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С НАШИМ
ДНЕМ!

25 января совершается
память мученицы Татианы.
Юная дева, воспитанная
благочестивыми родителя-
ми в законе христианском,
предпочла мирским утехам
жизнь в целомудрии, молит-
вой и постом умерщвляя
плоть свою, чтобы стать не-
вестой Христу. После того,
как она отказалась от по-
клонения идолу в храме
Аполлона, ее подвергли
пыткам. Много страшных
мучений пришлось перене-
сти Татиане, но Господь не
оставил ее: светоносные
Ангелы Божии явились к
ней, врачевали ее раны и
прославляли ее страдания.
За имя Христово святая Та-
тиана была усечена мечом
вместе со своим отцом,
тоже христианином.

И в наше время, среди
современных Татьян, есть
немало тех, кто служит лю-
дям. Стоят на страже наше-
го здоровья Татьяна Алек-
сандровна и Татьяна Нико-
лаевна, отвечает за выпуск
православной полосы "Путь
к свету" в районной газете
Татьяна Анатольевна. Эти
газеты, письма, открытки
разносит жителям района
добросовестный почтальон
Татьяна Васильевна. Во
Дворце творчества учат де-
тей музыке – Татьяна Оле-
говна, танцам – Татьяна
Викторовна и Татьяна Нико-
лаевна, а  в воскресной
школе при Никольском
храме Татьяна Алексеевна
открывает детям слово Бо-
жие. Татьяна Николаевна
учит вязать, вышивать. Та-
кие прекрасные вещи выхо-
дят из ее рук.

И много еще других Та-
тьян несут родным, близ-
ким, знакомым тепло и доб-
роту. Всех их поздравляю с
днем Ангела. Крепкого здо-
ровья, мирного неба, счас-
тья вам, Татьяны.

С любовью
Татьяна Петрова.

"МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА"
ТАТЬЯНЫ РУМЯНЦЕВОЙ

Танюша Невиницына родилась в Гаврилов-
Яме в 1976 году. Мама, Надежда Александ-
ровна, трудилась на льнокомбинате, папа,
Николай Алексеевич, всю жизнь работал шо-
фером в различных организациях. Девушка в
детстве мечтала о профессии врача, затем –
воспитателя. Позже, в школьные годы, пред-
ставляла себя продавцом мягких игрушек.
Судьба сложилась таким образом, что Татья-
на стала предпринимателем. И ни чуточки об
этом не жалеет. Два магазинчика под общим
названием "Маленькая страна" в торгово-сер-
висном центре обрели добрую славу в нашем
небольшом городке. Детская одежда, обувь,
игрушки – основной ассортимент товара, ко-
торый пользуется спросом у ребятишек, их
мам и пап, бабушек и дедушек.

Мягкость, обаяние, интеллигентность жен-
щины-владелицы "детского" царства – отме-
чают и покупатели, и сотрудники. "Я всегда с
удовольствием захожу в этот магазин", – рас-
сказывает покупательница Анна. – Вежли-
вость, внимательное отношение к каждому
покупателю, располагающая к доверительно-
му общению улыбка Татьяны Николаевны, под-
робная информация о предлагаемом товаре –
в результате чего из магазина невозможно
уйти без покупки".

Татьяна, кроме всего прочего, – заботли-
вая мама двух ребятишек – двенадцатилет-
ней Алины, ученицы школы №6, и полутораго-
довалого Владика. На мой вопрос об увлече-
ниях отвечает: "Самое большое увлечение
сейчас – сын". И дочь Алина радует успехами:
имеет уже III взрослый разряд по плаванию. А
еще моя героиня разводит цветы, предпочте-
ние отдает пальмовым. Увлечена чтением,

любит историческую и современную прозу.
Умеет водить машину.

Учителя средней школы №3, где училась
Татьяна, отмечают ее скромность, доброжела-
тельность, уравновешенность. А бывшая уче-
ница, в свою очередь, с теплом отзывается о
своих школьных наставниках. Поразительно,
но Татьяну Николаевну не задела, обошла сто-
роной агрессивность окружающей среды, она
по-прежнему остается женственной и привле-
кательной женщиной. Человеком, который ни-
когда не повысит голос на кого бы то ни было,
а ведь трудностей хватило. Любит детей, жи-
вотных, мягкие игрушки. Муж Игорь обожает
свою очаровательную спутницу жизни. Игоря
и Татьяну объединяют не только узы супруже-
ства, они являются партнерами по бизнесу.

Удивительное совпадение: дочь Алина по-
явилась на свет 25 января, в День святой Тати-
аны. Так что этот январский день в семье Ру-
мянцевых - двойной праздник.

… А теперь попробуем заглянуть лет на 15
вперед.

Светлый морозный денек.
В снежном искрящемся танце
Нежно кружит паренек
Даму – Танюшу Румянцеву.
Юноша – сын Владислав –
Боготворит свою маму.
Взором горящим глядит
Игорь, супруг, на Татьяну.
В сказочный тот окоем
Дочь помещаем – Алину.
И – завершаем картину.
Ставим в семейный альбом.

Татьяна Соломатина.
Фото автора.

СОЦОПРОС

КАКУЮ ФОРМУ
ПРЕДПОЧЕСТЬ?..

Сегодня существует масса способов получить выс-
шее образование. А поскольку каждый школьник явля-
ется потенциальным студентом, то именно у них мы и
решили узнать, какую форму обучения они планируют
выбрать для дальнейшего пополнения багажа знаний.

Разрешить споры по данной теме помог опрос, который
был проведен в преддверии Дня российского студенчества.

Как и предполагалось, постигать азы будущей профессии
большинство учащихся, а именно 70 % респондентов, плани-
руют очно. 22 % опрошенных считают, что практичнее учиться
заочно, т.к. появляется возможность для подработки, а, сле-
довательно, и применения полученных знаний на практике. И
только 8 % школьников хорошей альтернативой первым двум
формам видят вечернее обучение.

А. Андреева.

Новые рабочие места
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

МУ "Молодежный центр" приглашает вас
к сотрудничеству в 2011 году.

Заявки  на временные рабочие места
 для несовершеннолетних принимаются

до 10 февраля.
Справки по телефону:  2-16-82.

ТАК ДЕРЗАЙ, СТУДЕНТ!
Работа со студенческой молодежью входит в число  веду-

щих направлений реализации молодежной политики. Не сек-
рет, что молодые люди, обучающиеся в ярославских вузах,
приехав на летние каникулы, не знают, чем себя занять, где
подработать. С этой целью в 2011 году, впервые на базе Муни-
ципального   учреждения "Молодежный центр", начнет свою
реализацию программа по поддержке деятельности студен-
ческих трудовых отрядов "Наше время". Основная ее цель –
создание первого студенческого трудового отряда  в  Гаври-
лов-Ямском муниципальном районе.

По данной программе Департамент по делам молодежи,
физической культуре и спорту Ярославской области выделил
45000  тысяч рублей. Средства идут на выплату заработной
платы студентам в возрасте от  16 до 21 года.

Воспитательная работа со студентами является важней-
шей  составляющей качества подготовки специалистов и про-
водится с целью формирования у них сознательной  граждан-
ской  позиции, стремления к сохранению и приумножению нрав-
ственных, культурных и общечеловеческих ценностей, а так-
же выработки навыков конструктивного поведения в новых
экономических условиях.

Также "Молодежный центр" информирует  вас о том, что
осуществляет набор, на конкурсной основе, второго педагоги-
ческого  отряда для работы в детских лагерях (преимуще-
ственно Черноморское побережье и Подмосковье) летом. Для
участия необходимо составить резюме.

Справки по телефону: 2-16-82, Прялочникова Ольга Алек-
сандровна.

В ПОНЕДЕЛЬНИК – У ГЛАВЫ
17 января состоялось первое в этом году совещание руко-

водителей отделов, управлений и учреждений администрации
района.

С информацией об итогах оперативной обстановки в райо-
не за 2010 год выступил перед присутствующими Александр
Николаевич Гуров, начальник отдела внутренних дел полков-
ник милиции. В целом за отчетный период по сравнению с пред-
шествующим годом произошло снижение числа преступлений
с 663 до 528 или в среднем на 20,4%, в том числе тяжких - на
6,3%, отмечено снижение уличной преступности и в обществен-
ных местах, разбойных нападений.

Затем перед участниками совещания выступил Глава му-
ниципального района Н.И. Бирук. Николай Иванович коротко
подвел итоги прошедшего года, поскольку его отчет будет зас-
лушан в феврале на заседании Собрания представителей. Бо-
лее подробно он заострил внимание на плане социально-эко-
номического развития района на 2011 год. Раскрыв основные
положения предварительно разработанного плана, предложил
руководителям структурных подразделений внести в него свои
дополнения.

Глава района сообщил также, что в этом году необходимо
будет освоить денежные средства, которые поступят в бюд-
жеты района и города из разных источников в сумме порядка
1 млрд. рублей. А пойдут они на реконструкцию очистных со-
оружений, водозабора, вторую очередь ЦРБ, детский сад в
селе Великом, реконструкцию Центра развития предпринима-
тельства, строительство технопарка, строительство жилья,
кирпичного завода, цеха по переработке льна.

КОГДА ЕЩЁ ЕЗДИЛИ НА ПЕЧИ…
Какое имя дать малышу? Этим вопросом родители задаются задолго до его по-

явления на свет. Зная теперь  наперёд  пол ребёнка, мамы и папы  чаще всего исходят
из  сегодняшней моды на имена, кто-то  (как и в старые добрые времена) заглядыва-
ет в святцы и лишь немногих детей нарекают в честь бабушек и дедушек.

Танюшка Корнева стала обладательницей  имени  по обоюдному решению роди-
телей благодаря своим прабабушкам –  Татьяне Петровне и Татьяне Алексеевне. Об
этой юной имениннице накануне Татьяниного дня  и поведём повествование.

По данным отдела ЗАГС, некогда очень попу-
лярным именем Татьяна с начала ХХI века были
наречены 17 юных жительниц района. За после-
дние три года в книге записей актов гражданско-
го состояния это имя и вовсе отсутствует.

Танюшка Корнева появилась на свет  в
июне 2005 года. И как только мама Ольга Ни-
колаевна услышала первые крики дочери,
произнесла: моя Танюшка родилась.

Познакомиться  с этой коммуникабельной

и общительной девочкой  довелось случайно.
Видимо, тот самый господин случай распоря-
дился так, что до одних потенциальных геро-
инь не удалось дозвониться, других не заста-
ли дома, а вот Танин папа –  Сергей Юрьевич –
оперативно откликнулся на просьбу встретить-
ся с его дочерью. Наверное, в благодарность
за поиски получила истинное удовольствие от
общения с юной собеседницей.

(Оконч. на 2 стр.)
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ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ

Уважаемые жители города и района!
В ходе поисковых работ 1988 года по поиску и захо-

ронению непогребенных останков солдат, погибших в
годы Великой Отечественной войны, проводимых в Де-
мянском районе Новгородской области, поисковым от-
рядом "Красная гвоздика" были найдены останки погиб-
шего война. По обнаруженному при останках смертному
медальону и архивным документам поисковикам уда-
лось установить следующие факты:

"Шевелев Николай Иванович, 1906 г.р., красноармеец,
уроженец ТАССР, г. Билярск. Призван Гаврилов-Ямским РВК
07.04.1941 года, пропал без вести в сентябре 1941 года. Жена
– Шевелева Дарья Сергеевна, проживала: г. Гаврилов-Ям,
ул. 1-я Советская, 30".

Также известно, что дом № 30 по улице 1-я Советская
находился на месте нынешней автостоянки напротив зда-
ния администрации района и в нем проживало, предположи-
тельно, не менее 4 семей.

По архивным документам семья Шевелевых переехала
в деревню Осташкино Гаврилов-Ямского района в 1934 году.
Дарья Сергеевна родилась в 1906 году и, предположитель-
но, с 1935-го по 1938 год  работала на Гаврилов-Ямском
льнокомбинате. Николай Иванович работал гончаром в ар-
тели "Возрождение" в 1939-1940 годах. 17 января 1940 г. у
них родилась дочь Шевелева Галина Николаевна. В 1940
году они проживали в деревне Федоровское.

Просим всех, кто может дать какую-либо информацию о
родственниках погибшего солдата позвонить в МУ "Моло-
дежный центр" по тел.: 2-16-82, 2-48-51.

МУ "Молодежный центр".

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
С 1 января 2011 года вступили в

силу изменения, внесенные в закон
о страховых взносах (№212-ФЗ от
24.07.09 г.). Плательщики страховых
взносов по-прежнему должны сда-
вать отчетность в два фонда: Пенси-
онный фонд Российской Федерации
и Фонд социального страхования
Российской Федерации, но сроки и
состав отчетности стали иными.

Отчетность в ПФР теперь необ-
ходимо представлять не позднее 15-
го числа второго календарного ме-
сяца, следующего за отчетным пе-
риодом (кварталом, полугодием, де-
вятью месяцами и календарным го-
дом). Таким образом, последними
датами сдачи отчетности в 2011 году
становятся 15 февраля, 16 мая, 15
августа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально надо
сдавать не только расчеты по стра-
ховым взносам в ПФР, ФФОМС и
ТФОМС, но и сведения по персони-
фицированному учету в режиме "од-
ного окна", что позволит работодате-
лям сэкономить время. Напомним,
что в 2010 году такие сведения пред-
ставлялись раз в полугодие, в 2009
году и ранее - один раз в год. Пред-
ставление сведений персучета более
одного раза в год вызвано необходи-

мостью чаще обновлять и пополнять
сведения о пенсионных правах граж-
дан, включая накопительную состав-
ляющую их будущей трудовой пенсии.
Это, в свою очередь, будет влиять на
полноту данных о пенсионных правах
застрахованных лиц, учитываемых
при назначении им пенсии.

В 2011 году изменились и тари-
фы страховых взносов. Напомним,
что в 2010 году тарифы страховых
взносов были сохранены на уровне
2009 года. Работодатели продолжа-
ли платить совокупный тариф в 26%,
из которых 20% направлялись в ПФР,
2,9% – в ФСС, 1,1% – в ФФОМС и
2,0% – в ТФОМС.

В 2011 году по закону ставка стра-
ховых взносов возрасла до 34%. Из
них 26% работодатели будут платить
в Пенсионный фонд, 2,9% – в Фонд
социального страхования, 3,1% и 2%
– в Федеральный и территориальные
фонды обязательного медицинского
страхования соответственно.

Помимо этого проиндексирована
и облагаемая страховыми взносами
база каждого работника, то есть пре-
дельный годовой заработок, с кото-
рого уплачиваются страховые взно-
сы. Он вырос с 415 тысяч рублей до
463 тысяч.

Помимо этого, с начала 2011 года
изменился список тех, кто имеет
право на пониженный тариф страхо-
вых взносов. Теперь в этот список
дополнительно входят следующие
организации:

- хозяйственные общества, со-
зданные после 13 августа 2009 года
бюджетными научными учреждени-
ями;

- организации и индивидуальные
предприниматели, имеющие статус
резидента технико-внедренческой
особой экономической зоны;

- организации, осуществляющие
деятельность в области информаци-
онных технологий, при условии со-
блюдения условий, установленных
законодательством о страховых
взносах.

В 2011-2014 годах пониженные
тарифы страховых взносов устанав-
ливаются для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих производство, выпуск и
издание средств массовой информа-
ции. Льготы коснутся организаций и
индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему
налогообложения, осуществляющих
деятельность в производственной и
социальной сферах. Льготы предус-

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ПО СРЕДНЕОБЛАСТНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ –

В ЛИДЕРАХ
В течение всего 2010 года на тер-

ритории муниципального района отме-
чалось снижение количества зареги-
стрированных преступлений как обще-
уголовной направленности с (663 до
528 или на 20,4%),  так тяжких и особо
тяжких (со 126 до 118 или на 6,3%).
Уровень преступности в районе из рас-
чета на 10 тыс. населения по сравне-
нию с 2009 годом снизился с 239,4 до
190,6 преступлений.

Уменьшилось число зарегистри-
рованных преступлений корыстной
направленности – краж чужого иму-
щества (в том числе – из баз, скла-
дов и магазинов, из дачных домов и
садовых домиков), угонов транспор-
тных средств, мошенничеств. Вмес-
те с тем, отмечается рост количества
краж из квартир и домов, краж авто-
машин, краж металла. Наметилась
положительная тенденция к сниже-
нию преступлений корыстно-насиль-
ственной направленности – разбоев,
грабежей, тяжких преступлений про-
тив личности.

С 12 до 4 уменьшилось количество
фактов сбыта фальшивых купюр. С 4
до 6 увеличилось число выявленных
преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков.

В прошедшем  году принятыми
мерами удалось стабилизировать пре-
ступность в общественных местах и
на улицах, количество которых снизи-
лось с 64 до 40 и с 39 до 34 соответ-
ственно.

Отмечается спад числа зарегист-
рированных преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, ранее со-
вершавшими преступления, ранее су-
димыми, неработающими и неучащи-
мися. И, наоборот, возросло количе-
ство преступлений, совершенных ли-
цами в состоянии опьянения.

Приоритетным направлением в
деятельности ОВД было и остается
раскрытие и расследование преступ-
лений. Улучшилась результативность
расследования убийств, грабежей,
краж из садовых домиков, краж цвет-
ных металлов, угонов транспортных
средств. Незначительно была сниже-
на результативность по раскрытию
умышленных причинений тяжкого вре-
да здоровью, разбоев, краж из баз,
складов и магазинов, из квартир и до-
мов. Однако в целом результаты по
раскрытию и расследованию преступ-
лений превышают среднеобластные
показатели.

Информация РОВД.

О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РОВД

На территории Гаврилов-Ямского
района за  2010 год  зарегистрировано
38 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 12 человек погибло, 46
–  ранены.

По вине водителей произошло 25
ДТП,  5 из них – с участием пешеходов.
Зафиксировано 3 дорожно-транспортных
происшествия с участием несовершен-
нолетних, в результате которых трое де-
тей пострадали.

В целях стабилизации аварийности и
снижения тяжести последствий ДТП на
территории района силами отделения
ГИБДД   проведено 43 рейдовых мероп-
риятия. Личный состав был ориентиро-
ван на выявление грубых нарушений
ПДД. В течение года неоднократно про-
водились целенаправленные месячники
и профилактические операции: "Ре-
мень", "Пешеходный переход", "Ско-
рость", "Мотоциклист", "Автобус", "Пеше-
ход", "Нерест", "Внимание! Дети!", "Ка-
никулы", "Трактор".  Еженедельно про-
ходили оперативно-профилактические
мероприятия "Правопорядок".

За 12 месяцев ушедшего года выяв-
лено 14490 административных правона-
рушений в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Из них:
управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения и от-
каз от медицинского освидетельствова-
ния – 235; превышение скоростного ре-
жима на величину свыше 60 км/ч –11;
выезд на полосу встречного движения в
нарушение ПДД ч.4 ст.12.15КоАП РФ –
41; управление ТС без использования
ремня безопасности  – 872, нарушение
правил перевозки  детей – 281; неуплата
административного штрафа в срок, пре-
дусмотренный КоАП РФ – 49. Зафикси-
ровано 214 нарушений правил дорожно-
го движения несовершеннолетними: во-
дителями мопедов и скутеров –13, пе-
шеходами – 91, велосипедистами – 110.

Должностным лицам, ответственным
за содержание улично-дорожной сети,
было выдано 109 предписаний, состав-
лено 13 протоколов по неисполнению
предписаний ГИБДД. За нарушение тре-
бований по обеспечению безопасности
дорожного движения при ремонте и со-
держании дорог, железнодорожных пе-
реездов привлечены к ответственности
26 человек.

Проверка технического состояния
транспортных средств на территории
Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она осуществлялась с использованием
средств технического диагностирования,
входящих в комплект ППТК ОГИБДД Не-
красовского РОВД.

В районе зарегистрировано 7042
транспортных средства, ГТО прошло –
4521. Выдано 21 предписание автотранс-
портным предприятиям, осуществлена
21контрольная проверка по ранее выдан-
ным предписаниям.  Проведено 13 пла-
новых и неплановых проверок  автотран-
спортных предприятий, выявлено 22 не-
исправных транспортных средства  при
выпуске на линию.

По тематике безопасности дорожно-
го движения  за год было выпущено  70
материалов в газете "Гаврилов-Ямский
вестник", и 36 видеосюжетов на местном
телеканале. Организовано 10 выступле-
ний руководства и сотрудников ОГИБДД,
3 "круглых стола", 27 акций и рейдов, 43
пропагандистских мероприятия, 17 выс-
туплений в организациях и автошколе,
196 бесед в учреждениях образования.
По маршрутам движения школьных ав-
тобусов, вблизи учреждений образования
и мест массового пребывания детей про-
ведено 48 обследований улично-дорож-
ной сети.

На территории города функциониру-
ют 6 отрядов ЮИД, кадетский класс
ГИБДД. С 1  сентября  открыта  районная
площадка для отработки навыков безо-
пасного поведения  детей на улицах и
дорогах.

В областных соревнованиях "Безо-
пасное колесо" команда школы № 1 за-
няла 2-е место в командном зачете, дети
направлены в международный детский
центр  "Орленок" на профильную смену
ЮИД. Кадетский класс ГИБДД занял пер-
вое место в областных соревнованиях
"Юный друг милиции", проводимых УВД
по Ярославской области и третье место
в военно-спортивных сборах молодежи
России. Вторая школа заняла 1-е место
в областном смотре-конкурсе  по предуп-
реждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма среди образователь-
ных учреждений.

За 2010 год  было выявлено  30 пре-
ступлений. При несении службы нарядами
ДПС было выявлено 6 ТС с измененной
маркировкой узлов и агрегатов, а также 4
водительских удостоверения и один сото-
вый телефон, находящиеся в розыске. До-
ставлено в дежурную часть ОВД 8 транс-
портных средств, перевозящих лес без до-
кументов, и 2 – перевозивших песок. За-
держан гражданин, перевозивший в авто-
мобиле героин в количестве 378 граммов;
обнаружен автомобиль, находящийся в ро-
зыске, задержан а/м КАМАЗ, перевозив-
ший лом черного металла без соответству-
ющих документов.

Информация ГИБДД.

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
Танюшка с удовольствием показывала свои многочислен-

ные  игрушки. Бросилось в глаза и то, что ребёнок в этой семье
растёт среди множества книг, детских и взрослых. Танюшка
поделилась секретом, что каждый вечер перед сном мама, а
чаще папа читают ей сказки. Например, днём раньше они дочи-
тали "Приключения домовёнка Кузи". "А папа, – призналась Таня,
– ещё свои книги старые читает, которые писали, когда ещё
люди ездили на печи". Это выражение просто поразило. Ведь по-
сути оно отражает те  прописные истины воспитания детей, ос-
новой которых являются наши  добрые традиции, передающие-
ся детям от старших, из книг и от родителей, от их отношения к
окружающему миру. Только при таком раскладе ребёнок будет
развиваться гармоничной  личностью, научится дружить, нести
добро и сможет реализовать себя.

В свои пять лет Таня  знает буквы, учится читать. Хорошая,
развитая  речь позволила ей  получить  в Новый год  роль
Снегурочки в детском саду.  У девочки есть подружки, в люби-
мых значится Кристина Киселёва. И "личные" сбережения в
игрушке-копилке, куда взрослые кладут ей деньги, будут, со
слов Танюшки, потрачены  не только на свои нужды, но и на
маленькие подарки подружкам. Моя собеседница сказала, что
любит свой детский сад "Солнышко", свою воспитательницу
Светлану Валентиновну и призналась, что терпеть не может
гороховый суп, голубцы и омлет.

Девочка настолько поражает своей непосредственностью,
искренностью, чистотой души. Бывает, что в этом возрасте
дети уже начинают хитрить, используют различные уловки,
чтобы понравиться взрослым. В Танюшке этого нет. Дай Бог,
чтобы и в дальнейшем она сумела сохранить эти лучшие чело-
веческие качества, а её покровительница Татьяна помогала
ей во всех делах и начинаниях.

А. Дворникова. Фото автора.

мотрены для определенных видов
экономической деятельности в про-
изводственной сфере и сфере ока-
зания социальных услуг.

С 2011 года законом предусмот-
рены пониженные тарифы для орга-
низаций, получивших статус участ-
ников проекта по осуществлению ис-
следований, разработок и коммерци-
ализации их результатов в соответ-
ствии с Федеральным законом "Об
инновационном центре "Сколково".

Кроме того, теперь работодате-
ли, численность сотрудников кото-
рых по состоянию на 1 января 2011
года составит более 50 человек, дол-
жны представлять отчетность в элек-
тронном виде с электронно-цифро-
вой подписью (в 2010 году эта норма
составляла более 100 человек). Вне-
дрение электронного документообо-
рота между страхователями и орга-
нами ПФР сокращает трудозатраты
как организаций, так и территори-
альных органов ПФР при приеме и
обработке отчетности, обеспечивает
своевременность и оперативность
представления отчетности страхова-
телями.

Напомним, с 1 января 2010 года
все российские работодатели вмес-
то единого социального налога в Фе-

деральный бюджет уплачивают стра-
ховые взносы в бюджеты Пенсион-
ного фонда, фондов обязательного
медицинского и социального страхо-
вания. При этом контроль за правиль-
ностью исчисления и уплатой стра-
ховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное
медицинское страхование осуществ-
ляют ПФР и его территориальные
органы, а взносов, поступающих в
систему социального страхования, –
Фонд социального страхования.

Это позволило осуществить пе-
реход на страховые принципы и объе-
динить в лице ПФР функции админи-
стратора платежей и страховщика по
обязательному пенсионному страхо-
ванию, обеспечив тем самым персо-
нифицированный учет пенсионных
прав всех работающих граждан. Пен-
сионный фонд в свою очередь в на-
ступающем году продолжит совер-
шенствовать механизмы админист-
рирования страховых взносов с ис-
пользованием новейших технологий
и программно-технических комплек-
сов, что выведет на более качествен-
ный высокий уровень работу с рос-
сийскими работодателями.

Управление ПФР
в Гаврилов-Ямском районе.

КОГДА ЕЩЁ…
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СПОРТ

ТЕННИСНЫЙ
"НОВОГОДНИЙ"

В зимние школьные кани-
кулы в большом зале МОУ
ДОД ДЮСШ "Спринт" состоя-
лись первые в этом году
спортивные соревнования –
"Новогодний" турнир по на-
стольному теннису. Этот тур-
нир организован по желанию
гаврилов-ямцев, любителей
малой ракетки. Первая часть
соревнований была отдана
школьникам – в светлый пе-
риод дня. Их собралось около
60 человек из всех школ горо-
да. Было очень заметно, что
уровень игры возрос. Этому
способствовало изменение
подхода взрослых к настоль-
ному теннису: в рекреациях
школ были поставлены тен-
нисные столы для игры в пе-
ремены, что ребята с большим
удовольствием и делали; уве-
личилось количество занима-
ющихся и в секции настольно-
го тенниса в "Спринте", круж-
ках школ. В общем, настоль-
ный теннис в нашем районе
становится популярным видом
спорта. Ребята играли по олим-
пийской системе, а когда со-
ревнования подходили к за-
вершающей части, теннисис-
ты стали играть по круговой
системе, которая ярче и
объективнее показывает ре-
зультаты спортивной борьбы.

Среди девочек (до 15 лет)
1-е место заняла Диана Но-
гай, 2-е – Александра Кокури-
на, а 3-е – Анастасия Короле-

ва. Все они учащиеся школы
№3 (учитель физической
культуры Юрий Александро-
вич Фролов). Он же является
тренером по настольному тен-
нису в данной школе. Среди
мальчиков (до 15 лет) 1-е ме-
сто у Ивана Соловьева, шко-
ла №6; 2-е – Ильи Шлапака,
школа №2; 3-е – Юрия Глуш-
кова, школа №3. Все призеры
посещают секцию настольно-
го тенниса "Спринта" (руково-
дитель В.В. Новиков).

Среди девочек от 15 до 18
лет 1-е место завоевала Ири-
на Чиликова, школа №3, нео-
днократный призер районных
теннисных соревнований; 2-е
– Надежда Ступина, а 3-е –
Ксения Макарова – обе учени-
цы Гаврилов-Ямского детско-
го дома-интерната. Среди
мальчиков от 15 до 18 лет по-
бедил Кирилл Задворнов, шко-
ла №6, 2-е место "взял" Мак-
сим Двинских, школа №1, а 3-е
– Егор Поляков, школа №6.
Они посещают секцию на-
стольного тенниса "Спринта".
Все школьники – призеры "Но-
вогоднего" турнира – награж-
дены грамотами и сладкими
призами МОУ ДОД ДЮСШ
"Спринт" (руководитель А.В.

Барышев). Александр Влади-
мирович постоянно заботится
об обновлении теннисного обо-
рудования (столы, ракетки,
сетки), и его забота вдохнов-
ляет спортсменов на очеред-
ные победы.

В 13.00 началась вторая
часть турнира – игры взрос-
лых гаврилов-ямских тенни-
систов. Соревнования открыл
Андрей Борисович Петухов –
председатель регионального
отделения ДОСААФ РОССИИ,
начальник Автошколы, руко-
водитель Гаврилов-Ямского
исполкома партии "Единая
Россия". Он поддержал идею
"Новогоднего" турнира по на-
стольному теннису, поздравил
всех с наступившим Новым
годом, пожелал здоровья и
счастья, успехов в этих сорев-
нованиях. К его словам при-
соединились А.А. Забаев – за-
меститель Главы муниципаль-
ного района и М.В. Хлестков –
главный специалист по спорту
Управления по культуре,
спорту, туризму и молодежной
политике. Затем они вместе с
теннисистами предприятий,
учреждений и организаций го-
рода приняли участие в дан-
ных соревнованиях. Это яркий

пример популяризации данно-
го вида спорта и здорового
образа жизни. К сожалению,
мы редко видим такие приме-
ры. Об этом говорили в своих
выступлениях и Президент
России и премьер-министр
страны. Для этого есть все
условия даже в нашем ма-
леньком городе.

Борьба получилась упор-
ной и увлекательной. Резуль-
таты сложились такие: у муж-
чин 1-е место завоевал (кото-
рый уже раз) Андрей Хомутов –
работник ОАО ГМЗ "Агат"; 2-е
место – Игорь Малов - работ-
ник Гаврилов-Ямского льно-
комбината, а 3-е – Газинур
Шакиров – ОАО ГМЗ "Агат".
Среди женского состава тен-
нисистов 1-е место у Елены
Ворониной – "Агат"; 2-е – у
Ольги Жуковой – Детский
дом-интернат, 3-е – у Ирины
Обручниковой – "Лакокраска".
Все призеры турнира получи-
ли грамоты и денежные при-
зы, а все его участники – слад-
кие подарки от спонсоров дан-
ного турнира – регионального
отделения ДОСААФ РОССИИ.
Особая благодарность А.Б.
Петухову, который неоднок-
ратно поддерживал "спринтов-
ские" соревнования и сейчас
не стоит в стороне от спортив-
ных дел района. Спасибо.

Н. Кисляков, тренер
МОУ ДОД ДЮСШ

"Спринт".

РАД ЗА СВОЮ
ВОСПИТАННИЦУ

С 7 по 9 января в г. Ступино прошел открытый Чемпионат и
первенство Московской области по боксу среди женщин и деву-
шек. В них приняли участие представители Московской, Ярослав-
ской, Воронежской, Липецкой, Ивановской и Тульской областей.

За сборную нашей области выступила спортсменка из Гав-
рилов-Яма (СДЮСШОР), ученица средней школы №6 Марина
Мелькова. В ходе проведенных боев она встретилась с сопер-
ницами из Тулы и Можайска. Все бои выиграла с явным пре-
имуществом и заняла 1-е место.

Марина награждена дипломом, медалью и ценным призом.
Тренируется девочка под моим руководством.

Н. Костенко, старший тренер-преподаватель по боксу.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДАРОК
10 января клуб "64" провел турнир по шашкам в честь со-

здания общества слепых в Гаврилов-Ямском районе. В начале
Глава администрации городского поселения В.А. Попов и спе-
циалист Н.В. Смурова поздравили участников соревнования с
Новым годом и Рождеством Христовым, пожелали успехов в
игре, здоровья и вручили клубу 10 шахматных часов, заменив
старые, прослужившие более 30 лет.

В турнире победил В.Г. Соколовский. Он выиграл семь
встреч и лишь в одной уступил автору этих строк, который в
решающей последней игре не сумел устоять перед напором
В.А. Салова. В итоге – второе место.

На третьей позиции – В.Б. Грешнев. Валентин показывает ста-
бильность игры, постоянно занимая призовые места. За год своих
выступлений С.А. Коробихин впервые занял четвертое место - наби-
рает форму. Пятое и шестое места поделили В.А. Салов и Н.А. Воль-
хин. Надо отметить, что Вячеслав кандидат в мастера спорта, а
Николай – второразрядник. Седьмой – А.В. Буянов. После победы в
январе 2008 года Александр за три года ни разу не стал даже призе-
ром соревнований, оказываясь на 5-11 строках итоговых таблиц. На
8-м месте – В.Ф. Фарафонтов, последний – Р.И. Ковшиков.

В. Никитин, руководитель клуба.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

"ЗА САМОВАРОМ" –
С ПЕСНЕЮ И ЧАЕМ

Третий сезон при городском Доме культуры "Текстильщик" работает любительское объединение для ве-
теранов города "За самоваром".  Встречи с интересными людьми, тематические вечера,  экскурсионные
поездки, вечера отдыха – вот далеко не полный перечень проводимых встреч и занятий. Весьма насыщенны-
ми стали для коллектива и последние месяцы уходящего года, и праздничные дни года наступившего.

Совершенно по-разному
можно относиться к пенсион-
ному возрасту, а тем более к
вопросу организации  появив-
шегося вдруг свободного вре-
мени.  Перед людьми с пози-
тивным жизненным взглядом
такой проблемы не существу-
ет. Например, мы – ветераны
любительского объединения
"За самоваром" – нашли себя
в  коллективе единомышленни-
ков,  людей активных и твор-
ческих. Третий год  каждый
четверг собираемся  в клубе,
чтобы пообщаться друг с дру-
гом. За это время стали одной
большой и дружной семьёй.
Проблемы и нездоровье в та-
кие дни остаются  у нас за по-
рогом "Текстильщика", а домой
возвращаемся в хорошем на-
строении, зарядившись поло-
жительной энергией. Вместе с
руководителем мы подготови-
ли и провели уже немало ме-
роприятий, побывали в гостях
в детском саду "Родничок",
музеях города, района и обла-
сти. В декабре выступили с кон-
цертом в Доме-интернате для

престарелых людей, побывали
в выставочном зале "Вдохно-
вение" на выставке картин про-
фессионального художника
М.Н. Жгивалёвой "Женские
штучки"  и выставке поделок
"Золотые ручки", подготовлен-
ной Гаврилов-Ямским отделе-

нием ВОИ. Спасибо заведую-
щей методкабинетом  Управле-
ния культуры Светлане Викто-
ровне Грибовой за интересную
и познавательную экскурсию.

Многие мероприятия полу-
чили у нас статус традицион-
ных.  Каждый год своим кол-

лективом мы собираемся на
Рождественскую елку. И не
просто водим хороводы и
поём песни, а готовим карна-
вальные костюмы и проводим
их презентацию. Не стал ис-
ключением и год нынешний.
Костюмированный парад со-
стоялся!  Стряпуха, символы
наступившего года – кролик
и кот, герои русских народных
сказок – волк, красавица и чу-
довище, царевна Несмеяна, а
также известных произведе-
ний – почтальон Печкин, го-
голевская Оксана, героини
японских сказок  поздравили
всех с Новым годом и Рожде-
ством  и подарили участникам
праздника творческий пода-
рок. Игры, танцы и аттракци-
оны стали для нас хорошим
поводом повеселиться и от-
дохнуть. Выражаем благодар-
ность коллективу городского
Дома культуры "Текстильщик"
за финансовую поддержку и
организацию музыкального
сопровождения.

Коллектив любительского
объединения "За самоваром".

ЗДАНИЕ, КАЖЕТСЯ,
ПРОСТОЕ,

А ВО ВНУТРЬ-ТО
ЗАГЛЯНИ…

Прошедший год  для коллектива детского
сада №10 отмечен  знаменательным событием
– юбилеем. Ровно полвека назад он впервые
распахнул свои двери для детишек работников
льнокомбината. И с того давнего декабрьского
морозного утра начался отсчёт истории еще од-
ного детского учреждения нашего города.

Первые воспитанники детского сада уже давно стали
мамами и папами, бабушками и дедушками. Сегодня кто-
то из них уже  сам приводит своих детей и внуков в это
дошкольное учреждение.

За 50 лет жизни  много событий  и перемен произошло
в детском саду. Менялся коллектив, но цель общей работы
руководителей, педагогов, обслуживающего персонала ос-
таётся неизменной. Любовь к детям и стремление создать
необходимые условия для их здоровья и всестороннего раз-
вития  по- прежнему являются в детском учреждении глав-
ными ориентирами в работе. И коллектив успешно работа-
ет по различным направлениям, применяет инновационные
методики,  участвует в районных и областных конкурсах.
Так в 2010 году детский сад №10 стал лауреатом ежегод-
ного областного конкурса "Лучший детский сад года".

В коллективе трудятся опытные педагоги, преданные
своему делу. Более 15 лет детский сад возглавляет почёт-
ный работник образования Ольга Александровна Ендре-
сяк.  Но самое главное – родители с удовольствием водят
сюда своих детей,  оставляя их в надёжных руках воспита-
телей-профессионалов. О качестве подготовки детей в дет-
ском дошкольном учреждении можно судить в торжествен-
ные минуты. К концерту по случаю юбилея  ребята готови-
лись особенно серьёзно, поэтому творческие номера про-
ходили под бурные аплодисменты взрослых гостей празд-
ника. Дети как бывалые артисты  уверенно чувствовали
себя на импровизированной сцене, всё было отрепетиро-
вано так, что программа прошла на одном дыхании.

Слова благодарности любимому саду, педагогам, заве-
дующей и всем сотрудникам  звучали в этот день и со сто-
роны родителей воспитанников. По такому случаю они на-
писали стихи и подготовили песни.

… Здание детского сада №10 старой постройки, но
внутри его уютно расположилась целая страна, в кото-
рой есть место сказке, творчеству, познаниям, дружбе,
всему тому, что доставляет детям радость и обогащает
их внутренний мир.

А. Дворникова.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Уже много лет подряд ра-

ботники культурно-досугового
центра Заячье-Холмского
сельского поселения под ру-
ководством своего директора
Т. Наумовой проводят рожде-
ственские встречи. И этот год
не стал исключением.

7 января в ДК старшее по-
коление села Заячий-Холм
праздновало Рождество Хри-
стово. Общими усилиями был
накрыт праздничный стол, а
развлекательную программу
вокруг нарядной красавицы-
елки подготовили хозяйки ДК
Ольга Беренгард и Татьяна
Малкова. Массовка оказалась
такой увлекательной, что ник-
то не мог усидеть на месте –

все принимали участие в раз-
влечениях. Не забыли и хоро-
воды вокруг елки, вспомнили
свое детство. Всех поздрави-
ли с Новым годом и Рожде-
ством Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Викторину на рождествен-
скую тему подготовила и про-
вела библиотекарь Татьяна Ко-
лесникова.

Взволнованные, помоло-
девшие, "здоровые" расходи-
лись по домам ветераны, от
души благодарили за праздник
всех, кто принял участие в его
подготовке и проведении.

Прощались ненадолго – 8
января праздник в ДК продол-
жили, да не одни, а вместе с
гостями из Прошенина и Кур-

думова. Созвали всех, кому за
30. Желающих оказалось
много – пришлось накрывать
два стола. "Пир" начался с по-
здравления и пожеланий веду-
щей Татьяны Наумовой. К ней
присоединились Леонид и Ана-
стасия Наумовы. Присутству-
ющие с большим вниманием и
удовольствием слушали пес-
ни и поздравления в их испол-
нении. Простота, обаяние, ду-
шевность просто заворожили
публику. Каждая песня сопро-
вождалась бурными аплодис-
ментами. А какие "па" выде-
лывали танцоры! Ноги сами
пускались в пляс под зажига-
тельные, красивые мелодии. А
как задорно, весело проходи-

ла массовка вокруг елки, ко-
торую провели Татьяны На-
умова и Малкова и Ольга Бе-
ренгард. Сколько смеха выз-
вали матери "зайчихи" и их
дети – "зайчата".

Такой праздник останется
в памяти надолго. Спасибо
работникам культурно-досуго-
вого центра Заячье-Холмско-
го сельского поселения – они
смогли провести новогодние
праздники на достойном уров-
не. Особый поклон семье На-
умовых. Всем работникам
культурного досуга на селе
здоровья, счастья и удачи. От
души спасибо!

Г. Пахомова,
участница праздников.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2011                                                                            № 5

О подведении итогов смотра - конкурса
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-

Ям, в соответствии с постановлением администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  от 22.12.2010 № 546 "О смотре-конкурсе на лучшее
оформление предприятий, учреждений и объектов торговли к Новому 2011
году и Рождеству Христову" и в соответствии с подведенными итогами
смотра-конкурса, а также за активное участие в создании праздничного
облика города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В номинации "За лучшее оформление здания  к Новому  2011 году

и Рождеству Христову среди предприятий города" наградить Дипломом
Главы городского поселения Гаврилов-Ям: ОАО "Гаврилов-Ямский маши-
ностроительный завод "Агат" (генеральный директор Корытов В.Н.).

2. В номинации "За лучшее оформление здания  к Новому  2011 году
и Рождеству Христову среди организаций сферы услуг и бытового обслу-
живания" наградить Дипломом Главы городского поселения Гаврилов-Ям:
МУП "Оздоровительный центр "Мечта" -  директор Добрыдина И.В.

3. В номинации "За лучшее оформление здания  к Новому  2011 году
и Рождеству Христову среди объектов торговли" наградить Дипломом Гла-
вы городского поселения Гаврилов-Ям: Универсам "Ямской" -  директор
Пуковский В.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания
В.А. Попов, Глава Администрации

Городского поселения Гаврилов-Ям.

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

ниципального района от 21.12.2010 № 1849 "Об условиях приватизации муни-
ципального имущества" Управление по имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает
о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и
составу участников по продаже нежилого помещения № 2, назначение: не-
жилое, общей площадью 148,3 кв.м. и нежилого помещения № 3 назначение:
нежилое, общей площадью 10,6 кв.м., расположенных по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Ве-
ликое, ул.Моругина, д.42а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 16 февраля 2010 года в 11 час. 00 мин. по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов  350 000 (триста пятьдесят тысяч)
рублей, в т.ч. НДС. Величина повышения начальной цены ("шаг аукцио-
на") - 10 000 руб. в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, должно по-
дать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме, представить
документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет продав-
ца, а также документ, подтверждающий уведомление федерального анти-
монопольного органа или его территориального органа о намерении приоб-
рести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации.

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность. Юридические лица вместе с заявкой представляют также
заверенные в установленном порядке копии учредительных документов; ре-
шение в письменной форме органа управления о приобретении имущества,
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента; сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.

Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней документов
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметка-
ми продавца, - у претендента. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

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

Начало приема заявок - 17 января 2011 г. Окончание приема заявок -
14 февраля 2011 г. в 12 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  35 000  (тридцать пять
тысяч) руб. в срок до (не позднее) 14.02.2011 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в аукционе по продаже  нежилых помещений  по
адресу Гаврилов-Ямский р-н, с.Великое, ул.Моругина,42а".

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на учас-
тие в аукционе состоится 15.02.2011 в 10 час. 00 мин. по месту проведения
продажи. Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его
проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за выставленное на аукцион имущество. С победителем аукциона в
течение 5 дней заключается договор купли-продажи. Задаток, внесенный им
на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Победителю аукциона по его заявлению может быть предоставлена
рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на три месяца с
даты заключения договора купли-продажи в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Передача Объектов покупателю и оформление права собственности
на него осуществляются не позднее 30 дней после полной оплаты имуще-
ства. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает
право на заключение договора,  задаток при этом не возвращается.

Осмотр объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об объекте продажи, с
порядком проведения аукциона, с условиями договора купли-продажи, а
также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, а также
по месту приема заявок. Справки по телефону (848534) 2-31-51."

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

ципального района от 21.12.2010 № 1848 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества" Управление по имущественным и земельным отношени-
ям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о про-
ведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу
участников по продаже здания, назначение: нежилое, 2-этажное, общей пло-
щадью 358,3 кв.м., инв. № 485, Лит.А,А1 с земельным участком, категория
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплу-
атации нежилого здания, общей площадью 608 кв.м. расположенных по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский
округ, с.Великое, ул. Советская, д.18, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 16 февраля 2011 года в 11 час. 30 мин. по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов  360 000    (триста шестьдесят
тысяч) рублей, в т.ч. НДС. Величина повышения начальной цены ("шаг
аукциона") - 10 000 руб. в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, должно по-
дать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме, представить
документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет продав-
ца, а также документ, подтверждающий уведомление федерального анти-
монопольного органа или его территориального органа о намерении приоб-
рести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации.

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность. Юридические лица вместе с заявкой представляют также
заверенные в установленном порядке копии учредительных документов; ре-
шение в письменной форме органа управления о приобретении имущества,
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента; сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.

Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней документов
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметка-
ми продавца, - у претендента. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

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

Начало приема заявок - 17 января 2011 г. Окончание приема заявок -
14 февраля 2011 г. в 12 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  36 000  (тридцать шесть
тысяч) руб. в срок до (не позднее) 14.02.2011 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в аукционе по продаже  нежилого здания с земель-
ным участком  по адресу с.Великое, ул.Советская, д.18".

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на учас-
тие в аукционе состоится 15.02.2011 в 10 час. 00 мин. по месту проведения
продажи. Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его
проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за выставленное на аукцион имущество. С победителем аукциона в
течение 5 дней заключается договор купли-продажи. Задаток, внесенный им
на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Победителю аукциона по его заявлению может быть предоставлена
рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на три месяца в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Передача Объектов покупателю и оформление права собственности
на него осуществляются не позднее 30 дней после полной оплаты имуще-
ства. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает
право на заключение договора,  задаток при этом не возвращается.

Осмотр объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об объекте продажи, с
порядком проведения аукциона, с условиями договора купли-продажи, а
также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, а также
по месту приема заявок. Справки по телефону (848534) 2-31-51."

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

муниципального района от 10.07.2010 г. № 975 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" и от 01.12.2010 г. № 1739 "О внесении изме-
нений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.07.2010 № 975 "Об условиях приватизации муниципального
имущества" Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о про-
даже посредством публичного предложения с открытой формой подачи
предложений о цене здания кондитерского цеха, назначение: нежилое,
общественного питания, двухэтажного, общей площадью 404,9 кв.м., инв.
№ 2539, лит. Б, Б1 с земельным участком, категория земель - земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зда-
ния кондитерского цеха общей площадью 892,0 кв.м., расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д. 16а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Земельный участок обременен публичным и частным сервитутами в
соответствии с постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 09.09.2010 № 1219 "Об установлении публичного
сервитута на земельный участок" и от 15.11.2010 № 1610 "Об установле-
нии частного сервитута".

Продажа состоится 16 февраля  2011 года в 11 час. 45 мин. по адресу
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

Начальная цена продажи Объектов (цена первоначального предложе-
ния) составляет 5 240 000 (пять миллионов двести сорок тысяч)   рублей,
в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") - 155000  (сто пятьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-
на с повышением цены ("шаг аукциона") - 15 000  руб., в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы
Объекты (цена отсечения) - 4 000 000 (четыре миллиона тысяч) рублей, в
т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, должно по-
дать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посредством пуб-
личного предложения  по утвержденной форме, представить документ,
подтверждающий внесение задатка на расчетный счет продавца, а также
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольно-
го органа или его территориального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации.

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.  Юридические лица вместе с заявкой представляют
также заверенные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов; решение в письменной форме органа управления о приобретении
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента; сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица.

Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней докумен-
тов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с
отметками продавца, - у претендента. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.

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

Начало приема заявок - 19 января 2011 г. Окончание приема заявок -
14 февраля 2011 г. в 12 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере 524 000 руб. в срок до
(не позднее) 14.02.2011 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670,
Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов
Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР,
л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в
продаже посредством публичного предложения 16.02.2011 г. здания с
земельным участком по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 16а".

Покупателями объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию заявителей участниками продажи посредством публичного предложе-
ния состоится 15.02.2011 в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

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

Уведомление о признании участника продажи посредством публично-
го предложения победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о призна-
нии участника продажи посредством публичного предложения победите-
лем с ним заключается договор купли-продажи.

Передача имущества покупателю и оформление права собственности
на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества.

Победителю продажи посредством публичного предложения по его
заявлению может быть предоставлена рассрочка по оплате муниципаль-
ного имущества сроком на три месяца в соответствии с действующим
законодательством РФ.

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

Осмотр объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об объекте продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, а также по месту
приема заявок. Справки по телефону (848534) 2-31-51."
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2010                                                                         № 1908

Об утверждении Реестра внутримуниципальных
регулярных маршрутов на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения, в соот-

ветствии с Законом Ярославской области от 04.12.2006г. №90-з "Об орга-
низации транспортного обслуживания населения на маршрутах регуляр-
ного сообщения в Ярославской области", согласно постановлений Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.06.2009г. №894
"О Порядке открытия, изменения и  закрытия внутримуниципальных регу-

лярных маршрутов на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она", от 08.06.2009г. № 895 "О Реестре внутримуниципальных регулярных
маршрутов на территории Гаврилов-Ямского муниципального района",
руководствуясь  ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  Реестр внутримуниципальных регулярных маршрутов

на территории  Гаврилов-Ямского муниципального района в новой редак-
ции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Ад-
министрации муниципального района Плющеву Г.А.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н.И.Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от  28.12.2010г.

РЕЕСТР ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫХ РЕГУЛЯРНЫХ МАРШРУТОВ
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района

Переславское линейно-производственное управление магистральных газопроводов
филиал ООО "Газпром трансгаз Ухта"

в соответствии со стандартами раскрытия информации доводит до сведения предприятий и организа-
ций, а также населения Ярославской области информацию о едином тарифе на тепловую энергию, выра-
батываемую котельными Переславского ЛПУМГ, утвержденному Постановлением правления Департамен-
та топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области №:ППр-47-ТЭ от 18.08.2010г.:

(без учёта налога на добавленную стоимость)

 Инвестиционная деятельность по данному виду деятельности в 2010г. не осуществлялась.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системам теплоснабжения:

Более полная информация о технической возможности доступа и основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг размещена на сайте: www.ukhta-tr.gazprom.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПЕРЕДАЧЕ  В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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 муниципальной собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района, Муниципальное унитарное предпри-
ятие "Гаврилов-Ямский хлебозавод", в дальнейшем "Арендодатель", объяв-
ляет о проведении открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене аукциона на право заключения договора аренды неис-
пользуемого нежилого помещения:

ЛОТ 1: часть нежилого складского помещения первого этажа № 6,
общей площадью 7,9  м2, инв.№18, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Пионерская, д.
1а.

Помещение сдается в аренду для осуществления в нем арендатором
предпринимательской деятельности, соответствующей целевому назначе-
нию помещения.

При заключении договора аренды помещения Арендатор обязан так-
же заключить  договора на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведе-
ние, сбор и вывоз мусора и иные услуги со специализированными органи-
зациями, 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 аукционов:

Аукцион состоится 09.03.2011 г. в 11 часов 00 минут по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, д.1, кабинет начальника планово-эконо-
мического отдела.

Претенденты на участие в аукционе обязаны в срок до 08.03.2011
года внести задаток, указанный в таблице, на расчетный счет продавца -
40702810377120006205 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод". Ярославское ОСБ РФ № 6625 г.Я-
рославль, ИНН 7616000988, КПП 761601001 в счет обеспечения оплаты
права аренды муниципального имущества. В случаях, если Претендент не
будет допущен к участию в аукционе или Претендент не будет признан
победителем аукциона, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона на расчетный счет Претендента, ука-
занный 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 расчетный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Зои Зуб-
рицкой, д.1, кабинет начальника планово-экономического отдела с 9 час.
00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. с 21.01.2011
г. по 08.03.2011 года.

При подаче заявки физические лица предъявляют также документ,
удостоверяющий личность и заверенную копию свидетельства о государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Юри-
дические лица вместе с заявкой представляют заверенные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов; копию выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц; копию свидетельства о по-
становке юридического лица на учет в налоговом органе; документы,
подтверждающие полномочия представителя юридического лица (дове-
ренность, решение о назначении и т.п.); документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт) представителя юридического лица, а также решение в
письменной форме органа управления об участии в аукционе, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента.
Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к ней документов в
двух экземплярах, один из которых остается у арендодателя, другой, с
отметками о получении, - у претендента.

Заявки рассматриваются комиссией по проведению аукциона. Пре-
тендент может быть не допущен до участия в аукционе, если вид деятель-
ности, который он намерен осуществлять в арендуемом помещении, не
соответствует целевому назначению помещения и нарушает права и за-
конные интересы пользователей соседних помещений, а также может
повлечь за собой необходимость проведения реконструкции или капиталь-
ного ремонта здания. 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 за право заключения договора аренды (величину арендной
платы за месяц аренды объекта). С победителем аукциона в течение 5
дней заключается договор аренды муниципального имущества. Задаток,
внесенный победителем аукциона на счет Арендодателя, засчитывается в
счет арендной платы.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участ-
ником несостоявшегося (виду поступления только одной заявки) аукциона
заключается сроком до 1 года, а размер арендной платы за второй и
последующие месяцы аренды определяется в соответствии с действую-
щим Порядком расчета размера арендной платы за муниципальное иму-
щество, утвержденное Решением Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального округа от 20.03.2003 г. № 164 с учетом вида дея-
тельности арендатора и целевого использования арендуемого помещения.

Передача Объекта Арендатору осуществляется не позднее 30 дней
после заключения договора аренды. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора арены, он утрачи-
вает 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.gavyam.ru/

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

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

ОТДЕЛОМ (ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ)

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЕРЖАНТОВ ПО ПРОГРАММЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗах МО РФ
1. Наименование высших военно-учебных заведений:
- ВУНЦ СВ ОВА РФ ( г. Москва) (Военный учебно-научный центр Сухопут-

ных войск общевойсковой академии) - техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта;

- ВУНЦ СВ ОВА ВС РФ (Филиал г. Рязань-центр подготовки сержантов) -тех-
ническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

2. Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, возраст до 24
лет, годен к военной службе.

3. Денежное довольствие: курсантам, поступившим из запаса от 7200 до 7900
рублей; кандидатам, поступившим на обучение в Военный институт (Рязанское выс-
шее воздушно-десантное командное училище) установлена дополнительная еже-
месячная выплата за особые условия службы, проживание бесплатное в жилищно-
казарменном фонде ВУЗа, обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием.

Курсантам ежегодно предоставляются двухнедельные каникулы в зимнее вре-
мя, а по окончании учебного года - отпуск 30 дней.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ (ВОЕННОГО КОМИССАРИ-
АТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ) каб. № 18
с 9.00 до 18.00, тел. 2-30-61.
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Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" приглаша-
ет: постановка «Бедный миллионер» (Волковский театр)
– 12 февраля, Матрона Московская – 6 февраля, Годено-
во – 19 февраля. Тел. для справок: 2-40-86.

Поздравляем!

Трудно найти более известное и почитаемое палом-
никами место, чем Покровский монастырь, где Матро-
нушка. Очередная поездка к ней – 30 января. Справиться
о необходимом можно по тел. 2-40-86.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Татьяну Александровну ЧЕРВЯКОВУ

с юбилейным днем рождения!
Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
И пусть на миг забудутся дела.
Желаем от души безоблачной погоды,
Здоровья, счастья и домашнего тепла!

Муж, сын, сноха и внучка.

Татьяну Александровну ЧЕРВЯКОВУ с юбилеем!
Две пятерки – красивая дата,
Ставит дважды "отлично" судьба:
И душевным теплом Вы богаты,
И удачи Вам светит звезда!
Пожелания: чаще смеяться,
Юность светлую в сердце хранить,
Петь, любить, красотой восхищаться,
Жизнью полною радостно жить!

Коллеги!

Дорогого друга Радика Хамидовича НАУРУЗОВА
с юбилейным днем рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Мамонтовы, Липатовы.

Ольгу Юрьевну КРАСНОВУ с днем рождения!
В глазах полно лихих бесят,
В душе желания резвятся…
Тебе сегодня – пятьдесят!
А будто "стукнуло" лишь двадцать!
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Мама, сестра, дети.

Надежду Владимировну АНТОНИЧЕВУ
с 50�летием!

Сегодня в праздничную дату,
В такой прекрасный юбилей
Желаем счастливо, богато
Жить среди любящих друзей!
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех,
Всегда пусть в доме будут гости,
Бокалов звон и громкий смех!

Киселевы.

Любимую дочь и внучку
Катюшу ТРЕЩАЛОВУ с 18�летием!

180летие празднуем мы,
Не верится, дочка, что выросла ты.
Красавицей стала и умной вполне,
И взрослая жизнь тебя манит уже.
Мы видеть счастливой хотели б тебя,
Здоровой, красивой и мир весь любя.
Желаем в твой день появленья на свет,
Сейчас и всегда – пусть пройдет много лет,
Достоинство, дочка, свое не терять,
Других понимать и себя уважать.

Мама, папа, бабушки.

ДК "Текстильщик" приглашает всех жителей Гаври-
лов-Яма на вечер авторской песни "Исповедь" Татьяны
Соколовской-Смолиной.

В программе:
- лирические песни, романсы, песни в стиле "шансон";
- песни народов мира;
- диалог со зрителями.
Вечер состоится 22 января в 14.00. Вход свободный.

Черная с белым кошечка (3,5 мес.) от кошки-мыше-
ловки, красивая полупушистая кошечка (1,5 мес.) хо-
тят найти добрых хозяев. Тел. 2-24-98, 8-905-134-86-60.
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МУП "ПАТП №1" г. Ярославля крупнейшее автотранс-
портное пассажирское предприятие области приглаша-
ет на работу кондукторов. Прийти на собеседование и
подать заявление о приёме на работу можно 25, 26, 27
января 14.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 10,
помещение Центра занятости населения.

Требуется УСТАНОВЩИК спутникового обору-
дования с опытом работы без вредных привы-
чек. Муж. 25-50 лет, наличие сотового тел., лич-
ного а/м, инструмента, измерительного оборудо-
вания. Тел. 8-960-541-87-66, Наталья, с 9.00 до 21.00.

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78.

ЗАО «Лакокрасочные материалы»
приглашают на работу

– Водителей погрузчика (наличие удостоверения)
– Лаборантов химического анализа
– Сливщиков-разливщиков
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров с 9.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья. Тел. 2-00-96, 2-41-42.
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ООО "Юридическая компания "АВАНТЕ"
предлагает населению и организациям

все виды юридических услуг.
Тел. 89159988049, 3-54-33

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

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248.

МАСТЕРСКАЯ "ЯРСТИК"
Памятники из гранита и мрамора. Благоустройство

захоронений. Действуют скидки. Работаем с военкома-
тами. Адрес: ул. Красноармейская, д. 4. тел. 3-54-16. Ре-
жим работы: вторник-пятница - с 9 до 18 ч., суббота - с 9
до 15 ч., выходной - воскресенье, понедельник.

Ремонтно-строительные работы: отделка по-
мещений, ванные комнаты, монтажные работы,
отделка домов сайдингом. Тел. 8-920-142-62-75.

Построим колодец под ключ. Тел. 8-962-202-06-58.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации и водоснабжению.
Тел. 8-960-537-02-19.

Ремонт компьютеров, сотовых телефонов.
Т. 8-909-279-90-14.
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Компания AVON объявляет акцию!
Новый представитель получает в подарок ту-

алетную воду и скидку 31% на всю продукцию.
Звоните 8-920-103-54-24, 8-903-822-04-16, Татьяна.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Приглашаем вас посетить магазин "Шарм". Большой

выбор одежды и вечерних нарядов. Размеры от 50 до 70.
Мы находимся в ТСЦ рядом с Биллайном. Ждем вас с 9.30
до 18.00, выходные до 15.00, выходной - понедельник.

В комиссионном магазине "Из рук в руки" большой
выбор одежды для детей и взрослых, лыжи, санки, ко-
ляски. Цены низкие. Примем вещи на комиссию. Наш
адрес: ул. Чапаева, 18, "Водолей", 2 этаж. Тел. 89605324103.

В магазине «ДЕБЮТ» (ул. Седова, 1) распродажа
теплой одежды, скидки от 20 до 50%. Поступление
товара: водолазки, шорты.

«Мир недвижимости» предлагает к продаже:
1, 2, 3, 4 комн. кв. (обмен), дома, зем. уч-ки. Сопровожде-
ние сделок. Работаем  с жилищными сертификатами и
материнским капиталом. Тел. 2-91-91, 8-915-974-4-974,
8-915-961-81-68. Адрес: ул. Менжинского, 44.

Доска обрезная и необрезная (по сортам), брус, брусок,
вагонка, шпунтовка, штакетник, рейка, окна, двери, стекло,
столы, скамейки, пиломатериалы для бань, горбыль дровя-
ной, опилки, доставка материалов, грузовое такси, услуги по
строительству и ремонту (установка окон, дверей, отделка
квартир, сантехника, электрика…), сварочные работы, услу-
ги гидроманипулятора, распиловка леса. ООО "Созидатель",
ул. Клубная, 72. Тел. 2-04-72.

Уважаемые жители города!
В универсаме "Ямской" (Советская, 33, бывший м-н "Ма-

рина") имеется все для праздничного стола и большой вы-
бор свежего мяса. Мы ждем вас ежедневно с 8.00 до 22.00.

Продается ларек 2х3. Т. 89109762149.
Продаю 1�ком. кв. Кирова, 10. Тел. 9806570204.
Продаю Лада Приора, 2007 г. Т. 89159884122.
Продам зем. участ., Строково. Т. 89605341325.
Продается 1�ком. кв., ул. Коммунистическая. Т. 89109640678.
Продам снегоход "Рысь", 2001 г.в., 70 т.р. Т. 89201313790.
Продам 2 ком. в коммун. кв�ре. Центр. Т. 89201376131.
Продам 1�комн. кв�ру. Т. 2�01�10, 89092799029.
Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Тел. 89201121511.
Продам 2�комн. кв., 1 эт. кирп. дома, р�н Федоровское.

Тел. 89201121511.

28 января на городском рынке состоится рас-
ширенная распродажа: женские зимние пальто
от 3500 р.; молодежные зимние пальто от 2500 р.,
р. 42-66. Изготовитель ООО "Сплат", г. Брянск.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

РАЗНОЕ

Куплю дрова березовые колотые. Тел. 89512864731.
Куплю картофель. Т. 89605350676.
Меняю 1�к. благ. кв. на дом. Т. 89038298959.

Сдается в аренду магазин 137 кв.м,
300 р/кв.м, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова
(территория рынка). Тел. 8-911-503-06-39,
8(8202)50-66-96, Ольга.

Сниму 1�ком. кв�ру. Тел. 89806593666.
Куплю гараж. Т. 89032489829.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Приемные депутата Государственной думы Рос-

сийской Федерации Куликова А.Д., фракция КПРФ,
находятся:

– в г. Ярославле по адресам: ул. Собинова, 36-а,
к.44 (т. 30-92-06); ул. Пионерская, 19, к.11;

– в г. Переславль-Залесский по адресу: ул. Коми-
тетская, 10-а (т. 3-03-22).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Госавтоинспекция обращается к водителям транспор-

тных средств с убедительной просьбой: в ночное время
суток не оставлять автотранспорт на проезжей части цен-
тральных улиц города, чтобы не создавать помех для ра-
боты снегоуборочной техники.

ГИБДД.
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Телепрограмма
Понедельник, 24 января

Вторник, 25 января Среда, 26 января

Четверг, 27 января

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с
"Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Жди меня".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Доктор Тырса".22.20 "Правдивая ис-
тория. Тегеран-43".23.30 Ночные новости.23.50
"Подпольная империя".0.50 Х/ф "Большой перепо-
лох в маленьком китае".2.40 Х/ф "Доктор Дулиттл
3".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Прощание с песня-

ром. Владимир Мулявин".10.00 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Маршрут милосердия".12.50 Т/с "Русский шоко-
лад".13.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин
и партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Все к
лучшему".18.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Пятая группа крови".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф
"Смерть в кино".1.45 Х/ф "Тайна Чингис Хаана".4.25
"Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55, 1.45 "До суда".12.00, 2.45 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".19.30 Т/с "Прощай, "Мака-
ров".21.30 Х/ф "Зверобой".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все
мужики - сво...".1.10 "Главная дорога".4.00 Т/с "Де-
тектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Жить на воле".7.00 Д/ф "Самые слож-

ные в мире механизмы".8.00, 12.00, 15.00, 19.00,
22.00 "Сейчас".8.30 Х/ф "Звонят, откройте
дверь".9.55, 5.00 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".10.55 Д/ф "Звери-гиганты".12.30 Х/ф "Зер-
кало треснуло".14.35 Д/с "Календарь приро-
ды".15.30 Д/с "Жизнь в Средневековье".15.55 Х/ф
"Ермак".17.00 "Открытая студия".18.00 "Програм-
ма передач С. Сорокиной и А. Максимова".19.30
"Реальный мир".20.00 Д/с "Тайны века".21.00 Х/ф
"Агент национальной безопасности".22.30 "Суд
времени".23.25 "Петербург. Портреты" Нина Ур-
гант".0.15 "Шаги к успеху".1.20 Х/ф "Амадей".4.10
Д/ф "Творцы бедствий".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Россомаха и люди икс".7.00 М/с "Сме-

шарики".7.05 "6 кадров".7.30 Т/с "Воронины".8.00
Т/с "Теория большого взрыва".8.30 "Даёшь, моло-
дёжь".9.00 Х/ф "Бесконечное рождество".10.30 Х/
ф "Изгой".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00 М/с
"Ясон и герои олимпа".14.30 М/с "Джуманджи".15.00
М/с "Новые приключения Скуби ДУ".15.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости горо-
да".18.50 "Вести магистрали".20.30 Т/с "Марго-
ша".22.00 Х/ф "Шаг вперёд-2. Улицы".23.50 Х/ф
"Король вечеринок".2.00 Кино в деталях.

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.30 Концерт "Мы ещё

споем".12.00, 12.30 Итоги недели.13.00 Т/с "Ан-
гел-хранитель".14.00 Х/ф "Кортик".15.20 Дороже
золота.15.30, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".15.35, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяжения".18.20 Т/с
"33 кв. м".19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.30,
20.45, 1.20 "Место происшествия-Ярославль".19.40
"Только для мужчин".21.00 Х/ф "Желанная".22.30
Х/ф "Мечтать не вредно".0.15 "Только для мужчин".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 "Кто там...".10.40, 1.35 Про-
грамма передач.10.50 Х/ф "Баллада о солда-
те".12.20 Д/ф "К.Р.".13.00, 21.25 Д/с "Чудеса Сол-
нечной системы".13.50 Д/с "История произведений
искусства".14.20 Из золотой коллекции телетеат-
ра. "Случай с доктором Лекриным".15.10 Д/ф "Дрот-
нингхольм. Остров королев".15.40 М/с "Зверо-
порт".15.50 Мультфильм.16.20 Х/ф "Три тале-
ра".16.45 Д/с "Поместье сурикат".17.10 Кумиры.
Сергей Филиппов.17.40 Д/ф "Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии".17.55 Моцарт и его ше-
девры. "Коронационная месса". Дирижер В.Спива-
ков.18.40, 1.40 Искатели. "Киносъемки под при-
крытием".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 Острова. Николай Грицен-
ко.22.15 "Тем временем".23.00 Д/с "Святое одино-
чество".23.50 Х/ф "Симеон Пустынник".0.40 Д/ф
"Тихий океан".1.10 Б.Бриттен. Вариации на тему
Ф.Бриджа. Исполняет Английский камерный ор-
кестр.2.30 О.Респиги. "Празднества Рима". Дири-
жер А.Лазарев.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 "Все включено".5.55 Top Gear.

"Взгляд изнутри".7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 0.55 Вес-
ти-Спорт.7.15, 11.40, 22.25, 2.50 Вести.ru.8.30 "Ин-
дустрия кино".9.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.20, 1.40, 3.05 "Моя планета".10.40 "В мире
животных".11.10, 1.05 "Наука 2.0".12.15 "Футбол
Ее Величества".13.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону.15.00 Биатлон. Кубок мира.17.00 Х/ф
"Рекрут".19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо"
(Рига).21.30, 4.10 "Неделя спорта".22.40 Футбол.
Чемпионат Англии. "Болтон" - "Челси".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20, 4.25 "Хочу знать".15.50 Т/
с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят". 21.00
"Время".21.30 Т/с "Доктор Тырса".22.20 "Правдивая
история. Тегеран-43".23.30 Ночные новости.23.50
"Борис Краснов. Без прикрас".0.50 Х/ф "Мальчик в
полосатой пижаме".2.50 Х/ф "Потерянный рейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Загадочные соседи.

Вороны".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Маршрут мило-
сердия".12.50 Т/с "Русский шоколад".13.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50
Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с
"Институт благородных девиц".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Семейный очаг".23.50 "Ве-
сти+".0.10 Х/ф "Белый охотник, черное сердце".2.20
"Честный детектив".2.55 Т/с "Закон и порядок".3.50
Т/с "Большая любовь - 3".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30, 10.20,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До
суда".12.00, 2.20 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Мен-
товские войны".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Прощай, "Макаров".21.30 Х/ф "Зве-
робой".23.35 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все
мужики - сво...".1.20 "Кулинарный поединок".3.25
"Особо опасен!".4.00 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Атаки таинственной акулы".7.00 Д/ф

"Самые сложные в мире механизмы".8.00, 12.00,
15.00, 19.00, 22.00 "Сейчас".8.30 Х/ф "Бегство мис-
тера Мак-Кинли".11.30 Д/с "Подводная одиссея ко-
манды Кусто".12.30, 19.30 "Реальный мир".13.00 Х/
ф "Опасные гастроли".14.45 Д/с "Календарь приро-
ды".15.30 Д/с "Жизнь в Средневековье".15.55 Х/ф
"Ермак".17.00 "Открытая студия".18.00 "Программа
передач С. Сорокиной и А. Максимова".20.00 "Хру-
щев и Кекконен" Банные союзники".21.00 Х/ф
"Агент национальной безопасности".22.30 "Суд вре-
мени".23.25 Х/ф "Холодный пот".1.20 Х/ф "Спар-
так".5.05 Д/ф "Творцы бедствий".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Россомаха и люди икс".6.45 "Новости

города".7.00 М/с "Смешарики".7.05 "6 кадров".7.30
Т/с "Воронины".8.00 Т/с "Теория большого взры-
ва".8.30 "Даёшь, молодёжь".9.30 Т/с "Марго-
ша".10.30 Х/ф "Шаг вперёд-2. Улицы".13.30 М/с "Се-
мья почемучек".14.00 М/с "Ясон и герои олим-
па".14.30 М/с "Джуманджи".15.00 М/с "Новые при-
ключения Скуби ДУ".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".22.00 Х/ф "Бросок кобры".0.10 Х/ф "Уро-
ки ориентации".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.35, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.45, 1.20 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Же-
ланная".11.00 "Только для мужчин".12.00, 0.50 Т/с
"33 кв. м".12.20 Итоги недели.13.00 Т/с "Ангел-хра-
нитель".14.00 Х/ф "Кортик".15.20 "Дороже золо-
та".15.30, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяжения".18.20
"Наше возрождение". Документальный фильм ЯрГУ
им. Демидова.18.55 "Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".19.30 "Место происшествия-Ярославль".19.40
"Life со звездами".22.30 Х/ф "К вам пришел ан-
гел".0.30 "Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50,
2.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Любимая де-
вушка".12.20 Д/ф "Музыка "на ребрах".13.00, 21.25
Д/с "Чудеса Солнечной системы".13.50 "Мой Эрми-
таж". Авторская программа М.Пиотровского.14.20
Х/ф "Открытая книга".15.40 М/с "Зверопорт".15.50
Мультфильм.16.10 Х/ф "Три талера".16.40 Д/с "По-
местье сурикат".17.05 Д/с "Святое одиноче-
ство".17.30 Д/ф "Собор в Дареме".17.45 Моцарт и
его шедевры. Увертюра к опере "Дон Жуан".18.40,
1.55 Искатели. "Три капитана".20.05 Власть факта.
"Долой оружие?".20.45 К 110-летию со дня рожде-
ния Михаила Ромма. Больше, чем любовь. Елена
Кузьмина и Михаил Ромм.22.15 "Апокриф".23.00 Д/
с "Вавилонская башня цивилизации".23.50 Х/ф "Ам-
незия".1.35 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопочита-
ния".2.40 Музыкальный момент. Чарли Чаплин.
Фрагменты из музыки к кинофильмам.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.05 "Все включено".6.00 "Там, где

нас нет. Бразилия".6.30, 11.10, 3.55 "Наука
2.0".7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.00, 0.55 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 1.05, 3.00 Вести.ru.8.30 "Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым".9.15, 1.20, 3.15
"Моя планета".12.15 "Неделя спорта".14.05 Биат-
лон. Кубок мира.16.10, 0.25 "Футбол России".16.55
Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Неф-
техимик" (Нижнекамск).19.15 Хоккей. КХЛ. "Дина-
мо" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).22.15 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Блэкпул" - "Манчестер
Юнайтед".4.25 "Основной состав".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Доктор Тырса".22.20 Среда обита-
ния.23.30 Ночные новости.23.50 "Тур де Франс".0.40
Х/ф "Мое сердце биться перестало".2.40 Х/ф "Нас
приняли!".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Смертельное оружие.

Судьба Макарова".10.00 "О самом главном".11.00,
14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Маршрут
милосердия".12.50 Т/с "Русский шоколад".13.45
Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и партне-
ры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Все к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Семейный
очаг".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф "Ангел мести".1.40
"Горячая десятка".2.55 Т/с "Закон и порядок".3.50 Т/
с "Большая любовь - 3".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30, 15.30,

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20, 3.25 "Особо
опасен!".10.55 "До суда".12.00, 2.25 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".19.30 Т/с "Прощай, "Мака-
ров".21.30 Х/ф "Зверобой".23.35 Т/с "Бальзаковс-
кий возраст, или Все мужики - сво...".1.25 "Квартир-
ный вопрос".4.00 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Совы".7.00 Д/ф "Самые сложные в мире

механизмы".8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 "Сей-
час".8.30 Х/ф "Добровольцы".10.15, 5.10 Д/с "Под-
водная одиссея команды Кусто".11.20 Д/ф "Приклю-
чение осьминога".12.30, 19.30 "Реальный мир".13.00
Х/ф "Весна на Одере".15.30 Д/с "Жизнь в Средневе-
ковье".15.55 Х/ф "Ермак".17.00 "Открытая сту-
дия".18.00 "Программа передач С. Сорокиной и А.
Максимова".20.00 "Лунное шоу" Правда или вымы-
сел".21.00 Х/ф "Агент национальной безопаснос-
ти".22.30 "Суд времени".23.30 Х/ф "Водопад Анге-
ла".1.45 Х/ф "Холодный пот".3.25 Д/ф "Царство
льда".4.15 Д/ф "Творцы бедствий".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Россомаха и люди икс".6.45 "Новости

города".7.00 М/с "Смешарики".7.05 "6 кадров".7.30
Т/с "Воронины".8.00 Т/с "Теория большого взры-
ва".8.30 "Даёшь, молодёжь".9.30 Т/с "Марго-
ша".10.30 Х/ф "Бросок кобры".13.30 М/с "Семья по-
чемучек".14.00 М/с "Ясон и герои олимпа".14.30 М/с
"Джуманджи".15.00 М/с "Новые приключения Скуби
ДУ".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.40
"Диалоги".22.00 Х/ф "Бриллиантовый полицейс-
кий".23.45 Х/ф "Аллея славы".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.35, 18.00

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50, 1.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф
"Желанная".11.00 "Life со звездами".12.00 Т/с "33
кв.м".12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".13.00
Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/ф "Кортик".15.20 "До-
роже золота".15.30, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный
по Ярославлю".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяже-
ния".18.20 "Время высоких технологий. НПО Са-
турн".18.55 "Пресс-обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Обреченный жених".20.30 "Жилье мое.
Публицистическая программа".22.30 Х/ф "Привет ма-
лыш!".0.15 "Обреченный жених".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50
Программа передач.10.40, 23.50 Х/ф "Амне-
зия".12.20 Д/ф "Настоящая советская девушка".12.50,
21.25 Д/с "Чудеса Солнечной системы".13.40 Леген-
ды царского села.14.10 Х/ф "Открытая книга".15.40
М/с "Зверопорт".15.50 Мультфильм.16.15 Х/ф "Три
талера".16.40 Д/с "Поместье сурикат".17.05 Д/с "Ва-
вилонская башня цивилизации".17.30 Д/ф "Авила.
Город святых, город камней".17.50 Моцарт и его
шедевры. Арии из опер. Солистка Б.Хендрикс. Ди-
рижер Ю.Башмет.18.40, 1.55 Искатели. "Тамплие-
ры в Советской России".20.00 Альманах по истории
музыкальной культуры.20.40 Д/ф "Театральный ро-
ман Богдана Ступки".22.15 Магия кино.23.00 Д/с "О
смысле страдания".1.35 К.Сен-Санс. "Муза и поэт".
Исполняют Никита Борисоглебский и Денис Шапо-
валов.2.40 Д/ф "Египетские пирамиды".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.50 "Все включено".5.55 "Там, где

нас нет. Бразилия".6.30, 3.55 "Наука 2.0".7.00, 9.00,
12.00, 16.10, 21.15, 0.20 Вести-Спорт.7.15, 11.40,
22.55, 2.40 Вести.ru.8.30 "Основной состав".9.15,
0.30, 2.55 "Моя планета".11.10 "Рейтинг Тимофея
Баженова".12.15 "Хоккей России".13.50 Биатлон.
Кубок мира.15.40 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".16.30, 21.30, 23.05 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы.19.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.4.30 "Технологии спорта".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с
"Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Доктор Тырса".22.20 "Человек и
закон".23.30 Ночные новости.23.50 "Судите
сами".0.50 Х/ф "Последний замок".3.15 Х/ф "И у
холмов есть глаза II".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Секретное досье. Лев

Прыгунов".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Маршрут мило-
сердия".12.50 Т/с "Русский шоколад".13.45, 4.45
Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и партне-
ры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Все к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Семейный
очаг".22.50 "Поединок".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф
"Выбор судьбы".2.00 Т/с "Закон и порядок".2.55 Т/с
"Большая любовь - 3".4.10 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска".10.55 "До суда".12.00, 2.25 "Суд
присяжных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.30 Т/
с "Улицы разбитых фонарей".19.30 Т/с "Прощай,
"Макаров".21.30 Х/ф "Зверобой".23.35 Т/с "Баль-
заковский возраст, или Все мужики - сво...".1.20
"Дачный ответ".3.25 "Особо опасен!".4.00 Т/с "Де-
тектив Раш".

5 КАНАЛ
5.55 "Живая история".8.00, 12.00, 15.00, 19.00,

22.00 "Сейчас".8.30, 19.30 "Открытая студия" День
снятия блокады Ленинграда".9.10, 12.30 Х/ф "Бал-
тийское небо".10.55 "Торжественно-траурная це-
ремония возложения венков на Пискаревском ме-
мориальном кладбище в честь 67-летия полного
снятия блокады Ленинграда Прямая трансля-
ция".11.35 "Открытая студия. День снятия блокады
Ленинграда".14.10 Х/ф "Ленинград".20.00 "Блока-
да. Тайны НКВД".21.00 Х/ф "Агент национальной
безопасности".22.30 Х/ф "Горячий снег".0.40 Х/ф
"Аты-баты, шли солдаты".2.20 Х/ф "Водопад Анге-
ла".4.15 Д/ф "Творцы бедствий".5.05 Д/ф "Машина
человеческого тела".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Россомаха и люди икс".6.45 "Новости

города".7.00 М/с "Смешарики".7.05 "6 кадров".7.30
Т/с "Воронины".8.00 Т/с "Теория большого взры-
ва".8.30 "Даёшь, молодёжь".9.30 Т/с "Марго-
ша".10.30 Х/ф "Последняя фантазия. Духи внутри
нас".12.30 "Снимите это немедленно".13.30 М/с
"Семья почемучек".14.00 М/с "Ясон и герои олим-
па".14.30 М/с "Джуманджи".15.00 М/с "Новые при-
ключения Скуби ДУ".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".22.00 Х/ф "Костолом".23.55 Х/ф "Моя
первая свадьба".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.05 "Время высоких техно-
логий. НПО Сатурн".9.35 "Жилье мое".9.50, 12.50,
19.30, 20.45, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Желанная".11.00 Д/с "Идол
любви. "Обреченный жених".12.00, 18.30, 0.30 "Луч-
шие анекдоты России".12.20, 19.00, 22.00, 1.30
"День в событиях".13.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".14.00 Х/ф "Кооператив Политбюро".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяжения".18.20 "Наша
энергия-Ярославль".18.55 "Пресс обзор ярославс-
ких печатных СМИ".19.40 "Феликс Дзержинс-
кий".22.30 Х/ф "Личный номер".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Амне-
зия".12.30 Д/ф "Водородный лейтенант".13.00,
21.25 Д/с "Чудеса Солнечной системы".13.50 Тре-
тьяковка - дар бесценный!14.20 Х/ф "Открытая
книга".15.40 М/с "Зверопорт".15.50 Мульт-
фильм.16.10 Х/ф "Три талера".16.40 Д/с "Помес-
тье сурикат".17.05 Д/с "О смысле страдания".17.30
Д/ф "Чичен-Ица. Тайна гибели майя".17.45 Моцарт
и его шедевры. Реквием. Концертная версия ба-
лета Б.Эйфмана.18.40, 1.55 Искатели. "Тайны
Дома Фаберже".20.00 Черные дыры. Белые пят-
на.20.40 Д/ф "Список Киселёва. Спасённые из
ада".22.15 Культурная революция.23.00 Д/с "Воз-
можна ли чистая совесть?".23.50 Х/ф "Наследство
Эстер".1.20 Л.Бетховен. Соната N15. Исполняет
Валерий Афанасьев.2.40 Д/ф "Чёнме. Сокровищ-
ница королей".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.45 "Все включено".5.55 "Там, где

нас нет. Англия".6.30, 1.40 "Наука 2.0".7.00, 9.00,
11.40, 15.45, 21.00, 0.15 Вести-Спорт.7.15, 11.20,
22.35, 2.45 Вести.ru.8.30, 4.30 "Спортивная на-
ука".9.15, 2.10, 3.00 "Моя планета".11.55 Хоккей.
КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - СКА (Санкт-Петер-
бург).14.15 "Основной состав".16.00, 21.15, 22.50
Фигурное катание. Чемпионат Европы.20.10
Спортивные танцы. Кубок Николая Озерова.0.25
Церемония открытия ХХV Зимней Универсиа-
ды.3.55 "Рейтинг Тимофея Баженова".
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 "Федеральный судья".18.00 Ве-
черние новости.18.20 "Поле чудес".19.10 "Давай по-
женимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
"ДОстояние РЕспублики".0.00 Х/ф "Белая лен-
та".3.50 Х/ф "Левая рука бога".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15, 4.10

"Мой серебряный шар. Олег Даль".10.10 "О самом
главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50
Т/с "Маршрут милосердия".12.50 Т/с "Русский шоко-
лад".13.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и
партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Все к
лучшему".18.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Юр-
мала".22.50 "Девчата".23.45 Х/ф "Кипяток".2.05 Т/с
"Закон и порядок".3.00 Т/с "Большая любовь - 3".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Таксистка".9.30, 15.30,

18.30, 20.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасате-
ли".10.55, 2.50 "До суда".12.00, 3.50 "Суд присяж-
ных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей".19.30 "Следствие вели...".20.50
"НТВшники".22.10 "Суперстар" представляет".0.10
"Женский взгляд".1.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...".4.50 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Антарктическая станция".7.00 Д/ф

"Самые сложные в мире механизмы".8.00, 12.00,
15.00, 19.00 "Сейчас".8.30 Х/ф "Безымянная звез-
да".11.05, 5.00 Д/с "Подводная одиссея команды Ку-
сто".12.30 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом".14.20
Х/ф "Ермак".17.00 "Открытая студия".18.00 "Про-
грамма передач С. Сорокиной и А. Максимова".19.30
"Реальный мир".20.00 "О вкусной и здоровой
пище".21.00 Х/ф "Агент национальной безопаснос-
ти".23.00 Х/ф "Тайна "Черных дроздов".0.55 Х/ф "Од-
нажды в Марселе".3.15 Д/ф "На борту авианос-
ца".4.05 Д/ф "Стресс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Россомаха и люди икс".6.45 "Новости

города".7.00 М/с "Смешарики".7.05 "6 кадров".7.30
Т/с "Воронины".8.00 Т/с "Теория большого взры-
ва".8.30 "Даёшь, молодёжь".9.30 Т/с "Марго-
ша".10.30 Х/ф "Костолом".12.30 "Снимите это не-
медленно".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00 М/с
"Ясон и герои олимпа".14.30 М/с "Джуманджи".15.00
М/с "Новые приключения Скуби ДУ".15.30 Т/с "Папи-
ны дочки".17.30 "Галилео".21.00 Мультфильм.22.00
Х/ф "Стрелок".0.25 Х/ф "Логово белого червя".2.00
"Случайные связи".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.50, 12.50, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Желанная".11.00 "Феликс
Дзержинский".12.00 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".13.00
Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/ф "Баллада о добле-
стном рыцаре Айвенго".15.35, 16.55, 17.25, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00, 17.00 Т/с
"Сила притяжения".18.20, 0.00 Т/с "33 кв.м".18.55
"Пресс обзор ярославских печатных СМИ".19.30,
20.50 "Место происшествия- Ярославль".19.40 Кон-
церт "Иванушки интернешнл".22.30 Х/ф "Запах жиз-
ни".0.10 Детектив-шоу.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 1.50,
2.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Наследство
Эстер".12.10 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия".13.05, 21.40 Д/с "Чудеса Солнечной систе-
мы".13.55 Странствия музыканта.14.20 Х/ф "От-
крытая книга".15.40 В музей - без поводка.15.50,
2.35 Мультфильм.16.10 За семью печатями.16.40
Д/с "Поместье сурикат".17.05 Д/с "Возможна ли
чистая совесть?".17.35 Моцарт и его шедевры.
Концертная симфония для скрипки и альта с ор-
кестром. Солисты В.Третьяков и Ю.Башмет.18.10
"Билет в Большой".18.55 "Смехоносталь-
гия".19.45 Т/с "Николя Ле Флок".22.35 Линия жиз-
ни. Евгений Князев.23.50 "Пресс-клуб XXI".0.45
"Кто там...".1.10 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым.1.35 Д/ф "Соловецкие ос-
трова. Крепость Господня".1.55 Дж.Гершвин. Рап-
содия в стиле блюз; Симфонические фрагменты
из оперы "Порги и Бесс".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55 "Там, где нас нет.

Англия".6.30, 10.20 "Наука 2.0".7.00, 9.00, 12.05,
15.45, 20.40, 0.20 Вести-Спорт.7.15, 11.50
Вести.ru.8.30, 15.15 "Технологии спорта".9.15, 1.30,
3.05 "Моя планета".10.55, 12.25 ХХV Зимняя Уни-
версиада. Лыжный спорт.13.30 ХХV Зимняя Универ-
сиада. Керлинг.14.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.16.00, 21.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.20.10, 2.35 Вести.ru. Пятница.20.50 Вести-
Спорт. Местное время.0.30 Профессиональный
бокс.4.30 "Основной состав".

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Х/ф "Вертикаль".6.00, 10.00, 12.00

Новости.7.20 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/с
"Новая школа императора" "Черный плащ".9.00
"Умницы и умники".9.40 "Слово пастыря".10.10
"Смак".10.50 Вячеслав Добрынин. "Мир не прост,
совсем не прост...".12.10 Среда обитания.13.10
"Моя родословная. Лариса Лужина".14.00 М/ф "Кунг-
фу панда".15.40 Х/ф "Умница, красавица".19.50
"Минута славы".21.00 "Время".21.15 "Минута сла-
вы".22.00 "Прожекторперисхилтон".22.40 "Детек-
тор лжи".23.40 Х/ф "Реальные кабаны".1.30 Х/ф
"Бегущий за ветром".3.50 Х/ф "Охота на ведьм".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Раз на раз не приходится".6.45 "Вся

Россия".6.55 "Сельское утро".7.25 "Диалоги о жи-
вотных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная про-
грамма".8.50 "Субботник".9.30 "Городок".10.05 "На-
циональный интерес".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.50 "Честный детектив".12.20, 14.30 Т/с "Де-
тективное агентство "Иван да Марья".16.20 "Суб-
ботний вечер".18.15 "Шоу "Десять милли-
онов".19.20, 20.40 Х/ф "Дом без выхода".20.00 "Ве-
сти в субботу".23.50 Х/ф "Женщина, не склонная к
авантюрам".1.55 Х/ф "Отряд "Дельта"".3.50 Х/ф "Вы-
могательство".

НТВ
5.35 Т/с "Воскресенье в женской бане".7.25

"Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.50 "Их нра-
вы".9.25 "Живут же люди!".10.20 "Главная доро-
га".10.55 "Кулинарный поединок".12.00 "Квартир-
ный вопрос".13.20 "Особо опасен!".14.00 "Таин-
ственная Россия".15.05 "Своя игра".16.20 "После-
днее слово".17.30 "Очная ставка".18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".21.00 "Русские
сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.55 "Музы-
кальный ринг НТВ".0.10 Х/ф "От колыбели до моги-
лы".2.10 "Блокада Ленинграда". Фильм Кирилла
Набутова".4.05 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 "Лучшее из Голливуда вместе с Табом

Хантером".7.00 Д/ф "Спасение китов".8.00 "Клуб
знаменитых хулиганов".8.25 Х/ф "Бременские му-
зыканты".8.45 Х/ф "Руслан и Людмила".11.10 Х/ф
"Приключения Квентина Дорварда, стрелка коро-
левской гвардии".13.05 "Личные вещи. Карен Шах-
назаров".14.05 "Человек, Земля, Вселенная".15.05
"Исторические хроники с Николаем Сванид-
зе".16.00 "Сейчас".16.25 Т/с "Чисто английские
убийства".20.35 Х/ф "Ответный ход".22.15 Х/ф "За-
става в горах".0.20 Х/ф "Английский пациент".3.20
Х/ф "Мертвец идет".5.25 Д/с "С поправкой на неиз-
вестность".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.15

"Хорошие шутки".8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 Х/ф "Стрелок".11.30 Т/с "Воронины".14.00
М/с "Новые приключения медвежонка Винни и его
друзей".15.00 М/с "Русалочка".15.30 М/с "Алад-
дин".16.00 "Инфомания".16.30 "6 кадров".17.00
"Шоу "Уральских пельменей".19.15 М/ф "Корпора-
ция монстров".21.00 Х/ф "Последний отпуск".23.05
Х/ф "Месть пушистых".0.35 "Смех в большом горо-
де".1.30 Х/ф "В пролёте".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 Мульт-

фильмы.8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в собы-
тиях".9.50, 12.00, 17.10 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 "Парад пара-
дов. "Иванушки интернешнл".12.10 Х/ф "Баллада
о доблестном рыцаре Айвенго".14.00 "Лучшие анек-
доты России".15.00 Х/ф "Кооператив Политбю-
ро".16.40 Т/с "33 кв. м".17.20 "Только для муж-
чин".18.20 Х/ф "Личный номер".20.10 Х/ф "Ограб-
ление по французски".22.00, 22.30 Итоги неде-
ли.23.00 "Автопро".23.50 "Фабрика знакомств".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "По-
лустанок".11.50 Личное время. Мария Голубкина.
Детский сеанс.12.20 Х/ф "Друг Тыманчи".13.30, 1.35
Мультфильм.13.55 Заметки натуралиста с Алексан-
дром Хабургаевым.14.20 "Очевидное - невероят-
ное". Ведущий С.П.Капица.14.50 Вокзал мечты. В
честь Дмитрия Шостаковича.15.30 Великие рома-
ны ХХ века. Лиллиан Хеллман и Дэшил Хэм-
мит.16.00 Х/ф "Сын".17.30, 1.55 Д/ф "Дорога в
небо".18.30 "Романтика романса". Нина Шац-
кая.19.15 К 90-летию со дня рождения Владислава
Стржельчика. "Ханума".21.35 "Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж".22.15 Д/ф "Человек Боль-
шой реки".0.35 "Свингл Сингерс".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.25 "Моя планета".7.00, 9.15, 12.00,

16.50, 19.50, 0.15 Вести-Спорт.7.15 Вести.ru. Пят-
ница.8.40 "В мире животных".9.30, 20.05 Вести-
Спорт. Местное время.9.35 "Индустрия кино".10.05
Х/ф "Побег из тюрьмы".12.15 "Задай вопрос мини-
стру".12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.14.50
Футбол. "Кубок легенд".15.50 ХХV Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт.17.05, 20.15 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы.18.55 Футбол. "Кубок ле-
генд". из Москвы.0.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. "Финал 4-х".

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф "Как вас теперь называть?".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.50 "Армейский мага-
зин".8.20 М/с "Микки Маус и его друзья", "Чудеса на
виражах".9.10 "Здоровье".10.10 "Пока все
дома".11.00 "Владимир Высоцкий. "Я приду по
ваши души!".12.10, 17.40 "Живой Высоцкий".12.50
"Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний
поцелуй".13.50 Эльдар Рязанов. "Встречи с Вла-
димиром Высоцким".18.50 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. "Своя колея".21.00 Воскресное
"Время".22.00 "Большая разница".23.50 "По-
знер".0.50 Х/ф "Пекло".2.50 Х/ф "Нецелованная".

РОССИЯ
5.35 Х/ф "Меня это не касается".7.30 "Смехо-

панорама Евгения Петросяна".8.00 "Сам себе ре-
жиссер".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в го-
роде".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "Поле чудес. МММ
возвращается".12.05, 14.30 Т/с "Детективное аген-
тство "Иван да Марья".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".16.20 "Смеяться разрешается".17.35
"Танцы со Звездами".20.00 Вести недели.21.05
"Борис Ельцин. Жизнь и судьба. документального
фильма к 80-летию первого Президента Рос-
сии".22.45 Х/ф "Человек у окна".0.45 Х/ф "Дом у
озера".2.50 Х/ф "День животных".

НТВ
5.00 Т/с "Воскресенье в женской бане".6.55

Детское утро на НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".11.00 "Дело темное". "Где золото КПСС?".12.00
"Дачный ответ".13.20 Х/ф "Шпильки-2".15.05 "Своя
игра".16.20 "Развод по-русски".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание".20.50
"Центральное телевидение".21.50 Х/ф "Настоя-
тель".23.50 "Нереальная политика".0.20 "Авиато-
ры".0.50 Х/ф "Внезапный удар".2.45 "ФДР".4.00 Т/
с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 "Лучшее из Голливуда вместе с Табом

Хантером".7.00 Д/ф "Животный мир".8.00 Мульт-
фильмы.8.30 Х/ф "Старая, старая сказка".10.05 Д/
ф "Жить на воле".11.05 "Шаги к успеху".12.05 "Ис-
тории из будущего".12.55 "В нашу гавань заходи-
ли корабли...".13.55 "Встречи на Моховой" Юозас
Будрайтис".15.00 Д/ф "Наедине с природой".15.35
Х/ф "Одиссея капитана Блада".18.30 "Глав-
ное".19.30, 20.40 "Картина маслом. Ленин".21.30
Х/ф "Сотрудник ЧК".23.35 Х/ф "Служители".1.20 Х/
ф "Бульвар Сансет".3.20 Д/с "Тайны истории".5.00
Д/с "Жить на воле".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00 Мульт-

фильмы.7.30 Х/ф "Месть пушистых".9.00 "Самый
умный".10.45 М/с "Том и Джерри".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00 Х/ф
"Последний отпуск".15.05 "6 кадров".16.00 "Инфо-
мания".17.00 "Даёшь, молодёжь".18.00 "Смех в
большом городе".19.00 М/ф "В поисках немо".21.00
Х/ф "Суперпёс".22.30 Х/ф "В лучах славы".0.30 "Шоу
"Уральских пельменей".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 М/ф "Зав-

тра будет завтра".8.30 "Звонница".8.45 "Утро Ярос-
лавля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 "Life со
звездами".11.20 Х/ф "Ограбление по французс-
ки".13.10 Х/ф "Робот Арк".14.40 Детектив-шоу.15.30
Х/ф "Цареубийца".17.30, 20.30 Итоги недели.18.00
Волейбол. "Ярославль-Одинцово".20.00 "Обречен-
ный жених".21.00 Х/ф "Родня".22.40 Т/с "33 кв.
м".23.00 "Автопро".23.50 "Фабрика знакомств".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "Случай на шахте во-
семь".12.10 Легенды мирового кино. Шон Конне-
ри. Детский сеанс.12.40 Сказки с оркестром. Лью-
ис Кэрролл. "Алиса в стране чудес". Читает Юрий
Стоянов.13.30, 1.20 Мультфильм.13.45, 1.55 Д/ф
"Дикая природа Карибских островов".14.35 "Что
делать?".15.20 Письма из провинции.15.50 Ше-
девры мирового музыкального театра. В.А.Мо-
царт. Опера "Свадьба Фигаро".19.05 Д/ф "Мо-
царт".20.40 Владимир Васильев. Творческий ве-
чер в Доме актера.22.00 "Контекст".22.40 Х/ф
"Заводной апельсин".

РОССИЯ 2
5.00, 7.25, 2.05 "Моя планета".7.00, 9.15,

12.00, 16.40, 21.25, 0.40 Вести-Спорт.7.15 "Ры-
балка с Радзишевским".8.45 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова".9.30, 21.40 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.35 "Страна спортивная".10.00 Х/ф "Спарта-
нец".12.10 "Первая спортивная лотерея".12.15
"Магия приключений".13.10, 15.55 Биатлон. Чем-
пионат мира среди юниоров.14.10 Кубок мира по
бобслею и скелетону.14.55 Футбол. "Кубок ле-
генд". Финал. из Москвы.16.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.19.10 Футбол. Кубок Англии.
"Фулхэм" - "Тоттенхэм".21.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.23.50 "Футбол Ее Величе-
ства".0.50 ХХV Зимняя Универсиада. Керлинг.
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Швейная фабрика "Браво Файсо" в
открывающийся цех по пошиву изделий
приглашает на работу швей. Высокая за%
работная плата, возможность обучения.
Т. 2%45%40, ул. Красноармейская, д. 7.

МУП "Гаврилов+Ямский хлебозавод"
приглашает на работу: пекаря%мастера, пека%
ря, электросварщика. Т. 2%38%56.

Отделка квартир. Т. 2%26%97, 89806528367.
Индивидуальный пошив и ремонт одеж+

ды. Т. 8%905%633%2000, Ирина Ендресяк.
Строительные работы любые. Ре+

монт сантехники. Т. 89109669150.
Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Заделка дверных швов. Т. 8%915%992%78%18.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 2%25%67, 89159931674.
Эвакуатор. Т. 89056332848.
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УСЛУГИ

ТАКСИ «ШАНС»
Мы всегда с Вами!
Т. 2-98-26, 8-920-149-68-67,

8-962-211-92-41, 8-915-963-51-00.
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Продается 2%ком. кв., 2/5. Т. 89108215097.
Продается:  ГАРАЖ  в  районе ул.

Коммунистической; ДОМ на ул. Павлова.
Т. 89159981972, 89159952001, 89159644461.

Продаю 1%к. кв. Т. 2%23%76, 89201226987.
Крестьянское хозяйство продает стель+

ных коров и нетелей. Т. 9038257470.
Продается груз. Соболь 3%мест., 2001 г.в.,

в х. с., двигат. 406. Т. 89056310781.
Продается  дом, ул. Гоголя, д. 1, с

газ. отоп., земля 9,5 соток. Цена 740 т.р.
Т. 9106667994, Николай.

Продается ВАЗ%2104, 1998 г.в., зеленая,
35 т.р. Т. 89056372377.

Продам или обменяю 3%комн. кв. (3/5
пан. дома) на 2%комн. кв. Т. 89159790811.

Продается 3%к. кв%ра. Т. 89038278027.
Продается  дом: газ.  отопл. ,  вода.

Т. 89066380489.
Продаю 1%комн. кв. Т. 89159744974.
Продается 2%комн. кв. Т. 89605430393.
Продаются 3%4%комн. кв. (возможен об%

мен). Т. 89159618168.

Компьютеры, комплектующие, расход-
ные материалы, ноутбуки, все для Skype,
канцелярские товары.

В наличии и под заказ, наличный и
безналичный расчет. Кредит, отсрочка.

Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 44.
Тел. 2-91-91.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255.
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