еще
За всяких гадов у меня болела.
Другого горя мало на земле?
Вот ты по земноводным
                                    убиваешься.
Смешно сказать.
                     Людей бы пожалела.
 � И земноводных жалко
                                   в том числе…

Чем больше становится автомо�
билей, тем меньше остается жаб и
лягушек. При этом численность
жаб сокращается быстрее: во�пер�
вых, они менее плодовиты, чем ля�
гушки, а во�вторых, более медли�
тельны, и значит, имеют меньше
шансов успеть перейти дорогу. Ин�
тересный факт: жабы растут всю
жизнь, а прожить они способны
около 30 лет, и раньше, помню, по�
падались огромные, матерые ста�
рушки. Но уже давно такие не
встречаются.  Автомобили не остав�
ляют им шансов дожить до старо�
сти. В некоторых странах Европы
на время миграции земноводных
закрывают проезд по сельским до�
рогам. У нас не приходится ждать
ни подобной инициативы от влас�
тей, ни понимания от населения.

Наталья Спектор.
г. Гаврилов�Ям.



22 мая 2014 года22 мая 2014 года22 мая 2014 года22 мая 2014 года22 мая 2014 года 1111111111Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

РАБОТА
(916) ООО "Фабе" приглашает на работу швей и упа�

ковщиков. Тел. 9206570353.
(926) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" тре�

буются: машинист тесторазделочной машины, конди�
тер (обучение на рабочем месте), укладчик хлебобул.
изделий, кочегар, уборщица. Обращаться по адресу:
ул. З. Зубрицкой, д.1. Т. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(889) Требуется наладчик оборудования без в/п.
З/пл. от 20000 руб. Т. 8�961�025�97�25 в рабочие дни с 9 до 16 ч.

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

(986) Нужен мастер для небольшого скутера.
Т. 89201145971.

(979) Для работы в такси требуются водители с
личным а/т, а также на транспорт фирмы, диспетчер.
Т. 89611605729.

(928) Требуются: слесарь-электрик, разнорабочий
(женщина). Тел. 35-6-43.

(943) Требуется продавец в магазин "Лукошко" (цве-
ты). Т. 8-909-276-17-32.

(957) ИП требуется автокрановщик.
Т. 89201313790.

(876) ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется семья для
работы в животноводстве. Жилье предоставляется.
З/пл. достойная. Т. 34-1-17, 8-961-023-28-83.

(870) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на летний пе-
риод требуются: официанты, кухонные рабочие, повара, гор-
ничные, уборщицы, подсобные рабочие, мед. сестры по мас-
сажу, мед. сестра постовая, вожатые; на постоянную работу
требуется санитарка в бассейн. Т. 8(48534) 2-16-86.

(861) Требуются на постоянную работу сварщики,
слесари, разнорабочие. Зарплата по результатам со-
беседования. Т. 89065288661.

(877) Требуется помощница по хозяйству на лето
в д. Степанцево (рядом с санаторием "Сосновый
бор"). Зарплата от 15 тыс. в зависимости от обя-
занностей. Тел. 8-902-330-20-58, 8-902-333-89-57.

(883) Требуется на постоянную работу няня к ребенку
1,5 года. Без обременений и вредных привычек. График
ненормированный. Возраст 30-45 лет. З/п. 10000 р.
Т. 89159833688, Ольга Валерьевна.

(888) Требуется на работу: руководитель отдела
продаж, менеджер по продажам, промоутер.
Тел. +79056304586, Ольга; +79065251487, Оксана.

(914)

(912) На пилораму в г. Ярославль требуются рам-
щики и разнорабочие. Предоставляется беспл. жи-
лье. Зарплата высокая, сдельная. Т. 8-910-665-49-02,
8-920-650-45-51.

(817) Производится набор охранников для работы на
объекте европейского уровня в районе Нефтестроя.

График - сутки через трое, своевременная з/плата
12000-13000, страховка, соцпакет.

Тел.: (4852) 58-56-81; (4852) 58-36-78.

(844) Магазину одежды "Лидер" требуется прода-
вец-консультант. Т. 8-915-986-17-47.

(266) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(843) Салону красоты "Бриллиант" требуются па-
рикмахер, мастер по педикюру, мастер по ма-
никюру, наращиванию ногтей. Т. 89159825582.

(918) Проводится набор группы в открывающий-
ся маникюрно-тренинговый центр. Курсы по на-
ращиванию ногтей, маникюру, педикюру, по-
крытию Shellac. Справки по тел. 89201233733.

УСЛУГИ

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

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

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Троице�Сергиева Лавра � 1 июня, к Матроне Московс�
кой + монастыри Переславля � 8 июня, Годеново � 11 июня,
Вологда�Обнорский монастырь � 21 июня.

Экскурсионный тур в Абхазию � 18�29 июня.
ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ

ФИЛАРМОНИИ � 11 июня.
КЗЦ "Миллениум" � Гастроли театра В. Назарова "За�

гадка�Турандот" � 17 июня.
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,

КРЫМУ, АБХАЗИИ!
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГ,

КАРЕЛИЮ, КАЗАНЬ, БЕЛОРУССИЮ.
ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТ�

НО!!!  24 мая, 7 июня.
Телефон для справок 2�40�86. (848)

(934) Автошкола ВОА проводит набор на
обучение водителей категории В. Стоимость
обучения � 20000 рублей. Возможность дистан�
ционного обучения теории. Приглашаем на обу�
чение студентов и учащихся школ на льготных
условиях. Наш адрес: г. Гаврилов�Ям, ул. Тру�
фанова, д. №12 "А". Телефон: 89051317711;
89056330081.

(946) Автошкола "ЯрФина" объявляет набор в новую
учебную группу подготовки водителей категорий А и В.
Начало занятий 6 июня. Стоимость обучения: категория
А - 9500 руб.; категория В - 19800 руб. Возможна рас-
срочка платежа. В подарок - пакет учебной литературы.
Школа имеет высокий процент сдачи экзамена в ГИБДД.

(947) Проводим отопление. Меняем кот-
лы. Другие сварочные работы. Т.
89605315339.

(872) Копка колодцев. Быстро, каче-
ственно. Т. 89301207367.

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.

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

(830) Строительство деревянных
домов из бревна, бруса, каркас-
ные, хоз. постройки, фундаменты,
крыши, заборы. Т. 8-910-966-91-50.

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
срубов, фундаменты, внутренняя и наружная отдел-
ка. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Тел. 8-903-826-66-55.

(854)

(921) КОСИМ ТРАВУ. Т. 89301019609.
(923) Забор профлист – от 1100 р. за п.м, сайдинг –   от

350 р. за м2. Т. 89159762323.
(924) Трактор с прицепом и погрузчик. Т. 89159943685.
(932) Заборы из профнастила быстро и недорого.

Т. 89807026680.
( 9 5 0 ) Гр у з о п е р е в о з к и 5 т. М а н и п у л я т о р . Те л .

89038204525.
(953) Косим траву. Т. 89106625789.
(955) Кошу траву. Т. 89806528442.
(913) Песок. Щебень. Крошка. Отсев. Асфальт б/у.

Т. 89806539488, 2�38�90.
(864) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(896) Монтаж новой электропроводки. Т. 89065297311.
(802) Пашем лебедкой. Т. 8�905�631�25�03.
(814) ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь! Заявка по

т. 8�903�400�93�15 ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095.
(839) Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов.

Т. 9605419101, Анастасия.
(846) Грузоперевозки "Газель". Т. 89206510072,

89201054181.
(847) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(741) Ремонт  стир.  машин и  холодильников.

Т. 89159931674.
(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.
(358) Ремонт любых телевизоров, с гарантией.

Т. 2�25�24, 89108177271.
(983) Монтаж отопления, водопровода. Установка и

обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.

(855)

(964)Кредит до 1млн.руб.Помощь в получении кредита
Быстро.Без предварительной оплаты.Для безработных,
с плохой кр историей(без текущих просрочек),для всех
регионов,и т.д.Тел: 8(906)635-81-98. Максим.

Реклама (988)

(984) Забор из проф. листа с нашим материалом,
сетка-рабица, сварные теплицы. Т. 8(980)7054005.

(985) Хоз. постройки, кровля крыш, заборы.
Т. 8(962)2037353.

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

(978) Организации требуется водитель (категория
В, С), опыт работы не менее 3 года. Т. 89605348149.

(968) Требуются разнорабочие на пилораму без в/п.
Т. 89109766488.

(995) Строительные работы, сайдинг, карка-
сы, кровля, срубы, мансарды, крыши и т.д.
Т. 9159732805, 9092790338.
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ПРОДАЖА

(925) Продаю ком. в ком.
кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.

(929) Продам зем. участ.
Гаврилов�Ям, Строково,
Стогинское. Т. 89605341325.

(930) Продается дом в р�
не Крутышки, 10 сот., тре�
буется кап. рем. Рядом во�
допровод и газ. Недорого.
Тел. 9806520006, 9201017872.

(940) Продаю два зе�
мельных пая по 9,2 га в с.
Пружинино. Т. 89201218475,
89301188085.

(941)  Продаются 2 ком�
наты в 4�комн. квартире в са�
натории "Сосновый бор". Т.
8�903�824�33�64.

(952) Продаю 1�к. кв. и
кирп. сарай в центре. Тел.
89806517436.

(958) Продам трактор
МТЗ�80, большая кабина,
160 тыс.; Т�25 с отвалом без
документов, 100 тыс.; ем�
кость еврокуб, 2500 руб. Все
с доставкой. Т. 89201313790.

(862) Продам 1�комн.
квартиру 36,1 м2 на ул. По�
беды, 25а, новый дом, инди�
видуальное отопление, 3/3.
Тел. 89605425528.

(863) Продаю 2�комн. кв.,
1/5, Юбилейный пр�д, цена
1700000. Т. 8�980�658�37�98.

 (868) Продается уч. 20
сот., дом под снос, с. Вели�
кое. Т. 89605334710.

(879) Продается МТЗ�82.
Тел. 89201245442.

(887) Продается 3�комн.
квартира 5/5 кирп. дома,
Юбилейный пр. Цена дого�
ворная. Тел. 8�980�706�98�02.

(892) Продам 1�комн. кв�
ру, Юбилейный пр., д. 9, 1/5.
Т. 8�920�105�17�05.

(894) Продам Шевроле
Спарк, 2008 г.в., недорого. Т.
89159984640.

(895) Продам земельный
участок в городе, ул. Есени�
на. Т. 89056335291.

( 9 0 1 )  П р о д а м  1 / 2
дома, центр, 87 м2, жилая 53 м2, сени, двор, терра�
са, отопление печное, газ баллонный, земля 3 со�
тки. Тел. 8�905�137�23�38.

 (899) Продам дом 1 млн. 800 т. Т. 8�910�821�02�26.
(905) Продам железный гараж с ямой на ул. Шишки�

на. Т. 89159682985.
(909) Торф, песок, крошка, отсев, ПГС. Т. 89022242512.
(910) Продам большой метал. гараж, понтон под яму,

бетонные сваи. Т. 89806625610.
(911) Продаю ВАЗ 2112, 02 г.в., св.�сер., хор. сост.,

муз., тон., ст�под. 4, обогр. сид., 95 т.р. Т. 89159659861.
(799) Продаю 1�комн. кв., кирп. дом, ул. Семашко.

Т. 89051391289.
 (798) Продаю: 2�ком. кв., ул. Менжинского, 57, 4

этаж; кирп. гараж, ул. Шишкина. Т. 2�23�92.
(825) Продается прогулочная коляска. Тел. 89806503993.
(833) Продаю дом, ул. Комсомольская, 3, 750 т. руб.

Тел. 89056305590.
(832) Продается дом, ул. 8�е Марта, д. 13. Цена договорная.

Тел. 89159613182, 89159748267.
(834) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(810) Продаем металлические входные двери в любой

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

лонные. Недорого! 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.
 (851) Продается 1/2 кирп. дома с. Великое, 57

м2, 2 комнаты, кухня 20 м2, все удобства, 9 сот. зем�
ли. Т. 89109681880.

(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.
(778) Продам торговые ларьки на территории ТСЦ,

дешево. Т. 8�915�964�80�37.
(793) Песок Отсев Крошка Щебень. Т. 89109702122.
(746) Продается дом с. Великое. Т. 89108210327.
(645) Продам участок. Т. 89806617235.
(586) Продается 1/2 дома с участком, ул. Октябрьская, д.

15. Торг уместен. Т. 89534438691, 89175598975.
(612) Продам зем. уч. 12 сот. с. Шопша, 150000 р.

Т. 89038292163.
(562) Продам 3�к. кв. Т. 89806518336.
(409) Навоз. Т. 89056307095.
(410) Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(965) Продается 2�комн. кв�ра, ул. Семашко, 15�87.

Общ. пл. 48 м2, с/у раздельный, 4/5 кир. дома. Евроре�
монт. Индивидуальное отопление, 1,65 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 8�920�140�46�22.

(891) Продажа кондиционеров с
установкой. Т. 8-902-330-33-62.

(960) Продаются: холод. витрина б/у "Кефото"
кондитерская 1 шт., низкотемпературная � 1 шт.,
среднетемпературная �  2  шт.,  размер
1320х1100х1200 в хорошем состоянии, прилавок
расчета � 800х600х1200. Т. 89108149544.

(935) Срочно продам земельный участок 10,2 сот. в г.
Гаврилов�Ям, улица Чернышевского, д. 9. Хороший
подъезд к участку, забор, газ, электричество. Разреше�
ние на строительство. Без посредников. 380 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 8�910�971�56�65.

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

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.

(842) Продам кирп. дом 2-эт., ул. Конституции, 40, 200 м2. Все
коммуникации центральные (газ, свет, вода, канализация, те-
лефон). Зем. уч. 8 сот. На участке колодец, гараж. Все доку-
менты готовы. Ц. 4500 т.р. Т. 8-905-137-14-03, 8-918-996-02-69.

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

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

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

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

(919)

(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.

(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.

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

Реклама (157)

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

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

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)

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

УСЛУГИ

(981) Продается корова "Ярославка" с документами,
1 отел. Т. 89806531539.

(970) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,
профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3500
р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�921�24�37.

(971) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�739�57�92.

(969) Продаю зем. уч. 7 сот. ул. Карла Либкнехта, 19.
Цена 350 т., уместен торг. Тел. 2�38�97.

(966) Срочно продается 2�комн. квартира, 49,5 м2.
Тел. 89159937469, 89201234915.

(991) Продается ДЭО Матиз, 2009 г.в. Т. 89109788789,
89159843411.

(992) Продам полдома (3�ком. кв.), 61 м2, огород
с посадками. Пр. газ, баня, скважина, в д. Ступкино.
Т. 89159644205.

(355) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.

(962) Навоз, перегной, земля. Т. 89056307095.

(963 Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

 (841) Песок, щебень, отсев.
          Т. 89036911944.

                                             Реклама (1007)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".5.10, 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 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "В наше время"
(12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "ДОс-
тояние РЕспублики: Леонид Дербенев".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ" (16+).2.15 Х/ф "ГОЛУБОЙ
МАКС" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10, 0.40 "Алексей Леонов. Прыжок в
космос".10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,17.45,
19.35 Вести. Местное время.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+).21.00 Т/с
"МАЙОР ПОЛИЦИИ" (12+).22.50 "Поединок"
(12+).1.35 Х/ф "ПРИГОВОР" (12+).3.35 "Горя-
чая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.35, 18.35
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим

и показываем" (16+).19.30 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2" (16+).0.20 Т/с "ППС-2" (16+)2.15
"Спасатели" (16+).2.45 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"
(16+).4.40 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).5.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.35 "День ангела" (0+).10.30 Х/
ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+).12.30, 2.30
Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (12+).15.00, 16.00,
4.40 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ"
(12+).18.00 "Место происшествия".19.00
"Защита Метлиной" (16+).19.35 Т/с "СЛЕД"
(16+).6.45 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
"АРТИСТА" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пакман в мире привидений"
(6+).6.30, 8.00 Х/ф "ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ"
(16+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".9.00,
13.30 "6 кадров" (16+).9.30, 15.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).11.30 Х/ф "ВЫЖИТЬ ПОС-
ЛЕ" (16+).14.00, 17.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00, 0.35 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.00 "Большой вопрос" (16+).1.35 "Ле-
нинградский stand up клуб" (18+).2.35 Му-
зыка на ГТ (18+).

07.00 "Самое доброе утро" (12+).09.00, 17.00
"Роковая любовь Саввы Морозова" (16+).10.00,
16.00 Х/ф "ЗОННЕНТАУ" (16+).11.00, 18.05 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "СОБЛАЗН"
(16+).13.40, 21.10 "Смешные люди" (12+).14.00
"Двое на кухне не считая кота" (12+).14.30, 23.30
Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00
"Новости" (16+).15.10, 00.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕ-
НЫ" (16+).19.00, 20.30, 00.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Николай Расторгуев" (16+).21.00 "Пат-

руль76" (12+).21.30 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА"
(16+).01.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф
"Р.В.С.".11.40 Д/ф "Лев Оборин. Первый из
Страны Советов".12.05 Письма из провинции.
Воронеж.12.35 "Правила жизни".13.00 Д/ф "Ис-
кусство перевоплощения - метаморфоз".13.55
Х/ф "МЕДВЕДЬ".14.40 Д/ф "Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей".15.10 Х/ф "НЕГОДЯИ".16.35 "Билет в Боль-
шой".17.20 Д/ф "Сомненья и страсти...".18.40,
2.40 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов".19.15 "Смехоностальгия".19.45
"Тайна русских пирамид".20.30 Х/ф "ХОККЕИ-
СТЫ".22.05 Линия жизни. Вячеслав Шале-
вич.23.20 Х/ф "ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ".1.35
Трио Валерия Гроховского.1.55 Д/ф "Тайна бе-
лого беглеца".

7.00 Живое время. Панорама дня.8.45 "Рей-
тинг Баженова". Самые опасные животные.9.15,
15.55 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже
(16+).9.45,10.20,10.55, 17.00, 1.40, 2.10, 2.40 "На-
ука 2.0".11.25, 3.10, 3.40 "Моя планета".12.00,
18.30 Большой спорт.12.20 Х/ф "КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ" (16+).16.25 "Рейтинг Баженова". Вой-
на миров (16+).20.45 Профессиональный
бокс.23.45 Волейбол. Мировая лига.

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС" (12+).10.05 Д/ф "Александр
Збруев. Небольшая перемена" (12+).10.55 "Про-
стые сложности". 12+ Проверка любовью.11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "МОЙ"
(12+).13.35 "Доктор И..." (16+).14.10 "Наша Моск-
ва" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10, 17.50
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Х/ф "КРУТОЙ"
(16+).21.45, 23.55 "Петровка, 38" (16+).22.25 "Жена.
История любви". Н.Пушкова (16+).0.10 Х/ф "КРАС-
НОЕ СОЛНЦЕ" (16+).2.25 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).3.20 Д/ф "Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени" (12+).4.00 Д/ф "Самоцве-
ты" - фабрика звезд Юрия Маликова" (12+).4.55
Д/ф "Город будущего" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше с М.Кожуховым" (12+).10.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30
"13 знаков Зодиака" (12+).13.30, 18.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ" (12+).22.00 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+).0.30
Д/с "Городские легенды" (12+).1.00 "Европейский
покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ПОДСТАВНОЕ
ТЕЛО" (16+).4.15 Х/ф "ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с
"Планета Шина" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсе-
зон" (16+).0.30 "Не спать!" (18+).1.30 Х/ф "ПРИСТА-
НИЩЕ" (16+).3.15 "Золушка. Перезагрузка"
(16+).6.50 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.45 "Идеальная пара" (16+).5.30 "Ум-
ная кухня" (16+).6.00, 7.00 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы (0+).9.00
Д/с "Звездные истории" (16+).10.00 Т/с "9 МЕ-
СЯЦЕВ" (16+).18.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ" (16+).23.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ" (16+).1.25 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/
ф "ПРОЕКТ АЛЬФА" (12+).8.00 "Играй, гар-
монь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Алексей Леонов. Первый в открытом космо-
се".12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Цирк. С
риском для жизни" (12+).14.15 "Новый Ера-
лаш".14.50 "Голос. Дети".16.55 "Чувство юмо-
ра" (16+).18.00 "Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Норвегии - сборная России. Прямой
эфир из Норвегии".20.00 "Кто хочет стать
миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.15
Х/ф "АННА И КОРОЛЬ".2.50 Х/ф "ЧЕРНАЯ
ВДОВА" (18+).4.50 "В наше время" (12+).

5.00 Х/ф "ЗАБЛУДШИЙ".6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.15, 11.10, 14.20 Вес-
ти. Местное время.8.30 "Военная програм-
ма".8.55 "Не жизнь,  а праздник".10.05
"Свияжск" .11 .20  Вести .  Дежурная
часть .11 .55  "Честный детектив"
(16+) .12 .25  Х /ф "ДОМОПРАВИТЕЛЬ"
(12+) .14 .30 "Десять  миллионов" .15 .35
"Юрмала"  (12+) .18 .00  "Субботний ве-
чер".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "РА-
ЗОРВАННЫЕ НИТИ" (12+).0.30 Х/ф "НОЧ-
НОЙ ГОСТЬ" (12+).2.35 Х/ф "КОНТРАБАН-
ДИСТ" (16+).4.15 "Комната смеха".

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная до-
рога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я
худею" (16+).14.25 "Таинственная Россия"
(16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.15 "След-
ствие вели" (16+).17.15 "Очная ставка"

(16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Центральное телевиде-
ние".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/
ф "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" (16+).23.40 Х/ф "ГРОМ
ЯРОСТИ" (16+).1.35 "Авиаторы" (12+).2.05
"Дело темное" (16+).3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД"  (16+) .19 .00  Т /с  "СНАЙПЕРЫ"
(16+).3.05 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(12+) .5 .35  Х /ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.45 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.00 М/с "Миа и я" (6+).8.00 М/с "Макс
Стил" (6+).8.30 М/с "Радужная рыбка" (6+).9.00 М/с
"Макс" (6+).9.35 М/с "Том и Джерри" (6+).9.40 М/ф
"Золушка. Полный вперёд" (16+).11.15 "Семья 3D"
(16+).12.15, 18.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).15.00 "Рецепт на миллион" (16+).16.00 "Тайны
и легенды земли ярославской" (16+).16.30 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).19.30 М/ф "Вольт"
(16+).21.15 Х/ф "РИДДИК" (16+).23.30 Х/ф "КАРА-
ТЕЛЬ" (16+).1.50 Музыка на ГТ (18+).

08.00 Мультипликационные фильмы (6+).09.30
"Фазенда" (12+).10.00 "Патруль 76". (16+).10.10
"Николай Расторгуев" (16+).11.00 "Филипп Кир-
коров" (16+).12.00 Церемония открытия праздни-
ка "День города Ярославля-2014". Прямая транс-
ляция со стадиона Спартаковец (6+).13.30 Празд-
ничный концерт Надежды Бабкиной (16+).15.00,
19.00, 21.00, 23.30 "День города в событиях"
(16+).15.15 Х/ф "КОМНАТЫ СМЕРТИ. КОМБИНА-
ЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ" (16+).17.00 Х/ф "МЕРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ" (16+).18.50 "Наша энергия" (16+).19.30
Праздничный концерт Стаса Михайлова
(16+).21.15 Прямая трансляция концерта с учас-
тием звезд эстрады со стадиона Спартаковец
(16+).23.15 Праздничный фейерверк (6+).00.00 Х/
ф "КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10 .35  Х/ф "ХОККЕИС-
ТЫ".12 .10  Большая семья.  Юрий
Кара.13.05  Д/ф "Тайна белого  бегле-
ца".13.50 Пряничный домик. "Бисеропле-
тение".14.15, 1.55 Д/с "Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким".15.00 "Свадьба Кре-
чинского".17.40 Больше, чем любовь. Ле-
онид Утесов и Елена Ленская (Голди-
на).18.20 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА".19.50
"Романтика романса" "Весна идёт, весне
дорогу . . . " .20 .50  Д/ф "Муссолини.  За-
кат" .22 .20  "Белая ст удия"  Олег  Таба-
ков.23.00 Х/ф "БЕШЕНЫЙ БЫК".1.05 "A-ha.
Возвращение домой".2.45 И.С.Бах. Бран-
денбургский концерт N3.

4.35, 5.30, 6.00, 6.30, 7.50, 2.55, 3.45, 4.15
"Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 20.55 Боль-
шой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".8.30 "В
мире животных".9.20 Х/ф "ЯРОСЛАВ"
(16+).11.25 "Полигон". Зубр.12.05 "Задай
вопрос министру".12.45 "Бал олимпийцев
России 2014".13.30 "24 кадра" (16+).14.00
"Наука на колесах".14.35 "Рейтинг Бажено-
ва". Война миров (16+).15.05, 0.50, 1.25,
1.55, 2.25 "Наука 2.0".15.35 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Эстония - Россия.21.15
Х/ф "МАРШ- БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (16+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.00 Мульт-
фильмы.6.45 "АБВГДейка".7.10 Х/ф "ВЕ-
СЕННИЕ ХЛОПОТЫ" (12+).8.55 "Право-
славная  энциклопедия"  (6+) .9 .25  Х /ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА" (6+).10.45 "Простые сложности"
(12+).11.15 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 23.00 События.11.45 Д/ф "Легкий
способ бросить курить Аллена Карра"
(12+).12.55 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ"
(16+).14.45 "Тайны нашего кино". "Десять
негритят"  (12+) .15 .15 Х/ф "ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ"
(12+) .16 .55  Х /ф "УБИТЬ ДРОЗДА"

(12+).21.00 "Постскриптум".22.00 "Право
знать ! "  (16+) .23 .10  "Право  голоса"
(16+).1.00 "Выбор Украины" (16+).1.35
"Дуплет". Детектив (18+).3.35 Х/ф "ДВА
БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" (12+).5.25
"Тайны нашего кино". "Москва слезам не
верит" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
(0+).14.30 Х/ф "ОПАСНАЯ ЗОНА. ВУЛКАН
В НЬЮ-ЙОРКЕ" (12+).16.30 Х/ф "ЭПИДЕ-
МИЯ" (16+).19.00 Х/ф "ТАНГО И КЭШ"
(16+).21.00 Х/ф "КОБРА" (16+).22.45 Х/ф
"ДЕТОКСИКАЦИЯ" (16+).0.45 Х/ф "БОЛЬ-
ШОЕ ДЕЛО" (16+).2.30 Х/ф "МЕШОК С
КОСТЯМИ" (16+).

7.00, 12.00 "Вот такое утро" (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 "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.30, 0.30
"Такое Кино!" (16+).13.00 "Холостяк"
(16+).14.30 "Холостяк.Пост-шоу "Чего хотят
мужчины" (16+).15.00 "Comedy Woman"
(16+).16.00 "Комеди Клаб" (16+).17.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ГАН-
ГСТЕРОВ" (16+).22.15 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).1.00 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА"
(16+).3.30 Х/ф "ЗОЛУШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА"
(16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Умная кухня" (16+).5.45 "Тайны еды"
(16+).6.00, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.30, 4.35 Д/с "Звездные истории"
(16+).9.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).12.25, 19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00, 22.50
"Одна за всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).20.50 Х/ф "ТРЕБУЕТ-
СЯ НЯНЯ" (16+).23.30 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" (16+).1.30 Х/ф "САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+).
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской

Федерации все работники, в том числе и руководители орга-
низаций, а также работодатели - индивидуальные предпри-
ниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знания требований охраны труда в установленном
порядке.

Управление социальной защиты населения и труда адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района орга-
низует набор для обучения на курсах по охране труда.  Для
руководителей и специалистов организаций, финансируемых
из областного бюджета обучение бесплатное. По вопросам
обучения обращаться по тел. 2-18-09; каб. № 8.

П. Епифанов, ведущий специалист.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

РАЗНОЕ

 Три щенка, похоже, все мальчики,
в возрасте 3 � 4 месяцев,  ждут хозяев.
Живут бедолаги под первым, ржавым
гаражом, что на левой стороне по до�
роге на кладбище. Почти ручные, вы�
ходят к людям покушать. Очень хоро�
шие…возьмите…ЖАЛКО!

(942)Отдадим в добрые, ответственные руки � голубые,
декоративные крысы, мальчик, девочка � 2,5 мес., ручные,
ласковые + клетка, медицинский сертификат. Цена за все
� 400 руб., срочно, по причине кошки. Т. 8�910�812�52�50.

(951) Отдам щенков (мальчики, 2 мес.). Т. 89066348290.
(917) Отдам котят в хорошие руки. Т. 89109682648.
(878) Ищут дом двое щенков 1,5 мес. от домашней ум�

ной собаки с охотничьими навыками. Забирать в дер. Чер�
ная, Гаврилов�Ямский район. Тел. 8�930�111�81�13.

(884) У дома №8 Юбилейный пр. найден красивый
рыжий пушистый молодой котик. Помогите найти хозяи�
на или отдадим в хорошие руки. Ему очень плохо, живет на
улице под лестницей подъезда. Тел. 8�960�531�01�81, Ира.

(967) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�980�704�64�26.

(933) Сдам 2�комн. кв. Т. 89109702122.
(945) Сниму квартиру дорого на долгий срок.

Т. 89814467101, 89108113214.
(949) Куплю благ. 1�к. кв. 18 кв. м. Т. 89806600576.
(954) Сниму 1�2�комн. кв., дом. Т. 89201473582.
(959) Отдам бревенчатый дом на дрова. Т. 89038268189.
(849) Сдам комнату с ч/у. Т. 8�903�646�54�73.
(980) Сдаю комнату в ком. квартире. Т. 89611605729.

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области проводит,
ежегодный конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности".

Проведение конкурса - это
возможность для организаций
продемонстрировать активную
внутрикорпоративную полити-
ку, достижения по работе с пер-
соналом, улучшению условий
и охраны труда, развитию со-
циального партнерства, фор-
мированию здорового образа
жизни и другие.

1.Целью регионального
этапа конкурса является выяв-
ление российских организа-
ций, добивающихся высокой
социальной эффективности в
решении социальных задач,
изучение и распространение их
опыта, развитие форм соци-
ального партнерства в органи-
зациях.

2.Проведение региональ-
ного этапа конкурса осуще-
ствляется в соответствии с
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 4 марта 2009 г. N 265-р орга-
низационным комитетом по
проведению конкурса.

3.Условия проведения ре-

гионального этапа конкурса.
- В региональном этапе

конкурса могут принять учас-
тие организации, зарегистри-
рованные на территории Ярос-
лавской области, независимо
от формы собственности, орга-
низационно-правовой формы,
отраслевой принадлежности и
осуществляемых видов дея-
тельности, а также их филиа-
лы по согласованию с создав-
шими их юридическими лица-
ми (далее - организации).

 - Региональный этап кон-
курса проводится по номина-
циям, ежегодно утверждаемым
организационным комитетом.

 - Участие в региональном
этапе конкурса является для
организаций бесплатным.

4.Требования к организаци-
ям, принимающим участие в
региональном этапе конкурса:

- организация должна осу-
ществлять свою деятельность
не менее трех лет;

- организация не должна
находиться в стадии ликвида-

ции, быть признанной банкро-
том;

- организация не должна
иметь задолженности по пла-
тежам, включая текущие, в
бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные
фонды;

- организация не должна
иметь случаев производствен-
ного травматизма со смер-
тельным исходом в течение
года, предшествующего реги-
ональному этапу конкурса.

5.Организация не допуска-
ется к участию в региональном
этапе конкурса, если:

- имеет не устраненные на-
рушения трудового законода-
тельства, в том числе задол-
женность по заработной плате
и другим выплатам работни-
кам;

- работники и работодате-
ли находятся в состоянии кол-
лективного трудового спора;

- имеет не устраненные на-
рушения миграционного зако-
нодательства в части привле-

чения иностранных работников;
- имеет судебные решения

и тяжбы, связанные с наруше-
нием трудовых прав работников;

- в заявке на участие в ре-
гиональном этапе конкурса
указаны недостоверные дан-
ные либо не представлены до-
кументы, предусмотренные
Положением.

 Победители и призеры ре-
гионального этапа конкурса в
каждой номинации награжда-
ются дипломами Губернатора
области и денежными премия-
ми (для поощрения работников,
внесших наибольший вклад в
достижение показателей кон-
курса).

Организации желающие
принять участия в конкурсе
могут обратиться в Управление
социальной защиты населения
и труда администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального
района, ул.Молодежная, 1 а,
каб.8, тел. 2-18-09.

П. Епифанов, специалист
по охране труда.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" предлагает свои услуги по установке

индивидуальных приборов учёта природного газа, а также их обслуживание.
Уважаемые абоненты!

27 ноября 2009 года вступил в силу Федеральный закон
№ 261-ФЗ (далее - Закон) "Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
который создает правовые, экономические и организацион-
ные основы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 Закона (в редакции от
11.07.2011 N 197-ФЗ), граждане - собственники жилых до-
мов, дачных домов или садовых домов, граждане - собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, обязаны в срок
до 1 января 2015 года обеспечить установку и ввод в эксплу-
атацию  приборов учета природного газа.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы не обеспе-
чите  установку приборов учета природного газа и ввод их в
эксплуатацию в указанные выше сроки, то с 01.01.2015г. цена
на газ для вас будет значительно выше, чем для лиц, устано-
вивших приборы учета газа.

Кроме того, ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"
предлагает полный комплекс услуг по установке газового
счетчика, включающий регистрацию, монтаж и пломбировку
прибора учета.

Дополнительную информацию по вопросу  оформления
заявки  на установку прибора учета газа вы можете получить
в подразделении ОАО "Газпром газораспределение Ярос-
лавль" по адресу:  г. Гаврилов-Ям ул. Клубная д.70 или по
телефону: 2-59-66.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 "Новости".6.10 Х/ф
"ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА" (16+).8.10 "Армейский
магазин" (16+).8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".13.50 "Ролан Быков.
Я вас, дураков, не брошу..".14.45 Х/ф "ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ".16.10 "Взрослые и дети"
Большой праздничный концерт к Дню защиты
детей".18.00 "Точь-в-точь".21.00 "Воскресное Вре-
мя".22.00 "Клуб Веселых и Находчивых" Высшая
лига" (16+).0.10 "Бокс. Бой за звание чемпиона
мира. Дмитрий Чудинов - Патрик Нильсен".1.15
Х/ф "ПЕКЛО" (16+).3.10 "В наше время" (12+).4.05
"Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН".7.20
"Вся Россия" .7 .30  "Сам себе режис-
сёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести.
Местное время. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Смеяться разрешает-
ся".12.25 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики "Алина".14.25 Вести. Мес-
тное время.14.35 Х/ф "ПРОДАЁТСЯ КОШ-
КА" (12+).17.00 "Один в один".20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер"
(12+) .23 .50  Х/ф "ЧЁРТОВО КОЛЕСО"
(12+).1.30 "Кинотавр".2.50 "Планета со-
бак".3.20 "Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо техни-
ки" (12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 "Своя игра"
(0+).14.10, 16.15 Т/с "ВРЕМЯ СИНДБАДА"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происше-

ствие".19.50 Х/ф "РОЗЫСКНИК" (16+).23.40 Х/
ф "ОДИН ДЕНЬ" (16+).1.35 "Школа злосло-
вия" (18+).2.25 "Дело темное" (16+).3.10 Т/с
"ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 "Своя игра" (0+).14.10,
16.15 Т/с "ВРЕМЯ СИНДБАДА" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.50 Х/ф "РО-
ЗЫСКНИК" (16+).23.40 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ"
(16+).1.35 "Школа злословия" (18+).2.25 "Дело
темное" (16+).3.10 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильм (0+).6.15 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).6.30 М/с "Миа и я" (6+).8.00 М/с "Макс
Стил" (6+).8.30 М/с "Радужная рыбка" (6+).9.00 М/
с "Макс" (6+).9.35 М/ф "Скуби ду и призрак ведь-
мы" (6+).10.50 М/с "Том и Джерри" (6+).11.00 "Сни-
мите это немедленно"! (16+).12.00 "Успеть за 24
часа" (16+).13.00, 17.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).15.50, 16.30 "6 кадров" (16+).16.00 "Ко-
меди клаб-регион" (16+).19.00 Х/ф "РИДДИК"
(16+).21.15 Х/ф "ГЛАДИАТОР" (16+).0.10 "Ленинг-
радский stand up клуб" (18+).1.10 "Большой воп-
рос" (16+).1.45 Музыка на ГТ (18+).

08.00 "Утро Ярославля" (12+).08.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).09.20 "Жилье моё"
(12+).09.30 Праздничный концерт Надежды Баб-
киной (16+).11.00 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).15.00 Праздничный концерт Стаса Михай-
лова (16+).16.30 "Смешные люди" (12+).19.20 Х/
ф "КОМНАТЫ СМЕРТИ. КОМБИНАЦИЯ БЕЛО-
ГО КОНЯ" (16+).21.00 "Автопро" (16+).21.30 Х/ф
"МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ" (16+).23.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ

БАБОЧКИ" (16+).01.10 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА".12.00
День защиты детей. XI Международный фести-
валь "Москва встречает друзей".12.55 Д/ф "Тай-
ная жизнь хищников".13.45 Гении и злодеи. Дже-
ральд Даррелл.14.15, 1.55 Д/с "Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким".15.05 "Послушайте!".16.00 Д/ф
"Жизнь по законам саванны. Намибия".16.55
Вероника Джиоева.18.00 Итоговая программа
"Контекст".18.40 "Клад Григория Распути-
на".19.25 "Мосфильм" 90 шагов".19.40 Х/ф "ЧУ-
ЧЕЛО".21.40 Больше, чем любовь. Ролан Быков
и Елена Санаева.22.25 Опера "Иван Суса-
нин".1.30 Мультфильм.2.40 Пьесы для скрипки.

5.15, 5.40, 6.35, 3.10, 3.40, 4.35 "Моя планета".
7.00, 9.00, 12.00, 16.45 Большой спорт.7.20 "Моя
рыбалка".8.00 "Язь против еды".8.30 "Рейтинг
Баженова". Война миров (16+).9.20 Х/ф "КАНДА-
ГАР" (16+).11.25 "Своим ходом. Бразилия".12.20
"Планета футбола".12.50 Х/ф "ЯРОСЛАВ".14.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.16.55 Футбол. Бла-
готворительный матч "Под флагом Добра!". "Ро-
сич-Старко" - "Сборная мира".18.30 Х/ф "КРЕ-
МЕНЬ" (16+).21.55 Волейбол. Мировая лига.23.45
Большой футбол.0.15 "Титаник. Правда и вымы-
сел" (16+).1.10, 2.15, 2.40 "Наука 2.0".

5.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА" (6+).7.05 Д/ф "Титус - король го-
рилл" (12+).7.55 "Фактор жизни" (6+).8.25 Т/с "МА-
МОЧКИ" (16+).10.20 "Простые сложности"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (6+).11.30, 23.50
События.11.45 Д/ф "Вундеркинды" (12+).12.35 Х/
ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+).14.40 "Петровка, 38"
(16+).14.50 Московская неделя.15.20 Х/ф
"ЖИЗНЬ ОДНА" (12+).17.25 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ" (12+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).0.10 Х/ф "КРУТОЙ"
(16+).1.55 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ" (12+).3.40 Д/ф "Сверхлюди" (12+).5.00
Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смер-
ти" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф "ДЮЙМО-
ВОЧКА" (0+).12.30 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (12+).15.00
Х/ф "ТАНГО И КЭШ" (16+).17.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+).19.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ" (16+).21.00 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ"
(16+).23.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).1.15 Х/ф "КОБРА" (16+).3.00 Х/ф "ДЕТОК-
СИКАЦИЯ" (16+).5.00 Д/ф "Мэри Шелли. Рожде-
ние Франкенштейна" (12+).

7.00, 12.00 "Вот такое утро" (16+).7.30 Т/с "СЧА-
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.05 М/с "Слагтерра"
(12+).8.30 М/с "Планета Шина" (12+).9.00, 23.30
"Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).13.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).14.00, 22.30 "Stand up" (16+).15.00 Х/ф "ОХОТ-
НИКИ НА ГАНГСТЕРОВ" (16+).17.10 Х/ф "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" (16+).19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+).20.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" (16+).21.00 "Холостяк.Пост-шоу "Чего
хотят мужчины" (16+).1.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ"
(16+).3.00 Х/ф "ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛО-
ТО" (12+).5.15 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30, 8.30 Мультфильмы
(0+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.00 "Главные
люди 2014 г." (16+).9.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН" (12+).11.00 Т/с "РОССЕЛЛА" (16+).18.00, 22.50,
4.25 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ" (16+).21.15 Х/ф "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).23.30 Х/ф
"СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ"
(16+).1.45 Х/ф "САМРАТ" (16+).
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 Реклама (961)

20 мая отметила свой юбилейный день рождения
уважаемая Лидия Петровна МОИСЕЕВА!

Будь всегда судьбой согрета,
Останься духом молодой.
Пусть будет долгим "бабье лето",
А осень только золотой.

Леньшины.

Правнука Кирилла ШИМИЧЕВА с днем рождения!
Прекрасный праздник � день рожденья!
Хотим тебе здоровья пожелать.
Пускай желанья сбудутся твои,
Так энергичным оставайся,
Родных своих люби и уважай,
Чаще за советом обращайся.

Бабушка Люба и тетя Надя.

ОНА ОСТАЕТСЯ С НАМИ
В один из первых майских дней просторный уютный зал детского сада

"Кораблик" был полон. Здесь, благодаря  личной инициативе генерального ди�
ректора ОАО ГМЗ "Агат" В.Н.Корытова,  состоялась необычная встреча,
посвященная светлой памяти Нины Николаевны Ведерниковой, первой заве�
дующей, которой 30 апреля нынешнего года исполнилось бы 75 лет.

В зале торжественно и
красиво. С огромного экрана
смотрит на нас милая, обая-
тельная женщина с удивитель-
но доброй улыбкой. Кажется,
что она здесь, рядом, хотя вот
уже почти 10 лет ее нет с
нами. Трогательными и очень
волнующими были воспомина-
ния. Весенней порой 1939 года
явилась Нина Николаевна  в
этот мир. Еще девочкой она
покоряла всех душевной теп-
лотой, уникальной интуицией,
безграничной добротой и лю-

бовью к людям. Все эти заме-
чательные качества пригоди-
лись ей в благородном и не-
легком труде, отданном на
благо воспитания детей.

Детский сад стал поистине
ее вторым домом. Хотя ее ве-
личество Судьба чуть было не
распорядилась по-своему,
ведь после школы было у Нины
Николаевны желание приобре-
сти профессию… токаря. Но
любовь к детям оказалась
сильнее всего. Начинала рабо-
тать няней, потом воспитате-
лем, а в 27 лет уже приняла за-
ведование детским садом №3.
Затем были новостройки: дет-
ские сады "Малыш" и "Кораб-
лик". В те годы, еще не зная

таких слов, как "креативность"
и "инновации", она уже шла по
правильному пути. Поэтому
учреждения, возглавляемые
ею, были всегда передовыми.

Очень много добрых и теп-
лых слов было сказано о Нине
Николаевне на встрече предста-
вителями ОАО ГМЗ "Агат", кол-
легами по работе, друзьями,
знакомыми. Выступали многие,
хотя по глазам, по настроению
было видно: практически каж-
дому из присутствующих было
что-то сказать, просто не каж-
дый может сделать это публич-
но. Очень трогательно прозву-
чали и песни, которые любила
Нина Николаевна.

Проходят годы. По-прежне-

му каждое утро малыши спе-
шат в детский сад,  в стенах
которого всегда будут помнить
и любить его первую заведую-
щую, удивительную, добрую,
мудрую женщину - Нину Нико-
лаевну Ведерникову. Человек-
светлячок, человек-солнышко
- эти слова неоднократно зву-
чали на встрече. Да, именно
такой мы будем помнить ее
всегда. Будем помнить, а зна-
чит, она остается с нами.

И. Трофимова.
г. Гаврилов-Ям.

P.S. Под этим письмом мог-
ли бы поставить подписи еще
многие и многие, кто не был на
встрече, но тоже помнит этого
необыкновенного человека.

Вниманию собственников частных домов
и руководителей садоводческих кооперативов!

Будьте внимательны,открывая дачный сезон:
убедитесь в исправной роботе электроприборов

Уважаемые собственники частных домов
и руководители садоводческих кооперативов!

ОАО "ЯСК" обращает ваше внимание на необходимость
осторожного обращения с электроприборами в домах в те-
чение дачного сезона.

Прошедшая зима принесла энергетикам много трудно-
стей. Все помнят массовые отключения электроэнергии,
через которые Ярославской области пришлось пройти в 2013
году, когда в условиях минусовых температур жители зна-
чительного числа домов продолжительное время оставались
без света и как энергетики восстанавливали электроснаб-
жение населенных пунктов. Подвергаясь в течение зимних
месяцев воздействию низких температур, порывистого вет-
ра и дождя, линии электропередач представляют собой осо-
бую опасность!

Переменчивые и неблагоприятные погодные условия
могли отразиться на надежности и качестве электроснаб-
жения ваших домов. Приезжая на дачи, обратите внимание
на устойчивость опор лини электропередач, на состояние
проводов, которые под тяжестью льда в зимние месяцы мог-
ли провиснуть и сегодня могут представлять угрозу безо-
пасности людей и строений.Если при включении света в дач-
ном доме лампы горят непривычно тускло - это свидетель-
ство низкого напряжения в электросети, которое может по-
вредить работающие в доме электроприборы.

Инвестиционная программа сетевых компаний, учтен-
ная при тарифном регулировании на 2014 год, станет надеж-
ным источником средств для выполнения работ по поддер-
жанию заданного уровня качества поставляемой электро-
энергии и по устранению возникающих неполадок и аварий.

ОАО "ЯСК" как гарантирующий поставщик электроэнер-
гии на территории Ярославской области, в полной мере по-
нимая свою ответственность перед клиентами за надежность
и качество электроснабжения, готово в предельно короткие
сроки взаимодействовать с сетевыми компаниями по каж-
дому случаю нарушений исправного электроснабжения.

Если вы обнаружили проблемы в электроснабжении сво-
его дома, не нужно откладывать, поторопитесь обратиться в
Ярославскую сбытовую компания с соответствующим заяв-
лением. Ваше обращение примут в любом офисе ОАО "ЯСК".

О новых возможностях сервиса
"Личный кабинет налогоплательщика

для физических лиц"
С 29 апреля пользователям  Интернет - сервиса ФНС

России "Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц" предоставлена возможность  получать
информацию о полученных доходах и удержанных сум-
мах налога на доходы физических лиц, представляе-
мых работодателем (налоговым агентом) в налоговый
орган.

Указанные сведения можно найти  в разделе "Налог
на доходы ФЛ" - "Сведения о справках по форме 2-
НДФЛ". Поиск сведений о доходах физических лиц осу-
ществляется автоматически при входе в соответствую-
щий подраздел без предварительного запроса пользо-
вателя.

В настоящее время доступно получение сведений о
справках по форме 2-НДФЛ за 2011 и 2012 годы, сведе-
ния за 2013 год будут доступны для просмотра пользо-
вателю с 01 июня 2014 года. Это связано с поэтапной
технологией заполнения федерального информационно-
го ресурса "Сведения о физических лицах". Налоговый
агент представляет сведения о полученных и удержан-
ных суммах налога в налоговый орган по месту своего
учета не позднее 1 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, после чего указанные све-
дения сортируются и направляются в налоговые органы
по месту жительства физических лиц. Учитывая время
обработки, сведения о справках по форме 2-НДФЛ дос-
тупны пользователю сервиса в апреле - июне года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.
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Реклама (431)

24 мая открытие магазина
"СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ"

по адресу: ул. Чапаева, д. 20. Большой выбор одеж$
ды, обуви, аксессуаров и бытовой техники по доступ$
ным ценам. Ждем вас каждый день с 9.00 до 20.00.

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

кого муниципального района информирует о предоставлении земельных участков в аренду и
собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьями 30, 30-1, 34 Земельного
кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Блюхера, район д. №21, дополнительно ориентировочно площадью 200

кв.м, для ведения огородничества;
сроком на 49 лет земельный участок, расположенный:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. Гагарина, район д.№35 ори-

ентировочно 230 кв.м, для ведения огородничества;
- Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с/о, район с. Лахость, ориентировочно площадью

7700 кв.м,  для сельскохозяйственного производства.
Предоставляются в собственность (за плату):
земельные участки, расположенные:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дополнительно ориентировочно площадью 1250 кв.м, для

ведения личного подсобного хозяйства;
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Тарусино, ул. Майская, ориентировочно

площадью 300 кв.м, для ведения огородничества.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

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

   А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2014                                                                                                                           № 253

О критериях благоустройства  жилых помещений
в городском  поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным Кодексом РФ,
постановления Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 "Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции", постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 26.01.2011 №9-п "Об утверждении региональной программы "Сти-
мулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011-
2015 годы", на основании ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При осуществлении мер, предусмотренных статьями 86-89 Жилищного Кодекса РФ, в

случае приобретения (строительства) жилых помещений гражданами-участниками целевых
программ по улучшению жилищных условий, считать благоустроенными жилые помещения,
расположенные на территории городского поселения Гаврилов-Ям, со следующими видами
благоустройства:

- квартира, комната в домах капитального строения с центральным электро-, газо-, водо-
снабжением,  водоотведением, отоплением (центральным или индивидуальным);

- индивидуальный дом с центральным электро-, газоснабжением, отоплением (централь-
ным или индивидуальным).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации М.А.Ульянычева.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2014                                                                                                                     № 249

О проведении месячника безопасности людей на водных
объектах на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 06.05.2014г. №

182-р "О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярос-
лавской области", в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах городского
поселения Гаврилов-Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 июля 2014 года месячник безопасности людей на водных объектах город-

ского поселения Гаврилов-Ям (далее - месячник).
2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на территории городского поселе-

ния Гаврилов-Ям (приложение 1).
3. Первому заместителю Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Уль-

янычеву, совместно со старшим инженером МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седовым:
3.1. Обеспечить осуществление первичных мер безопасности людей на воде.
3.2. Организовать учет мест массового отдыха на территории городского поселения Гав-

рилов-Ям.
3.3. Организовать руководство и контроль за проведением месячника безопасности людей

на водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям.
3.4. Организовать и обеспечить выполнение плана, указанного в пункте 2. настоящего

постановления.
4. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений) городского поселения Гав-

рилов-Ям: организовать пропаганду по обеспечению безопасности людей на водных объектах
среди работающих.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычева М.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2014                                                                                                                        № 257

О награждении
Руководствуясь  статьей  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям  и в связи с

профессиональным праздником Днем Российского  предпринимательства, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную работу и развитие в сфере предпринимательской деятельности, за достой-
ный вклад в процветание города Гаврилов-Ям, за  плодотворное сотрудничество и сохранение
сложившихся деловых и дружеских отношений  наградить  грамотой Главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям следующих  индивидуальных предпринимателей:

-  Чекменева Михаила Анатольевича
-  Фомичева Александра Адольфовича
-  Тихонова Сергея Анатольевича -  директора  общества с ограниченной ответственностью

"Автотранспортное предприятие "Пассажирские перевозки"
2. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения  Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношени-

ям Управления по имущественным и земельным отношениям Админист-
рации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает, что
20.05.2014 состоялся аукцион по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных  участков, а именно:

ЛОТ 1: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Цветаевой, площа-
дью 1383 кв.м с кадастровым номером 76:04:010361:36 для индивидуаль-
ного жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аук-
циона. Победитель - Себелев Николай Владимирович.

ЛОТЫ: 2,3,4,5,6,7,8-Заявок не было.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан

и юридических лиц на предоставление земельных участков под строи-
тельство и других целей по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, первый заместитель Главы администрации -
начальник Управления.

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

МИСС ПОЛИНА ОКАЗАЛАСЬ ЛУЧШЕЙ
Главная новость в Сто�

гинском � это приход самого
прекрасного периода весен�
ней поры � майского. В озна�
менование вышеуказанного
события в Доме культуры
состоялся традиционный,
проходящий уже восьмой
раз, конкурс�шоу среди са�
мых красивых, самых оча�
ровательных и самых юных
селяночек "Мисс Весна".

Полный зал зрителей,
жюри во главе с Главой ад�
министрации Митинского
поселения А.Л. Щавелевым

стали свидетелями удиви�
тельного действа: наши
юные конкурсантки на кры�
льях мечты и красоты "взле�
тели" в прозрачное весеннее
небо. Участницы творческо�
го состязания � будущие
первоклассницы, пока хо�
дят в детский сад, но мно�
гому уже научились в свои
6�7 лет. В авторских "визит�
ках" они звучно рассказали
о семьях, успешно поведа�
ли всем свои впечатления о
весне.

Ведущая музыкальных

раундов Кристина Чувакова
� первая "Мисс Весны�2007"
� подготовила конкурсный
танец с юными красавицами:
Машей Прокофьевой, На�
стей Болнокиной, Настей
Лоскутовой, Ирой Мочало�
вой, Полей Чадаевой.

Затем девочки демонст�
рировали свою красоту, гра�
цию, пластику на подиуме.
Вниманию зрителей пред�
ставлена была коллекция
одежды "Весенний образ" и
прически из множества ко�
сичек. Милые участницы

подготовили и поделки, вы�
полненные своими руками,
с помощью домочадцев, а
затем показали каждая
свою любимую игрушку и
рассказали о ней, порой
даже с юмором.

Все участницы были ве�
ликолепны, получили по�
дарки, медальки от членов
жюри. Однако "Мисс Вес�
ной�2014" была признана
Полина Чадаева.

Т. Емельянова,
заведующая

Стогинским филиалом.

ВЫСТАВКА
МЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

В Великосельском ДК
прошла  персональная  ху�
дожественная  выставка
профессионального местно�
го художника Наталии Сер�
геевой. Прекрасные пейзажи
и натюрморты не оставили
равнодушными посетителей
выставки, многие узнавали
знакомые места, понравился
подбор экспозиций, искусное
владение световой гаммой.
Автор  чудесно передает ти�
шину и яркость зимнего леса,
буйное цветение лета, яркие
краски осени. Зрителям был
интересен и рассказ автора
о себе, о своем пути в мир
живописи. Многочисленные
гости  остались довольными
встречей с прекрасным,  по�
желали  творческих  успе�
хов художнику и новых вы�
ставок.

"Веселая  семейка" �
под  таким  названием  про�
шел  в  селе  Шопша  вечер
семейного  отдыха, посвя�
щенный  Международному
дню  семьи. На  площади  у
Дома  культуры, как  гово�
рят, яблоку  негде  было
упасть: малыши  и  взрос�
лые, пожилые  и  подрост�
ки, на  роликах, велосипе�
дах, на  скейтбордах  и  дет�
ских  колясках � все  спе�
шили  принять  участие  в
спортивных  состязаниях.
Открыли  соревнования
юные  роллеры, с  флагами
и  лентами, под  бурные
аплодисменты  зрителей,
они  показали  свои  уме�
ния  и  ловкость  в  фигур�
ном  катании на роликах и
командных  показатель�
ных  выступлениях. Дух
соревнования незамедли�

СОСТЯЗАЛСЯ И СТАР И МЛАД

тельно  захватил  всех
присутствующих, участ�
ники  спортивных  состя�
заний  получали  трудные,
но  интересные  задания:
"Заколдованный  лаби�
ринт", "Попади  в  цель",
"Веселая  ловушка".

Игры, конкурсы, эста�
феты  так  увлекли  детей
и  родителей, что  они  не

заметили, как  пришло
время  завершать  празд�
ник. В  соревнованиях  и
конкурсах  победила, ко�
нечно  же, дружба,  а  все
участники  собрались  вок�
руг  стола  со  сладким  уго�
щением. Этот  празднич�
ный  вечер  надолго  оста�
нется  в  памяти участни�
ков  мероприятия.
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