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29 ЯНВАРЯ – СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ"
В субботу флаг  спортивных  соревнований "Снежин-

ка Лахости" вновь взовьётся над центральной площа-
дью села Стогинского.  В популярных состязаниях, ко-
торые проводятся на берегах Лахости уже  в 41-й  раз,
по предварительным данным, примут участие 15 команд
от предприятий, организаций и учреждений района, а
также гости праздника.

В программе:
10.00 – торжественное открытие соревнований.
10.30-11.00 – жеребьевка команд.
11.00 – НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ:

    - по стрельбе;
    - по лыжным гонкам;
    - по гиревому двоеборью;
    - по фигурному вождению МТЗ-80;
    - троеборье руководителей;
    - по волейболу на кубок ОАО ГМЗ "Агат".

12.00 – смешанная лыжная эстафета;
    - фигурное вождение ГАЗ-53.

13.30 – культурно-развлекательная программа "Зимние
забавы".

15.00 – подведение итогов соревнований, награждение,
церемония закрытия.

Отправка автобусом в 9.30 от магазина №9.

К ВЫБОРАМ ГОТОВИМСЯ ЗАГОДЯ

РАБОТЫ БУДЕТ МНОГО
На свое первое организа-

ционное заседание собрались
члены нового состава терри-
ториальной избирательной ко-
миссии, которым предстоит
трудиться в этом качестве в
течение ближайших пяти лет.
И одним из главных вопросов
повестки дня стали выборы
заместителя председателя
ТИК и ее секретаря. Эти дол-
жности заняли соответствен-
но Е.В. Алатырева и Л.В. Ла-
потникова, обладающие нема-
лым опытом и знаниями и на-
бравшие абсолютное боль-
шинство голосов коллег.

– Ну, а теперь за работу, –
напутствовала членов комис-

сии ее председатель М.Ю. Шир-
шина, – потому что расслаб-
ляться нам просто некогда.

Кстати, первые выборы
ТИК предстоит организовать
уже в этом году. 4 декабря, в
единый день голосования, рос-
сияне будут избирать депута-
тов Государственной Думы
Федерального Собрания, а
жители Митинского поселения
– еще и своего главу. И хотя,
казалось бы, впереди – целый
год, подготовку к важным по-
литическим мероприятиям не-
обходимо начинать уже сей-
час: провести инвентаризацию
имущества (кабинок для голо-
сования и переносных урн,

которые находятся на балан-
се избиркома), сверить и уточ-
нить списки избирателей. Всю
эту кропотливую работу ТИК
проводит в тесном контакте с
государственными структура-
ми – военкоматом, ЗАГСом,
судом, управлением ФМС. А,
кроме того, предстоит и фор-
мирование избирательных
участков и соответствующих
избирательных комиссий,
члены которых тоже отбирают-
ся очень долго и тщательно.
"Так что работа предстоит
большая", – подвела итог М.Ю.
Ширшина и еще раз напомни-
ла о ближайших избиратель-
ных кампаниях.

11 марта 2012 года – вы-
боры Президента Российской
Федерации, который теперь
будет занимать этот пост в
течение шести лет, а также
депутатов Гаврилов-Ямского
Собрания представителей.
Для районных парламентари-
ев это будет уже четвертый
созыв, и срок их пребывания
в статусе народных избранни-
ков тоже увеличится – с че-
тырех до пяти лет. А 10 марта
2013 года к урнам для голо-
сования придут жители Ярос-
лавского региона, которым
предстоит избрать новый со-
став областной Думы.

Татьяна Киселева.

ОПЯТЬ БЕДА
Опять беда пришла в наш Дом,
Опять – теракт, в Москве взорвали.
Опасно всюду и причем
Злодеи вновь не пострадали.
Кто допустил убийцев в порт,
И долго ли мы гибнуть будем?
Тут нужен не такой подход,
Чтоб не страдали наши люди.
Порядка нет в моей стране,
Менты в кино лишь деловые видно.
Не защитят они в беде,
А за погибших так обидно…

Татьяна Соколовская-Смолина

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ИПК "Конверсия" проводит обучение  на курсах по охра-

не труда для руководителей и специалистов  с получением
удостоверения соответствующего образца.

Проводятся в помещении автошколы по адресу: ул. Ко-
марова, д. 3, с 3 по 5 февраля с 9.00. Стоимость обучения –
1500 руб. Телефон для справок 2-06-51.

М. Старова, специалист, реализующий
государственную политику

 в области охраны труда в Гаврилов-Ямском районе.

Операция "Снегоход"
С 1 по 28 февраля в Ярославской области пройдет

профилактическая операция-месячник "Снегоход".
Её проводят органы гостехнадзора при взаимодействии

с подразделениями ГИБДД УВД и ГУ МЧС. Цель месячни-
ка – исключить нарушения водителями и владельцами сне-
гоходов требований безопасности движения, в первую оче-
редь, случаев управления неисправными и незарегистри-
рованными машинами и без необходимых документов на
право управления ими. Внедорожные мотосредства долж-
ны регистрироваться и проходить государственный техни-
ческий осмотр в органах гостехнадзора. Право управле-
ния таким средством дает наличие у водителя удостовере-
ния тракториста-машиниста образца 2000 года с разреша-
ющей отметкой в категории "А".

По вопросам регистрации и получения удостоверений
на право управления внедорожным мотосредством необ-
ходимо обращаться в представительство комитета гостех-
надзора по Гаврилов-Ямскому району по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, каб. 24, телефон 3-54-
27. Приемные дни: вторник, четверг – с 8 до 17 часов.

А. Помогалов, представитель комитета
гостехнадзора по Гаврилов-Ямскому району.

Ольга – северянка, роди-
лась в Архангельской облас-
ти. Ей было всего шесть лет,
а старшей сестре Але –  во-
семь, когда они остались без
родителей. Первое время опе-
кунство над девочками взяла
тётя, а потом им пришлось пе-
реехать к бабушке. Возраст
самого близкого и дорогого
человека по закону не позво-
лял  взять  на себя заботу о
сиротах, поэтому и средства
на содержание несовершен-
нолетних внучек пожилой
женщине не полагались. Одну
пенсию приходилось делить
на еду, оплату коммунальных
услуг и одежду. Жили более
чем скромно.   Так с раннего
детства Ольга узнала истин-
ную цену денег, научилась от-
носиться к ним экономно, ду-
мать наперёд – на что жить
завтра.  Бабушка воспитала в
девочках трудолюбие: они по-
могали ей на огороде, ухажи-
вали за живностью. Ольге
особенно  нравилось зани-
маться  с животными, это и
определило её будущую про-
фессию. Ещё тогда, в детстве,
она решила стать ветеринар-
ным врачом.

После окончания десяти
классов девушка  приехала
учиться в Великосельский аг-
рарный техникум. Жить одной
на чужой стороне нелегко, тем
более, когда соседки по обще-
житию на каждый выходной
уезжали домой к маме и папе,
а возвращались с полными
сумками съестного. Как Оле
хотелось хоть бы раз оказать-
ся на их месте! Но выходило,
что девчонки, наоборот,  зави-
довали ей, поскольку сирота
ежемесячно получала поло-

Новоселье – событие  сегодня редкое, а лю-
дей, которым  довелось получить жильё,  мож-
но  назвать счастливчиками. По крайней мере,
так считают новосёлы  Ольга Лочехина и её
восьмилетняя дочь Арина. Благоустроенная
квартира была предоставлена семье  по дого-
вору социального найма в ходе реализации ме-
роприятий,  направленных на обеспечение жи-
льём   детей-сирот   и детей, оставшиеся без
попечения родителей.

женное от государства денеж-
ное  пособие. Сколько слёз
пролила она  за своё сиротс-
кое детство. К счастью, это не
озлобило девушку, а помогло
ей стать сильнее, научиться
выживать и защищать себя.

Когда Ольга Лочехина за-
кончила техникум, комнату в
общежитии пришлось освобо-
дить. На свою малую родину
она не хотела возвращаться,
да и куда, если закреплённый
за сёстрами родительский дом
снесли, а старшая сестра и её
семья жили в одном доме с
бабушкой.  К  тому же Оля уз-
нала, что скоро станет мате-
рью. "У меня и в мыслях не
было, – говорит моя собесед-
ница, –  избавиться от ребён-
ка. Моя Аринушка – моё счас-
тье". Семья с гражданским
мужем не сложилась, при-
шлось матери-одиночке жить
на съёмных квартирах. Хоро-
шо, что ещё на последних кур-
сах техникума девушка устро-
илась на работу в магазин.
Платили неплохо, и с декрет-
ными выплатами хозяин не
обидел.

Тогда Оля и решила вос-
пользоваться своим правом
на получение жилплощади  по
договору социального найма,
которое в соответствии с дей-
ствующим законодательством
полагается  детям сиротам и
детям, оставшимся без попе-
чения родителей. Вот когда
молодой женщине пригоди-
лась пройденная школа выжи-
вания, поскольку  закреплён-
ное за Ольгой  жильё значи-
лось  в другой области.

И  долгожданное новосе-
лье состоялось! Случилось
оно как раз на день рождение

Арины – 20 января.  Одноком-
натная благоустроенная квар-
тира в деревне Поляне, со слов
Ольги, – настоящее счастье и
самая большая в её жизни ра-
дость после  появления доче-
ри.  Хлопот ещё немало, но они
такие приятные и не только
для Ольги Лочехиной.

В прошедшем году в на-
шем  районе было приобрете-
но и передано по договору со-
циального найма детям-сиро-
там и детям, оставшимся без
попечения родителей  8 квар-
тир. В 2011 году  намечено
купить ещё порядка десяти
квартир и передать их по на-
значению. Если говорить
словами цифр, то в нашем
районе  на сегодняшний день
на очереди для получения та-
кого жилья стоят 19 человек.
Сирот на самом деле гораз-
до больше, но за многими из
них сохраняется жильё по
месту прописки. Те же, кто
заканчивают учебное заведе-
ние,  достигают совершенно-
летия и не имеют закреплён-
ного за ними жилья,  приоб-
ретают право на его  получе-
ние. За последние годы в на-
шем районе такая очередь
значительно поредела, а в
прошедшем году и вовсе со-
шла на нет. Проще говоря,
каждый выпускник из этой
категории граждан, нуждаю-
щийся в жилплощади,   сегод-
ня уже  имеет крышу над го-
ловой.

Свою часть обязательств
перед детьми-сиротами ме-
стные органы самоуправле-
ния выполняют –  в отделе
опеки и попечительства Уп-
равления образования эти
вопросы на особом контро-

ле. Но всё же со стороны
потенциальных новосёлов
случаются и недовольство и
несогласие с выделенной
жилплощадью. Приобрете-
ние жилья происходит путём
открытого конкурса  для
заключения муниципального
контракта на покупку жилой
площади. Из поступающих
на конкурс предложений вы-
бираются наиболее благоус-
троенные варианты жилых
помещений, не ниже допус-
тимых  норм, действующих
на территории муниципаль-
ного района.

С этими  словами согла-
силась и Ольга Лочехина.
Сколько раз по центральному
телевидению показывали,  ка-
ким жильём  порой обеспечи-
вают детей-сирот в других ре-
гионах. Такое жилище совер-
шенно не приспособлено для
проживания в нём.

Для каждого из нас иметь
свой "угол" – одновременно и
счастье,  и удача. Тем более
это важно для молодых людей,
которые могут рассчитывать
только на свои силы и помощь
государства. Они не винова-
ты в том, что остались одни,
что их некому поддержать.
"Только бы дорожили своим
жильём, – сказала Ольга, – а
то ведь многие быстро разво-
дят в нём хаос, устраивают
общежитие".

А вот у Ольги полным хо-
дом идёт обживание, расстав-
ляется мебель, посуда  зани-
мает свои места, повешены
шторы. Она счастливый ново-
сёл,  так пусть в её жизни всё
сложится и получится.

А. Дворникова.
Фото автора.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 февраля с 10 часов в помещении районного от-

дела милиции будет вести прием граждан замести-
тель начальника областного УВД полковник милиции
Пушкин Сергей Владимирович.

СЧАСТЬЯ
В НОВОМ ДОМЕ
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Об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ
в Ярославской области и мерах для её стабилизации

В Российской Федерации в насто-
ящее время отмечается значитель-
ный рост заболеваемости гриппом и
ОРВИ. В 13 регионах по итогам за
вторую неделю этого года она дос-
тигла уровня эпидемического поро-
га. Заболевание гриппом вызывает
в большей части вирус А(H1N1)2009.

В Ярославской области уровень
эпидемического порога заболевае-
мости гриппом и ОРВИ превышен на
3-й неделе на 5,8%. Среди детей 3-
6 лет он выше на 3,3%, среди детей
7-14 лет – на 22,5%. Превышение по-
роговых показателей заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ отмечается в 14
городах и районах области.

Высокие темпы прироста забо-
леваемости за третью неделю это-
го года отмечаются и среди взрос-
лого населения. При этом на фоне
продолжающегося эпидемическо-
го подъема заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными ин-

фекциями отмечается выявление
среди населения области случаев
гриппа.

Чем опасен этот грипп? Вирус
А(H1N1)2009 вызывает тяжелые за-
болевания, сопровождающиеся пнев-
мониями не только у детей, но и у
взрослых молодого, работоспособ-
ного возраста, беременных женщин,
лиц с избыточным весом, больных с
хроническими соматическими забо-
леваниями. Так, в настоящее время
в вирусологической лаборатории
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-
гии этот вирус обнаружен у 14 боль-
ных, причем у 8 – на фоне острой
пневмонии. В том числе – 10 взрос-
лых и четверо детей в возрасте до 7
лет, первичные диагнозы – ОРВИ,
пневмонии.

Следует отметить, что вирус
А(H1N1)2009 входит в состав проти-
вогриппозной вакцины и те, кто при-
вивался от гриппа защищены от это-

го возбудителя. Поэтому особенно
внимательно к своему здоровью дол-
жны относиться непривитые против
гриппа. При появлении первых при-
знаков заболевания необходимо
вызвать врача на дом и лечиться под
его наблюдением, принимать те ле-
карства, которые он назначит. Если
врач настаивает на госпитализации,
значит, для этого есть веские причи-
ны, необходимо выполнить его ука-
зание, даже если вы молоды, тяжело
никогда не болели и у вас много сроч-
ных дел.

Руководители предприятий и уч-
реждений также должны быть за-
интересованы в отсутствии боль-
ных гриппом и ОРВИ в трудовых
коллективах, так как они являются
источниками инфекции для окружа-
ющих, могут заразить остальных
сотрудников. Очень важна индиви-
дуальная защита от гриппа работ-
ников транспортных предприятий,

медиков, учителей и других работ-
ников сферы обслуживания, нужно
применять маски, противогриппоз-
ные средства.

В организованных коллективах
очень важно своевременное прове-
дение противоэпидемических мероп-
риятий, разобщение детей при ухуд-
шении эпидемической ситуации по
гриппу и ОРВИ.

Если появился больной в семье,
максимально изолируйте его, выде-
лите ему индивидуальную посуду,
полотенце, носовые платки и немед-
ленно вызовите врача на дом. Врач
назначит лечение больному и поре-
комендует профилактические ме-
роприятия для остальных членов се-
мьи. Лицам, ухаживающим за боль-
ными, обычно рекомендуется
пользоваться защитной маской, с
профилактической целью можно
применять противовирусные препа-
раты - интерферон, арбидол, релен-

зу и другие, имеющиеся в наличии в
аптеках противогриппозные сред-
ства. Носовые платки, полотенца,
постельные принадлежности больно-
го необходимо после использования
кипятить. Помещение как можно
чаще проветривать и не менее двух
раз в день проводить влажную убор-
ку с применением дезинфекционных
средств.

Для профилактики гриппа и
ОРВИ необходимо больше упот-
реблять в пищу продукты, богатые
витаминами: лук, чеснок, капусту,
клюкву, смородину, облепиху,
бруснику, лимоны, мёд. Для сти-
муляции иммунной системы хоро-
ши препараты растительного про-
исхождения: настойка аралии, эк-
стракт элеутерококка, препараты
женьшеня.

С. Мелюк, руководитель
Управления Роспотребнадзора

по Ярославской области.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
В 2010 году на территории нашего района

зарегистрировано 5 краж и 9 угонов автомо-
тотранспорта. Всего было раскрыто 8 угонов
транспортных средств, кражи не раскрыты.
Наибольшее количество подобных преступле-
ний совершается в ночное время, чаще с дво-
ровых территорий и из гаражей.

Основными способами незаконного
завладения автомототранспортом явились:

- вскрытие дверей а\м отмычками, подбо-
ром ключей;

- разбитие или вырезка стекла;
- вскрытие замков форточек.
Незаконное завладение автотранспортом

из гаражей, как правило, осуществляется пу-
тем спиливания замков, срезания петель во-
рот, разбора крыши, в том числе - кирпичной
кладки.

Во избежание хищений и угонов авто-
мототранспорта необходимо:

-  ставить транспорт в гараж (особенно в
ночное время), оборудованный внутренними
замками, усиленными петлями  ворот, укреп-
ленной крышей, исключающей проникновение
путем разбора;

- оборудовать автомобиль охранной сиг-
нализацией, мультиблоком для проникновения
путем разбора;

- не стоит и недооценивать так называе-
мые  "дедовские" методы защиты автомаши-
ны – снятие аккумулятора, высоковольтных
проводов, блокирование системы зажигания
путем отсоединения проводов питания;

-  не оставляйте  ключи, вещи, документы,
открытые окна и двери в а\м, даже если отлу-
чились "на минуточку";

- в случаях угонов, краж, задержания по-
дозрительных лиц обращаться по телефо-
нам дежурной части Гаврилов-Ямского
РОВД 2-02-02 или 02.

Обращаем особое внимание на надеж-
ные способы защиты автомототранспорта:

- использование услуг вневедомственной
охраны;

- использование услуг платной стоянки.
Со своей стороны сотрудниками Гаври-

лов-Ямского РОВД принимаются все меры
для предупреждения преступлений, задер-
жания лиц, совершающих кражи и угоны
автомототранспорта:

- автопатрулирование гаражных коопера-
тивов;

- контроль нарядами ДПС выездов из го-
рода;

- проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий по розыску угнанных и похищен-
ных т\с;

- проверка мест возможного отстоя и из-
менения маркировки похищенных т\с;

- пешее патрулирование парковок т\с во
дворах жилых домов.

Уважаемые автовладельцы!
Помните: обязанность по обеспечению

сохранности имущества лежит на собственни-
ке имущества!

Информация ГИБДД.

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ УШЛИ В РЕГИОНЫ
Появление мобильных те-

лефонов дало почву для раз-
вития новых видов мошенни-
чества. Сегодня поговорим о
наиболее часто встречающих-
ся в последнее время.

Кончились деньги
Один из распространенных

видов мошенничества с ис-
пользованием мобильного те-
лефона. Вам приходит СМС с
текстом "Привет, это Марина.
У меня кончились деньги на
телефоне, кинь мне 300 р. на
этот номер". Имя и сумма мо-
гут быть любыми. Но суть та
же – вас просят положить не-
которую сумму на телефон, с
которого пришла СМС. Если вы
не знаете никакую Марину, то
вы, скорее всего, проигнориру-
ете это сообщение, а вот если
кого-то из ваших родственни-
ков зовут Марина, то вы, воз-
можно, призадумаетесь.

В данном случае мошенни-
ки массово рассылают СМС-
ки с разными именами в на-
дежде, что хоть у кого-то из
получателей окажется друг с
именем, указанным в СМС.
Если вы вдруг один из них, то
советуем вам перезвонить
своему другу или родственни-
ку с указанным в СМС име-

нем, на номер, который запи-
сан у вас в записной книжке и
спросить – действительно ли
это он посылал данное сооб-
щение. Но ни в коем случае не
пополняйте счет абонента, с
телефона которого пришла
данная СМС.

Попал в беду – выручай
У вас звонит телефон, вы

поднимаете трубку, на другом
конце очень плохо слышно. Из
трубки доносится "Привет мам
(пап, брат и т.п.)". Мошенник
всеми силами будет пытаться
"выудить" из вас имя вашего
сына (брата и т.п.) и, как пока-
зывает практика, вы интуитив-
но называете имя звонящего
в ответ (например: "Сережа?
Тебя очень плохо слышно").

Получив имя, злоумыш-
ленник переходит ко второй
стадии. Он сообщает вам что
попал в аварию, или его заб-
рали в милицию (вариантов
много), не может долго гово-
рить и звонит с чужого теле-
фона. При этом в трубке по-
стоянно какие-то шумы, очень
плохо слышно. Это сделано
специально для того, чтобы вы
не успели догадаться, что зво-
нит абсолютно посторонний
человек. Вам сообщают, что

имеется некий человек, кото-
рый может "помочь" и сейчас
он возьмет трубку.

В это время к разговору
подключается второй человек
и сообщает вам, что всего за
10 тысяч рублей (сумма мо-
жет быть любая) он готов ула-
дить все проблемы с вашим
чадом. Деньги нужно подвез-
ти в определенное место, или
же он подъедет прямо к вам.
Но действовать нужно очень
быстро.

Именно так развиваются
события в данном виде теле-
фонного вымогательства.
Очень много людей попались
на эту удочку.

Как оградить себя от об-
мана? Если вам вдруг посту-
пил такой звонок, не нужно
судорожно собирать деньги.
Попробуйте связаться со сво-
им сыном (или тем, кто якобы
попал в беду). Возможно, он
совершенно спокойно сидит
дома и смотрит телевизор.
Если же по разным причинам
связаться не удалось, попро-
буйте позвонить в милицию и
спросить задержан ли такой-
то человек. Вам либо подтвер-
дят, либо опровергнут эту ин-
формацию.

Таким образом, при полу-
чении подозрительных СМС
или звонков, где от вас требу-
ют деньги, не нужно впадать в
панику (если вам сообщают,
что кто-то попал в беду) или эй-
форию (в случае, если вы яко-
бы выиграли приз). Трезво оце-
ните все факты, попробуйте
связаться с родственниками и
ни в коем случае не выполняй-
те требования и просьбы мо-
шенников.

Такие виды мошенниче-
ства с использованием мо-
бильных телефонов начали
появляться в провинциальных
городах и поселках, где люди
еще не научены горьким опы-
том. Крупные города уже "пе-
реболели" данной болезнью, и
мошенники двинулись в реги-
оны. Будьте осторожны!

 Телефоны   Гаврилов-Ям-
ского РОВД:

дежурная часть –  02,
2-02-02 (круглосуточно),

начальник РОВД – 2-01-02,
участковые уполномочен-

ные милиции – 2-08-02,
отделение уголовного ро-

зыска – 2-03-02.
Отделение участковых

уполномоченных милиции
Гаврилов-Ямского РОВД.

Участники
дорожного
движения!
Напоминаем вам о необ-

ходимости своевременной
оплаты штрафов за наруше-
ния правил дорожного движе-
ния. Установленный законом
срок оплаты исчисляется с
момента  вынесения поста-
новления по делу об админи-
стративном правонарушении
с прибавлением 10 суток с
даты вступления постановле-
ния в законную силу и 30 су-
ток для добровольной оплаты.

В случае неуплаты адми-
нистративного штрафа в ус-
тановленный законом срок на
неплательщика составляется
протокол по делу об админи-
стративном правонарушении
по статье 20.25.ч.1 КоАП РФ,
который рассматривается
мировым судьей и влечет на-
ложение административного
штрафа в двукратном разме-
ре суммы неоплаченного
штрафа, либо администра-
тивный арест сроком до 15
суток.

                                                                                                            ГИБДД.

Из почты редакции

СЧАСТЬЕ – ЭТО БЫТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ
Совсем недавно работает на нашем участке почтальо-

ном Галина Сергеевна Белова. В городе многие ее знают как
добросовестную, трудолюбивую, добрую и отзывчивую жен-
щину. За ее плечами более 40 лет трудового стажа. И все это
время она постоянно среди людей.

Зима нынче снежная, очень трудная для такой работы,
как своевременная доставка пенсий и всей корреспонден-
ции подписчикам, да и темнеет быстро. Но мы, получатели
свежей прессы, уверены, что Галина Сергеевна всегда вов-
ремя доставит и наш любимый "Гаврилов-Ямский вестник", и
"ЗОЖ", и "1000 советов". Ждем полюбившегося почтальона
у окна и знаем, что она обязательно нам улыбнется и пома-
шет рукой. Очень сердечный человек.

В дни получения пенсии или подписки на новые издания
побеседует с нами, найдет для каждого доброе слово, обяза-
тельно нас, пенсионеров, подбодрит. Мы очень благодарны
руководству почтового отделения за то, что на нашем учас-
тке работает такой душевный, замечательный человек.

Доброго Вам здоровья, уважаемая Галина Сергеевна!
Пусть в Вашей жизни будет только радость, удача, успех!
Мы очень рады общению с Вами и ценим Ваш нелегкий труд!

Получатели корреспонденции: Н. Плоткина,
Р. Королева, Н. Колесова, В. Клюева, Н. Глухова

и многие другие.

ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
Главным препят-

ствием для претво-
рения в жизнь благо-
творительного мара-
фона "Чудеса на но-
вый год", организуе-
мого Молодежным
советом и МУ "Моло-
дежный центр", в
последние дни про-
шлого и первые две
недели года настоя-
щего стала погода.
Из-за снежных заносов представители молодежного объе-
динения и волонтеры с трудом добирались до адресатов, что-
бы детишки из малообеспеченных и многодетных семей,
семей группы риска тоже смогли получить поздравления и
подарки из рук главного волшебника – Деда Мороза.

Итак, по сугробам да ухабам то на личном транспорте, то
на такси "Эконом-плюс" – постоянном помощнике в проведе-
нии данной акции – колесили сказочные персонажи с меш-
ком подарков даже по отдаленным районам города. Добра-
лись в этом году и до поселка Заря, где также порадовали
ребятишек. Побывали вновь и в стационаре детского отделе-
ния больницы, где в день визита Деда Мороза, Снегурочки и
развеселых Петрушек находились на лечении 15 малышей.

На дому новогодние герои застали 114 детей, которые
вновь поверили в чудо. Их визит, надеемся, станет для
этих мальчишек и девчонок одним из счастливых воспо-
минаний детства.

Сказочного деда и его внучку помогали собирать в доро-
гу администрации района и города, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, ООО "Луч" (директор З.В.
Щербатых), ООО "АГАТ-1" (Е.Ю. Туркина), представители ТД
"Ярославич" – Ю.С. Иванова и И.В. Крюкова, предпринимате-
ли Торгово-сервисного центра – М.А. Горшков, А.В. Беляева,
М.Г. Касаткина, В.Ю. Копыльцова. Деньги для приобретения
подарков выделили С.В. Галкин, ООО "Строймастер" (Г.В.
Лоханов) и индивидуальные предприниматели: Ю.В. Волко-
ва, А.В. Латынцев, М.В. Крылова. На призыв Молодежного
центра и Молодежного совета откликнулись и простые горо-
жане, которые принесли сладкие дары, игрушки и сувениры
для детишек. Это – семьи Москвиных и Лебедевых, Г.И. Кар-
пова, Елена Мищенко вместе с дочкой и другие жители, по-
желавшие остаться неизвестными.

По информации МУ "Молодежный центр"
подготовила Анна Привалова.

Фото из архива Молодежного совета.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Арбитражный суд Ярославской области своим решением от

19 марта 2010 г. (дело №А82-19857/2009-47) обязал Керимхано-
ва Магомеднасира Магомедрафиевича опубликовать опровер-
жение следующего содержания: "В выпуске газеты "Гаврилов-
Ямский вестник" от 07.10.2009 № 78 (10671) в статье "Что же
сделано действующей властью в Гаврилов-Ямском районе в те-
чение последних 11-12 лет?" (автор Керимханов Магомеднасир
Магомедрафиевич) были опубликованы сведения, не соот-
ветствующие действительности, а именно: "… Приватизация…
ОАО ГМЗ "Агат"… была произведена с нарушением закона "О
приватизации", что привело к тому, что социально-значимые
объекты – общежитие ОАО ГМЗ "Агат" и детские сады ОАО ГМЗ
"Агат" – "Кораблик" и "Малыш" – перешли в частную собствен-
ность юридического лица, а точнее в частную собственность кон-
кретных физических лиц – учредителей ОАО ГМЗ "Агат".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2011                                                                      № 47
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.10.2008 № 47 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2009-2011 годы", а также в связи с тем, что назначенный на
23.12.2010 г. аукцион по продаже муниципального имущества признан
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-

ложения нежилые здания бывшей Великосельской больницы, в том чис-
ле:

- нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей площадью
501,4 кв.м, инв. №147, Лит.А, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, являющееся памятником истории и культуры и обременен-
ное охранным обязательством собственника объекта культурного насле-
дия;

- нежилое здание (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5
кв.м, инв. №147, Лит.Б,расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я Красная,
д. 37, строение 1;

- нежилого здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м, инв. №147,
Лит.В, В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район,  Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
строение 2;

- нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м, инв. №147,
Лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 3,
являющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным
обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м, инв.
№147, Лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский с/о,с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, стро-
ение 4;

- нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м,
инв. №147, Лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, строение 5, являющееся памятником истории и культуры
и обремененное охранным обязательством собственника объекта куль-
турного наследия;

- нежилое здание (склад) общей площадью 66,1 кв.м, инв. №147,
Лит.Е, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский  с/о, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 6.

Одновременно с нежилыми зданиями полежит продаже право соб-
ственности на земельный участок для эксплуатации зданий больницы
общей площадью 17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунк-
тов расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский с/о, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7.

2. Установить:
-  начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления, (цену первоначального предложения) в сумме 3 735
000 (Три миллиона семьсот тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") - 373500  (Триста семьдесят три тысячи пятьсот) рублей, в т.ч.
НДС;

- величину повышения цены в  случае перехода к проведению
аукциона с повышением цены ("шаг аукциона") - 30 000  руб., в т.ч.
НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано
имущество (цена отсечения) - 1 867 500  (Один миллион восемьсот шесть-
десят семь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.

3. Установить, что победителю продажи посредством публичного
предложения может быть предоставлена рассрочка по оплате муници-
пального имущества сроком на три месяца.

4.  Назначить продавцом муниципального имущества Управление
по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

5. Считать утратившими силу постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 17.11.2010 г. № 1618 "Об условиях
приватизации муниципального имущества".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официаль-

ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

Н.И.Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2011                                                                   № 52

О порядке организации и проведения открытого конкурса по привле-
чению организаций любых форм собственности и индивидуальных пред-
принимателей на организацию обеспечения населения  Гаврилов-Ямско-
го муниципального района услугами торговли с последующим возмеще-
нием затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при дос-
тавке товаров

В целях реализации  областной целевой программы "Поддержка потреби-
тельского рынка на селе" на 2010-2011 годы и районной целевой программы
"Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района" на 2011-2012 годы,  руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Порядок  организации и проведения открытого конкурса по

привлечению  организаций любых форм собственности и индивидуальных
предпринимателей  на организацию обеспечения населения  Гаврилов-Ямского
муниципального района услугами торговли с последующим возмещением зат-
рат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров
(Приложение  1).

2. Создать конкурсную комиссию по  проведению открытого конкурса по
привлечению  организаций любых форм собственности и индивидуальных
предпринимателей на организацию обеспечения населения  Гаврилов-Ямского
муниципального района услугами торговли с последующим возмещением зат-
рат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров
(Приложение  2).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес-
тителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Се-
ребрякова В.И.

4. Данное постановление опубликовать в печати и разместить на офици-
альном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

Приложение   1
к постановлению Администрации

муниципального района
от 21.01. 2011 года № 52

Порядок  организации и проведения открытого конкурса
по привлечению  организаций любых форм собственности

и индивидуальных  предпринимателей на организацию обеспечения
населения  Гаврилов-Ямского муниципального района услугами

торговли с последующим возмещением затрат
на горюче-смазочные материалы, произведенных

при доставке товаров
1. Общие положения.

Порядок организации и проведения открытого конкурса по привлечению
организаций любых форм собственности и индивидуальных  предпринимате-
лей  на организацию обеспечения населения  Гаврилов-Ямского муниципально-
го района услугами торговли с последующим возмещением затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров   (далее - Поря-
док) разработан в соответствии с областной целевой программой "Поддержка
потребительского рынка на селе" на 2010-2011 годы и районной целевой про-
граммой "Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муни-
ципального района" на 2011-2012  годы  в целях  установления конкретных
условий и порядка предоставления субсидий на возмещение расходов на
горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отда-
ленные сельские населенные пункты.

Возмещение организациям любых форм собственности и индивидуаль-
ным предпринимателям расходов по доставке товаров в отдаленные сельские
населенные пункты осуществляется в виде возмещения затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные
сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, на
конкурсной основе в соответствии с настоящим Порядком.

Предметом открытого конкурса (далее - конкурс) является предоставле-
ние  организациям и индивидуальным предпринимателям возможности заклю-
чения договора на организацию обеспечения населения Гаврилов-Ямского
муниципального района услугами торговли с последующим возмещением зат-
рат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров .

  Организатором проведения конкурса является Администрация Гаврилов-
Ямского муниципального района, представителем организатора – отдел эконо-
мики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района (далее –  отдел ЭПДиИ ).

По результатам конкурса заключается  договор   на организацию обеспе-
чения населения Гаврилов-Ямского  муниципального района услугами торгов-
ли с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы,
произведенных при доставке товаров (далее - договор).

 2. Конкурсная комиссия.
Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав кон-

курсной комиссии утверждается постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района. В своей деятельности конкурсная комиссия
руководствуется настоящим Порядком и действующим законодательством.

В состав конкурсной комиссии входят председатель комиссии, замести-
тель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. Предсе-
датель, заместитель председателя, секретарь конкурсной  комиссии являются
членами комиссии.

Основными функциями  конкурсной комиссии являются:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- отбор участников конкурса, рассмотрение;
- оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
-  определение победителя конкурса;
-  ведение протоколов и другие функции, определенные настоящим Порядком.
Конкурсная комиссия правомочна рассматривать заявления претенден-

тов и принимать решения при условии, если на ее заседании присутствует не
менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов
голос Председателя является решающим. При голосовании каждый член кон-
курсной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.

Решения конкурсной комиссии оформляются соответствующими прото-
колами.

3. Извещение о проведении конкурса.
Извещение о проведении конкурса опубликовывается в официальном

печатном издании - районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размещается
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского района  не менее чем
за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

 В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие
сведения:

- наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона  отдела ЭПДиИ;

-  предмет договора;
-  требования к участникам конкурса в соответствии с областной целевой

программой "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2010-2011 годы;
-  максимальный размер субсидии, которая может быть предоставлена в

целях компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных
при доставке товаров;

-  срок, место и порядок предоставления конкурсной документации;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се; место  и дата рассмотрения таких заявок  и подведения итогов конкурса;
Администрация муниципального района вправе внести изменения в изве-

щение или отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за  пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об
изменениях в извещении или об отказе в проведении конкурса опубликовыва-
ется и размещается на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в течение трех дней с даты принятия соответствующе-
го решения.

4. Конкурсная документация и порядок ее предоставления
Конкурсная документация разрабатывается отделом ЭПДиИ и утвержда-

ется Главой Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,  опуб-
ликовывается  вместе с извещением в официальном печатном издании - район-
ной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размещается на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  не менее чем за 30
дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсная документация должна содержать:
-  требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе,  к

описанию участниками конкурса предложений об условиях исполнения дого-
вора;

 - порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе;

 - требования к участникам конкурса, установленные в соответствии с
областной целевой программой "Поддержка потребительского рынка на селе"
на 2010-2011 годы;

-  порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения
изменений в такие заявки;

- место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе;

- критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
-  срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор.
В случае использования нескольких критериев оценки заявок на участие

в конкурсе, по каждому из них должна быть установлена оценочная шкала в

баллах.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
 - сведения и документы об участнике конкурса (наименование; сведения

об организационно-правовой форме; местонахождение, почтовый адрес (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
местожительстве (для физического лица); номер контактного телефона; вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридичес-
ких лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей) не позднее 6 месяцев до
даты подачи документов, или нотариально заверенные копии таких выписок;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника конкурса;

- предложение об условиях исполнения договора.
- документы или копии документов, подтверждающих соответствие учас-

тника размещения заказа требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией.

К конкурсной документации прилагается проект договора.
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса и конкурсной

документации   отдел ЭПДиИ на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня
его получения обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в
порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. Предоставление
конкурсной документации осуществляется бесплатно.

5. Разъяснение положений конкурсной документации
и внесение в нее изменений

Любой участник конкурса вправе направить в  отдел ЭПДиИ запрос о
разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме. В
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса  отдел
ЭПДиИ обязан направить в письменной форме разъяснения положений кон-
курсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за три
дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

 Отдел ЭПДиИ вправе внести изменения в  конкурсную документацию не
позднее, чем за  пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. Извещение об изменениях в  конкурсной документации опублико-
вывается  и размещается на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в течение трех дней с даты принятия соответ-
ствующего решения.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде в запечатан-

ном конверте в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, по
установленной форме. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в
день вскрытия конвертов с такими заявками.

Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия
конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

 Заявки на участие в конкурсе регистрируются Администрацией муници-
пального района в отделе ЭПДиИ.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
порядок их рассмотрения

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются комиссией
публично, в день, во время и месте, указанных в извещении о проведении
конкурса.

Лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, факт наличия докумен-
тов, предусмотренных конкурсной документацией, указанных в заявке и явля-
ющихся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются и зано-
сятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока их
приема, возвращаются лицам, подавшим указанные заявки, в день их поступ-
ления.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать пяти  дней со
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию или об
отказе в допуске к участию в конкурсе. К участию в конкурсе допускаются
лица, представившие заявку на участие и соответствующие требованиям до-
пуска к участию в конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией.

Комиссия вправе не допустить к участию в конкурсе лицо, в заявке
которого представлены недостоверные сведения. Допуск к участию или отказ
в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день
рассмотрения.

Лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомле-
ния о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего
за днем подписания протокола.

 В случае, если не подано ни одной заявки, а также если конкурсная
комиссия примет решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех лиц,
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе
и признании участником конкурса только одного лица, подавшего заявку на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В данном случае
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе публикуется в официаль-
ном печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня подписания указан-
ного протокола.

В случае, если участником конкурса признается только одно лицо, подав-
шее заявку на участие в конкурсе, отдел ЭПДиИ  передает указанному лицу
проект договора.

Лицо, признанное единственным участником конкурса, не представившее
в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанный договор,
признается уклонившимся от заключения договора.

В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен,
Администрация муниципального района  вправе объявить о повторном проведе-
нии конкурса.

Администрация муниципального района  вправе изменить условия повтор-
но проводимого конкурса.

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на

участие в конкурсе, поданных лицами, признанными участниками конкурса, в
срок не  превышающий пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указанными в  конкурс-
ной документации,  в баллах в соответствии с оценочной шкалой, предусмот-
ренной конкурсной документацией. Итоговая оценка заявки на участие в кон-
курсе определяется как сумма баллов, определенных каждым членом конкур-
сной комиссии.

Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается номер в порядке
уменьшения ее итоговой оценки.

Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен
первый номер в соответствии с максимальной итоговой оценкой.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила  ранее других
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующи-
ми членами конкурсной комиссии, в течение дня, следующего после дня окон-
чания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составля-
ется в двух экземплярах, один из которых хранится в отделе ЭПДиИ, а второй
- вместе с проектом договора направляется победителю конкурса. Протокол
публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих  дней со
дня его подписания.

Любой участник конкурса после опубликования протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе вправе направить в Администрацию
муниципального района  в письменной форме запрос о разъяснении результа-
тов конкурса. Отдел ЭПДиИ в течение двух рабочих дней со дня поступления
такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме
соответствующие разъяснения.

Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на учас-
тие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурс-
ную документацию, и разъяснения к конкурсной документации хранятся  отде-
лом ЭПДиИ  три года.

9. Заключение договора  по результатам проведения конкурса
В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключе-

ния договора, Администрация муниципального района вправе заключить дого-
вор с лицом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. В
этом случае заключение договора для лица, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, является обязательным.

10. Обжалование результатов конкурса
Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение  2
к постановлению Администрации

муниципального района
от  21.01.2011 года № 52

СОСТАВ
конкурсной комиссии по  проведению открытого конкурса
по привлечению организаций любых форм собственности и

индивидуальных  предпринимателей на организацию обеспечения
населения  Гаврилов-Ямского муниципального района услугами

торговли с последующим возмещением затрат
на горюче-смазочные материалы, произведенных

при доставке товаров
Председатель комиссии:
Серебряков Владимир Иванович -  первый заместитель Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Заместитель председателя комиссии:
Плющева Галина Анатольевна - начальник отдела экономики, предприни-

мательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района;

Секретарь комиссии:
Демьянова Ирина Ивановна - заместитель начальник отдела экономики,

предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района;

Члены комиссии:
Подвальная Елена Борисовна - начальник отдела учета и отчетности -

главный бухгалтер  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Музыкина Марина Борисовна - консультант управления финансов Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Макайденко Елена Михайловна  - и.о.начальника юридического отдела

Администрации Гаврилорв-Ямского муниципального района.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации

по Ярославской области 23 декабря 2010 года
Государственный регистрационный

№ ru 765043012010001
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2010  №  31

О внесении  изменений в Устав Великосельского
сельского поселения

С целью приведения Устава Великосельского сельского поселения в
соответствие  с действующим законодательством, на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", экспертного зак-
лючения Управления Министерства юстиции Российской Федерации от
01.09.2010 № 04-12-2555 Муниципальный Совет Великосельского сельс-
кого поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в статью 4 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) часть 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
"1.  В состав Великосельского сельского поселения входят следую-

щие населенные пункты: с. Великое, д. Аколово, д. Бели, д. Большая
Воехта, д. Вострицево, с. Горе-Грязь, д. Губино, д. Дровнино, д. Дружная,
д. Есипцево, д. Кондратово, д. Котово, д. Кощеево, д. Круглово, д. Кузов-
ково, д. Кузьминское, д.  Кундринское, с.Лахость, д. Милитино, д. Нарядо-
во,  д. Никулино, п. Новый, д. Осташкино, д. Петроково, д. Петрунино, с.
Плещеево, д. Плотина, д. Поляна, д. Поповка, д. Прилесье, д. Пурлево,  д.
Романцево, д. Романцево-Дубиково, д. Рохмала, д. Седельница,  д. Сте-
панцево, д. Строково, д. Турово , п. Улыбино, д. Ханькино, д. Цыбаки, д.
Черная, д. Шалава, д. Ярково.

2. Внести в статью 8 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) в пункте 19 части 1 статьи 8 Устава слово "сельских" заменить
словом "городских".

б) пункт 21 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
 "21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территори-

ям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации
домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов;".

в) пункт 25 части 1 статьи 8 Утратил силу;
г) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 34 следующего содержа-

ния:
"34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес-

ким организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ " О  некоммер-
ческих организациях".

д) в части 3 статьи 8 Устава слово" субвенций" заменить словами
"межбюджетных трансфертов", дополнить словами "в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации".

3. Внести в статью 8.1 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) пункт 2 части 1  утратил силу.
б) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-

ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории поселения.";

в) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) создание условий для развития туризма.".
г) часть 1 дополнить пунктом 10  следующего содержания:
"10) создание муниципальной пожарной охраны.";
д) в части 2 статьи 8.1 слова "только за счет собственных доходов

местного бюджета (за исключением субвенций и дотаций, предоставляе-
мых из федерального бюджета и бюджета субъекта Ярославской области
Российской Федерации" заменить словами "за счет доходов местного
бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации, и поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений".

4. Внести в статью11 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а)  в абзаце 1 части 2 статьи 11 Устава слова " в муниципальных
референдумах" заменить на слова " в местных референдумах".

5. Внести изменения в статью 12 Устава Великосельского сельского
поселения:

а) в части 3 статьи 12 Устава слова " в соответствии с подпунктами 1,2
пункта 2" заменить словами: " в соответствии с пунктами 1,2 части 2".

б) часть 3 статьи 12 Устава дополнить словами ", но не может быть
менее 25 подписей";

в) статью 12 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
 "6. Решение  о назначении референдума подлежит официальному

опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через
пять дней со дня его принятия.".

6. Внести  в статью 13 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) статью 13 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
 "4. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубли-

кованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.";

б) нумерацию частей в статье 13 Устава изменить с  части "4." на часть "5.".
7. Внести изменения в статью 14 Устава Великосельского сельского

поселения:
а) абзац 1 части 1 статьи 14 Устава дополнить словами " с учетом

общих   принципов организации местного самоуправления в Российской
Федерации.".

б) абзац 1 части 3 статьи 14 Устава дополнить словами ", но не может
быть менее 25 подписей".

в) абзац 2 части 3 статьи 14 Устава дополнить словами ", но не может
быть менее 25 подписей".

8. Внести в  статью 20 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) Абзац 1 части 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
"4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, полномочия органов местного
самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и поряд-
ка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений."

б) пункт 4 части 1 статьи 20  Утратил силу.
9. Внести в статью 22 Устава Великосельского сельского поселения

следующие изменения:
а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
 "10) принятие решения об удалении Главы Великосельского сельско-

го поселения в отставку.";
б) статью 22 дополнить частью 4   следующего содержания:
"4. Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения зас-

лушивает ежегодные отчеты Главы Великосельского сельского поселе-
ния о результатах его деятельности, деятельности Администрации Велико-
сельского сельского поселения и иных подведомственных Главе Велико-
сельского сельского поселения органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом Вели-
косельского сельского поселения.".

10. Внести изменения в статью 24 Устава Великосельского сельского
поселения:

а) Часть 1 статьи 24 Устава дополнить абзацем 2 следующего содер-
жания:

"Срок полномочий Председателя Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения составляет пять  лет.".

б) Часть 1 статьи 24 Устава дополнить абзацем 3 следующего содер-
жания:

"Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изме-
нении перечня полномочий Председателя Муниципального Совета Вели-
косельского сельского поселения применяется к Председателю Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения, избранному пос-
ле вступления в силу соответствующего решения.".

в) Часть 2 статьи 24 Устава дополнить абзацем 2 следующего содер-
жания:

"Полномочия Председателя Муниципального Совета Великосельско-
го сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного

Председателя Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения".

г) Часть 4 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
"4. Председатель Муниципального Совета Великосельского сельско-

го поселения является выборным должностным лицом местного самоуп-
равления и в пределах своей компетенции издает постановления и распо-
ряжения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения, подписывает решения представи-
тельного органа муниципального образования, не имеющие нормативного
характера.".

д) Статью 24 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Полномочия Председателя Муниципального Совета Великосельс-

кого сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении  его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа

местного самоуправления;
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее

альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных  Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" и иными федеральными  законами.".

 е) Статью 24 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Председатель Муниципального Совета Великосельского сельско-

го  поселения  подотчетен Муниципальному Совету Великосельского сель-
ского поселения ".

ж) Статью 24 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
"7.  Председателю Муниципального Совета Великосельского сельс-

кого поселения  гарантируются  условия работы, обеспечивающие испол-
нение полномочий. Порядок предоставления указанной гарантии устанав-
ливается решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения.

11. Внести в статью 25 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) Часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
"2. Депутаты Муниципального Совета избираются гражданами Рос-

сийской Федерации и иностранными гражданами на основании междуна-
родных договоров Российской Федерации, место жительства которых рас-
положено в границах соответствующего избирательного округа Велико-
сельского сельского поселения и обладающими в соответствии с феде-
ральным законодательством активным избирательным правом в установ-
ленном действующим законодательством порядке".

б) Часть 6 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
"6. Депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной основе".
в)  Часть 7 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
"7.  Депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения не могут одновременно исполнять полномочия депутата иного
муниципального образования или выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального образования, за исключением слу-
чаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации".

г) Абзац 3 части 8 статьи 25 Утратил силу.
12. Внести  в статью 26 Устава Великосельского сельского поселения

следующие изменения:
а) в части 7 статьи 26 Устава слова " состоять членом управления

коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией" заменить словами "состоять
членом управления коммерческой организации, если иное не предусмот-
рено федеральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами Ярославской области, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией";

б) Статью 26 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Глава Великосельского сельского поселения представляет Муни-

ципальному Совету Великосельского сельского поселения ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности
Администрации Великосельского сельского поселения и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Муниципальным Советом

Великосельского сельского поселения".
в) Статью 26 Устава  дополнить частью10 следующего содержания:
"10. Глава Великосельского сельского поселения не может участво-

вать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.".

13. Внести в статью 27 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) Пункт 5 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
"5) издает правовые акты Администрации Великосельского сельского

поселения".
б) часть 1 дополнить пунктом 16.1  следующего содержания:
"16.1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области".

в) в пункте 11 части 2 статьи 27 Устава слова ", а также в случае
упразднения сельского поселения" исключить;

г) пункт 12 части 2 статьи 27 исключить;
д) в пункте 13 части 2 статьи 27 слова " или объединения поселения с

городским округом" исключить;
е) часть 2 статьи 27 Устава дополнить пунктом 14 следующего содер-

жания:
" 14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

ж) Абзац 1 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
" 3. В случае прекращения полномочий Главы Великосельского сель-

ского  поселения по основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей
статьи, его полномочия временно исполняет Заместитель Главы Админис-
трации Великосельского сельского  поселения".

з) Абзац 2 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
" В случае если Глава Великосельского сельского поселения временно (в
связи с болезнью, отпуском и в иных случаях) не может исполнять свои
полномочия, их исполняет Заместитель Главы Администрации Великосель-
ского сельского поселения".

10. Раздел 4 Устава Великосельского сельского поселения дополнить
статьей 27.1 "Гарантии осуществления полномочий Главы Великосельско-
го сельского поселения", изложив ее в следующей редакции:

"Статья 27.1. Гарантии осуществления полномочий Главы Великосель-
ского сельского поселения.

1. Главе Великосельского сельского поселения гарантируются:
- условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий,
- оплата труда,
- право на отдых,
- медицинское обслуживание,
- пенсионное обеспечение,
- страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности.
2. Предусмотренные гарантии закрепляются в Положении о гаранти-

ях, утверждаемом Муниципальным Советом Великосельского сельского
поселения.

3. Размер и условия оплаты труда Главы Великосельского сельского
поселения определяются решением Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения с соблюдением ограничений, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Глава Великосельского сельского поселения не менее одного срока
исполнявший свои полномочия имеет право на ежемесячную доплату к
трудовой пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законода-
тельством. Порядок и размер доплаты к трудовой пенсии определяется
решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

Уровень пенсионного обеспечения при этом не может быть выше
уровня, установленного Законом Ярославской области "О государствен-
ной гражданской службе в Ярославской области" для лиц, замещавших
государственные должности Ярославской области  в органах исполни-
тельной власти Ярославской области".

14. Статью 29 Устава Великосельского сельского поселения утратила
силу.

15. Внести  в статью 32 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) часть 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
"1. В систему муниципальных правовых актов Великосельского сель-

ского поселения входят:
1) Устав Великосельского сельского поселения и правовые акты,

принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета Вели-

косельского сельского поселения, правовые акты председателя Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения;

3) правовые акты Администрации Великосельского сельского поселе-
ния.".

б) часть 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
"3. Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения по

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, зако-
нами Ярославской области, настоящим Уставом, принимает решения, ус-
танавливающие правила, обязательные для исполнения на территории

Великосельского сельского поселения, решение об удалении Главы
Великосельского сельского поселения в отставку, а также решения по
вопросам организации деятельности Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Ярославской области, настоя-
щим Уставом. Решения Муниципального Совета Великосельского сельс-
кого поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполне-
ния на территории Великосельского сельского поселения, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Муници-
пального Совета, если иное не установлено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации".".

в) часть 4 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
"4. Председатель Муниципального Совета  Великосельского сельско-

го поселения издает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения, подписывает решения Муниципального Совета Великосельс-
кого сельского поселения, не имеющие нормативного характера".

г) часть 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
"5. Глава Великосельского сельского поселения в пределах своих

полномочий, установленных Уставом и решениями Муниципального Сове-
та Великосельского сельского поселения, издает постановления и распо-
ряжения Администрации Великосельского сельского поселения по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Ярославской области, а
также распоряжения Администрации Великосельского сельского поселе-
ния по вопросам организации работы Администрации Великосельского
сельского поселения.".

16. Внести изменения в статью 34 Устава Великосельского сельского
поселения:

а) в части 1 статьи 34 Устава слова "пунктом 3" заменить словами
"частью 3".

б) в части 3 статьи 34 Устава первое предложение дополнить словами:
"в течение 10 дней", во втором предложении слова "являющийся Главой"
заменить словами "исполняющий полномочия Главы"

в) часть 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
"Муниципальные правовые акты Великосельского сельского поселе-

ния, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу после официального  опубликования (обнародования).

Устав Великосельского сельского поселения, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в устав Великосельского
сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в устав Великосельского сельс-
кого поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоуправления (за исключением пол-
номочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-
ния, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указан-
ных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав Великосельского сельс-
кого поселения и предусматривающие создание контрольного органа Ве-
ликосельского сельского поселения, вступают в силу в порядке, предус-
мотренном абзацем вторым настоящей части.".

17. Внести  в статью 37 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) часть 1 статьи 37 Устава Великосельского сельского поселения
дополнить абзацем 21 следующего содержания:

"-имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям осуществляющим дея-
тельность на территории поселения".

18. Внести в статью 38 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) дополнить статью 38 Устава частью 9 следующего содержания:
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"9. Администрация Великосельского сельского поселения ведет ре-
естр муниципального имущества в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти".

19. Изложить  статью 39 Устава Великосельского сельского поселе-
ния в следующей редакции:

"Статья 39. Бюджет Великосельского сельского поселения (местный
бюджет).

1. Великосельское сельское поселение имеет  собственный бюджет.
Бюджет Великосельского сельского  поселения  это форма  образова-

ния и расходования  денежных средств в расчете на финансовый год, если
иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законом Ярославской области или решением Муниципального совета
Великосельского сельского поселения, предназначенных  для исполне-
ния  расходных обязательств Великосельского сельского поселения.

Использование  иных форм  образования и расходования денежных
средств для исполнения  расходных обязательств не допускается.

2.   Бюджет Великосельского сельского  поселения  является состав-
ной частью консолидированного бюджета Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района.

3. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Администрация Великосельского сельского поселения еже-
годно, но не позднее 15 ноября текущего года, если иное не предусмотре-
но Бюджетным кодексом Российской Федерации, разрабатывает бюджет
Великосельского сельского поселения, вносит его на утверждение Муни-
ципального Совета Великосельского  сельского  поселения и исполняет
утвержденный бюджет.

4. Бюджет Великосельского сельского поселения утверждается ре-
шением Муниципального Совета  Великосельского сельского  поселения
сроком на один  календарный год с 1 января по 31 декабря финансового
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации,  законом Ярославской области или решением Муниципального
совета Великосельского сельского поселения.

5. Исполнение бюджета Великосельского сельского поселения про-
изводится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Руководитель финансового органа местной администрации назна-
чается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-
ваниям, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Великосельского
сельского поселения осуществляется в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

8. Проект бюджета Великосельского сельского поселения, решение
об утверждении бюджета Великосельского сельского поселения, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
бюджета Великосельского сельского поселения и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

20. Внести в статью 40 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а)  пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
"4) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные   меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с федераль-
ным законодательством, и другие безвозмездные поступления".

21. Внести в статью 41 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения,  изложив ее в следующей редакции:

"Статья 41. Муниципальные заимствования.
Великосельское сельское поселение вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации".

22. Внести в статью 42 Устава Великосельского сельского поселения
следующие изменения:

а) часть 1 статьи 42 Устава  изложить в следующей редакции:

"1. Расходы бюджета Великосельского сельского  поселения осуще-
ствляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Формирование расходов бюджета Великосельского сельского посе-
ления осуществляется в соответствии с расходными обязательствами
Великосельского сельского поселения".

б) в части 4 статьи 42 Устава слово "Главы" заменить словом "Админи-
страции".

в) в части 7 статьи 42 Устава слова  "субъектов Российской Федера-
ции" заменить словами "Ярославской области".

23. Раздел 7 Устава Великосельского сельского поселения дополнить
статьей 47.1 следующего содержания:

"Статья 47.1. Удаление Главы Великосельского сельского поселения
в отставку".

"1. Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" вправе удалить главу Великосельского сельского поселения в отстав-
ку по инициативе депутатов Муниципального Совета Великосельского сель-
ского поселения или по инициативе Губернатора Ярославской области.

2. Основаниями для удаления главы Великосельского сельского по-
селения в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы Великосельского сельско-
го поселения, повлекшие (повлекшее) наступление  последствий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации";

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий,  пре-
дусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации",  иными федеральными законами, уставом
Великосельского сельского поселения, и (или) обязанностей по  обеспе-
чению осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Ярославской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Великосельско-
го сельского поселения Муниципальным Советом Великосельского сель-
ского поселения по результатам его ежегодного отчета перед Муници-
пальным Советом Великосельского сельского поселения, данная два раза
подряд.

3. Инициатива депутатов Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения об удалении главы Великосельского сельского по-
селения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от
установленной численности депутатов Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения оформляется в виде обращения, которое
вносится в Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения.
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения

Муниципального Совета Великосельского сельского поселения об
удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку. О выд-
вижении данной инициативы глава Великосельского сельского поселения
и Губернатор Ярославской области уведомляются не позднее дня, следу-
ющего за днем внесения указанного обращения в Муниципальный Совет
Великосельского сельского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Совета Ве-
ликосельского сельского поселения об удалении главы Великосельского
сельского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губер-
натора Ярославской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы  депутатов Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения об удалении гла-
вы Великосельского сельского поселения в отставку предполагается рас-
смотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Ярославской области, и (или) решений, действий (бездействия)
Главы Великосельского сельского поселения, повлекших (повлекшего)
наступление последствий, предусмотренных пунктом 1 части 2. настоя-

щей статьи, решение об удалении главы Великосельского сельского по-
селения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора
Ярославской области.

6. Инициатива Губернатора Ярославской области об удалении главы
Великосельского сельского поселения в отставку оформляется в виде
обращения, которое вносится в Муниципальный Совет Великосельского
сельского поселения вместе с проектом соответствующего решения

Муниципального Совета Великосельского сельского поселения. О
выдвижении данной инициативы глава Великосельского сельского посе-
ления уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения ука-
занного обращения в Муниципальный Совет Великосельского сельского
поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Совета Ве-
ликосельского сельского поселения или Губернатора Ярославской облас-
ти об удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку
осуществляется Муниципальным Советом Великосельского сельского
поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего
обращения.

8. Решение Муниципального Совета Великосельского сельского по-
селения об удалении главы Великосельского сельского поселения в
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей от установленной численности депутатов Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

9. Решение Муниципального Совета Великосельского сельского по-
селения об удалении главы Великосельского сельского поселения в
отставку подписывается председателем Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения.

10. При рассмотрении и принятии Муниципальным Советом Велико-
сельского сельского поселения решения об удалении главы Великосель-
ского сельского поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте прове-
дения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением
депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
или Губернатора Ярославской области и с проектом решения Муниципаль-
ного Совета Великосельского сельского поселения об удалении его в
отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае,  если глава Великосельского сельского поселения не
согласен с решением Муниципального Совета Великосельского сельско-
го поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение.

12. Решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения об удалении главы Великосельского сельского поселения в
отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не по-
зднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава
Великосельского сельского поселения в письменном виде изложил свое
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубли-
кованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения.

13. В случае, если инициатива депутатов Муниципального Совета Вели-
косельского сельского поселения или Губернатора Ярославской области об
удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку отклоне-
на Муниципальным  Советом Великосельского сельского поселения, воп-
рос об удалении главы Великосельского сельского поселения в отставку
может быть вынесен на повторное рассмотрение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения не ранее чем через два месяца со
дня проведения заседания Муниципального Совета Великосельского сель-
ского поселения, на котором рассматривался указанный вопрос".

24. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции и официального опубликования, за исключением подпункта "б"
пункта 8 и пункта 14 настоящего решения, которые вступают в силу после
истечения срока полномочий Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения, принявшего настоящее решение".

Г.Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ООО "Юридическая компания "АВАНТЕ"
предлагает населению и организациям

все виды юридических услуг.
Тел. 89159988049, 3-54-33
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Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

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.

Ремонт компьютеров, сотовых телефонов.
Т. 8-909-279-90-14.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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В магазине "Дебют" (Седова, 1) новое поступление:
брюки – мужские и женские, куртки, джинсы муж., бэби.

Продается 2�ком. кв. Т. 89051328743.
Березовые веники. Т. 89036918225.
Продаются 2 комн. в ком. кв�ре, возможна продажа всей

квартиры. Т. 8�905�647�52�51.
Продам кровать 2�х яр. "Симба" столплит. Т. 89051337359.
Продам, обменяю дом на 1�ком. кв. Т. 89036912812.
Продам котел в баню, яму. Ворота, ограду, крест.

Т. 89159908086.
Продаю бензо�генератор 4,5 кВт. Т. 2�25�92 (вечером),

8�960�526�71�39.
П р о д а е т с я  а / м  В А З � 2 1 1 4 ,  д в .  1 5 0 0 ,  2 0 0 6  г .

Тел.  8�980�703�54�41.
Продаю 2�ком. кв. ,  1 эт.  2�эт.  дома. Ц. 800 т.р.

Т. 9159714839, 2�22�36.
Продаю 3�к. кв. с газ. котл., 77 м2, ул. Труфанова.

Т. 89201359808.
Продам телевизор "Samsung", автонавигатор "Garmin"

с картой Гаврилов�Яма. Т. 89109713655.
Продам VW Пассат, 1991 г.в., бежевый металик, дв. 1.8

м.в., пробег 270 т. км. Цена 130 т.р. Торг. Т. 8�915�983�75�22.
Продается: ГАРАЖ в районе ул. Коммунистической; ДОМ

на ул. Павлова. Т. 89159981972, 89159952001, 89159644461.
Продаю 1�ком. кв. Кирова, 10. Тел. 9806570204.
Продам снегоход "Рысь", 2001 г.в., 70 т.р. Т. 89201313790.
Продается 3�к. кв�ра. Т. 89038278027.

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 Билайном. Ждем вас с 9.30
до 18.00, выходные до 15.00, выходной - понедельник.

Продаю 1�к. кв. Т. 2�23�76, 89201226987.
Продается  ВАЗ�2104, 1998 г.в., зеленая, 35 т.р.

Т. 89056372377.
Продаю 1�комн. кв. Т. 89159744974.
Продается 2�комн. кв. Т. 89605430393.
П р о д а ю т с я  3 � 4 � к о м н .  к в .  ( в о з м о ж е н  о б м е н ) .

Т.  89159618168.
Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Тел. 89201121511.
Продам 2�комн. кв., 1 эт. кирп. дома, р�н Федоровское.

Тел. 89201121511.

«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.

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.
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Магазин "Комок" закончил свою
деятельность. Заберите вещи.

Сдам комнату с ч/у. Т. 89201325876.
Ищу попутчиков для поездки в г. Ярославль, будни 7.10.

Т. 89159685059.
Куплю картофель. Т. 89605350676.
Меняю 1�к. благ. кв. на дом. Т. 89038298959.

Открылся магазин "СЕКОНД-ХЕНД" на тер-
ритории Универсального торгового комплекса
(напротив магазина "Меню"). Большой выбор
теплых свитеров, кофт, блузок.

Требуется продавец (женщина 25-40 лет) верхней
женской одежды на выездную торговлю. Желательно
наличие опыта. Оплата от 17 тыс. руб. и выше, оплачи-
ваемый отпуск, оплата проезда.

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.

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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Поздравляем!

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.

29 января исполняется 40 дней, как не стало Лии
Евгеньевны Балакиной, скончавшейся на 72-м году
жизни после непродолжительной болезни. Трудовую
жизнь начинала ткачихой льнокомбината, была пе-
редовиком производства. Впоследствии, после окон-
чания медицинских курсов, трудилась медсестрой
в ряде учреждений района. О себе оставила самые
хорошие воспоминания как в трудовых коллективах,
так и в сердцах тех, кто общался и находился рядом
с ней. Выражаем свои искренние соболезнования
В.В. Балакину и его детям.

Родные и друзья.

Ирину Владимировну МАЛЯКИНУ
с юбилейным днем рождения!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Сын Миша и семья Синицыных.

31 января свое 55�летие отметит
Алексей Адольфович ДАВЫДОВ.

Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его силах,
Здоровья, долгих лет
И жить для нас – любимых.

Супруга Елена, внучка Алина.

Дорогую Лидию Ивановну ЗАБРОДИНУ
с 80�летием!

Пусть нет цветов, лишь снег белеет,
И солнце очень слабо греет.
Желаю в этот день сполна
Здоровья, света и тепла

Соседка Валя.

Любимую Викторию НАУРУЗОВУ с 20�летием!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Мамонтовы, Липатовы.

Дорогую Лидию Ивановну ЗАБРОДИНУ
с 80�летием!

Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Внучка, сноха.Клуб "Manhattan"
поздравляет всех выпускников школ

с наступающим праздником и приглашает

5 ФЕВРАЛЯ
с 17.00 до 6.00

на "Вечер встречи выпускников".
В программе:

С 17.00 до 23.00 - живой звук ВИА "Саквояж" мsi
   ведущий, вокал. Дискотека 80-90-х.

С 23.00 до 6.00 - DJ Stasoff (г. Ярославль).
Цена билета 100 руб.

Заказ и бронирование столов
по тел. 8-915-995-16-31.

Дорогую и любимую нашу маму и бабушку
Ангелину Николаевну ПОЗДЫШЕВУ

с днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтоб вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – твои дети и внуки!

Дети, внуки.

Дорогого, любимого сына,
брата, внука, племянника Антона ЛАПИНА с 25�летием!

Ты взрослым стал, и мы тобой горды!
Ты воплотил в себе семейные черты:
Веселый, энергичный и умелый,
Средь слабых – добрый,
Среди сильных – смелый.
И мы хотим, чтоб жизнь твоя была
Чиста, светла, избавлена от зла,
И чтобы отличали среди всех
Тебя удача, счастье и успех!

Мама, папа, брат Артем, бабушка,
дедушка и дядя Валера.

Дорогого сына Алексея Валентиновича КОРНИЛОВА
с юбилейным днем рождения!

Ты добрый и умный,
И смелый мой сын.
Горжусь я тобой, так и знай!
Всегда оставайся хорошим таким,
В реальность мечты воплощай!
Удачу, победы и счастье встречать
Желаю тебе, дорогой!
О сыне таком можно только мечтать,
Ведь ты у меня золотой!

Мама, жена, сын.

Любимую доченьку
Настеньку БЫКОВУ с днем рождения!

18 звонких лет!
Ты прекрасна! Спору нет!
Так будь же всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива.
Будь любима, весела,
Свету белому мила.
Добрых лет тебе желаем,
С днем рожденья поздравляем!
И в погоду, и в ненастье
Нет верней и лучше Насти.
И добавим: Насти нашей
Нет еще милей и краше!

Мама, папа, братики Кирилл и Богдан.
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Требуется водитель на автомобиль Газель. Коман-
дировки по РФ. Обязателен опыт работы и отсутствие
вредных привычек. Оплата стабильная плюс премия.
Тел. (4852) 74-94-52, 74-94-72 (г. Ярославль).

Ресторан "ИВЕРИЯ" приглашает на работу:
охранника спортивного телосложения, бухгалтера,
официантов, барменов, посудомойщиц, уборщиц.
Без вредных привычек. Т. 2-04-71.

Охранное предприятие произво-
дит набор охранников без в/п. Гра-
фики работы различные, соцпакет,
обеспечение форменной одеждой,
страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78.

������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������УСЛУГИ

Ремонтно-отделочные работы лю-
б о й  с л о ж н о с т и .  К в а р т и р ы ,  в а н н ы е
комнаты, офисные помещения.  Доступ-
ные цены, качество,  гарантия.  Св-во №
31.0760934900011.  Т .  8-915-981-35-36;
8-915-970-81-97.

Йога, медитация, спонтанный танец.
Суббота, воскресенье, здание РГАТА.
Тел. 89201439774.

Отделка квартир. Т. 2�26�97, 89806528367.

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

Найден рыжий глад-
кошерстный пес, белая
грудка, рост 30 см, сто-
ячие ушки, на шее – чер-
но-красный ошейник.
Хозяева, отзовитесь!
Тел. 8-962-204-93-29.

-

Поздравляем!
Любимого мужа

Евгения Борисовича РОМАНЫЧЕВА с юбилеем!
С тобою мне спокойно и надежно,
Я за тебя судьбу благодарю.
Пусть для тебя не будет невозможного!
Будь счастлив, милый! Я тебя люблю!

Жена.

Любимого папу
Евгения Борисовича РОМАНЫЧЕВА

с днем рождения!
Пускай сегодня праздник состоится,
Начнется новый жизненный этап.
С тобой никто, наш папа, не сравнится,
Ты < лучший среди всех на свете пап!

Твои сыновья Артем и Дима.
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Телепрограмма
Понедельник, 31 января

Вторник, 1 февраля Среда, 2 февраля

Четверг, 3 февраля

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 "Время".21.30 Т/с "Доктор Тыр-
са".22.20 К 100-летию великой прорицательни-
цы. "Ванга. Мир видимый и невидимый".23.30 Ноч-
ные новости.23.50 "Подпольная империя".1.00 Х/
ф "Прелюдия к поцелую".3.05 Х/ф "В тюрьму!".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Великие пророчицы.

Ванга и Матрона".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 "Мар-
шрут милосердия".12.50 Т/с "Русский шоко-
лад".13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Ку-
лагин и партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/
с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Гадание при свечах".23.50 "Вес-
ти+".0.10 "Исторические хроники".1.10 "Честный
детектив".1.45 Х/ф "Благочестивая Марта".

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".

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

Новости культуры.10.15 "Кто там...".10.40, 1.35,
2.50 Программа передач.10.50 Х/ф "Потому что
ты моя".12.35 Линия жизни. Евгений Князев.13.30
Д/с "История произведений искусства".14.00 Из
золотой коллекции телетеатра. Е.Гремина. "Са-
халинская жена". Режиссер К.Худяков. Запись
2002 г.15.40 М/с "Зверопорт".15.50 Мульт-
фильм.16.10 Х/ф "Три талера".16.35 Д/с "Помес-
тье сурикат".17.00 "Шедевры позднего романтиз-
ма". Г.Малер. Симфония N5. Дирижер В. Герги-
ев.18.20 Д/ф "Кайруан. Священный город Магри-
ба".18.35 Д/с "Буря над Европой. Кочующие пле-
мена".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная
классика...".20.45 Д/ф "Яхонтов".21.25, 1.40
Academia.22.15 "Театральная летопись". Петр
Фоменко.22.40 "Тем временем".23.55 Кинескоп с
Петром Шепотинником.0.40 Д/ф "Хлеб для пти-
цы".1.15 Музыкальный момент. Э.Григ. "Из вре-
мен Хольберга".2.30 "Вечерний звон".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".6.25 Д/с "Охота на охотников".7.05 Д/с
"Самые сложные в мире механизмы".8.25 "Суд вре-
мени".9.25, 1.30 Д/с "Криминальная Россия".10.25
Д/ф "Прогулки со львами".11.20 Х/ф "Ответный
ход".12.25 "Ответный ход".13.25 Х/ф "Смотри в
оба!".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции рассказывает".20.00 Д/с
"Тайны века. Гибель Гайдара".21.00 Т/с "Агент
национальной безопасности".22.30, 4.50 Т/с "Пре-
ступление и наказание".23.35 "Шаги к успеху".0.35
"Исторические хроники с Николаем Сванид-
зе".2.05 "Английский пациент".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00 "6 кадров".8.00 Т/с "Теория большого взры-

ва".8.30 "Даёшь, молодёжь".9.00 Х/ф "Мистер
Бин".10.30 Х/ф "Мистер Бин на отдыхе".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 доч-
ки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости города".18.50
"Вести магистрали".19.30 Т/с "Воронины".20.30 Т/
с "Новости".22.00 Х/ф "D.O.A.".23.30 Х/ф "Леген-
да об искателе".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.30, 12.00, 12.30 Ито-

ги недели.13.00 Т/с "Ангел-хранитель".13.50 Х/ф
"Неоконченная пьеса для механического пиани-
но".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю".15.40, 18.00 "Со знаком качества".16.00,
17.00 Т/с "Сила притяжения".18.20, 0.15 "33кв.
м".19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.30,
20.50, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40, 0.50 "Только для мужчин".20.10 Д/с
"Поиск тени".21.00 Х/ф "Пассажир без бага-
жа".22.30 Х/ф "Родня".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 11.50 "Все включено".5.55, 23.10,

3.05 Top Gear.7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 0.15 Вес-
ти-Спорт.7.15, 10.20, 22.00, 1.30 Вести.ru.8.30
"Индустрия кино".9.10 Вести-Спорт. Местное
время.9.15, 0.55, 1.45 "Моя планета".10.55, 12.55
XXV Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Дуат-
лон.13.55 "Футбол Ее Величества".14.45 Про-
фессиональный бокс.15.55 Хоккей. КХЛ. "Си-
бирь" (Новосибирск) - СКА (Санкт-Петер-
бург).18.30 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы.19.55 Х/ф "Беовульф".22.15, 4.10 "Неделя
спорта".0.25 "Наука 2.0".

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 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Доктор Тырса".22.20 "Борис Ельцин.
Первый".23.30 Ночные новости.23.50 "На ночь гля-
дя".0.50 Х/ф "Знахарь".2.50 Х/ф "Куда приводят
мечты".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Огненный рейс. Как

это было".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 "Гадание при свечах".23.45
"Вести+".0.05 "Исторические хроники".0.55 Х/ф
"Смертельный удар".3.15 Т/с "Большая любовь -
3".4.20 "Городок".

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, 2.35 "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...".1.35 "Кулинарный поединок".4.00 Т/
с "Детектив Раш".

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 "Дон Диего и Пела-
гея".11.55 Д/ф "Святой доктор".12.55, 18.35 Д/с "Буря
над Европой. Кочующие племена".13.45 Пятое из-
мерение. Авторская программа И.Антоновой.14.15
Х/ф "Отцы и дети".15.40 М/с "Зверопорт".15.50 Муль-
тфильм.16.10 Х/ф "Три талера".16.35 Д/с "Поместье
сурикат".17.00, 22.15 "Театральная летопись". Петр
Фоменко.17.30 "Шедевры позднего романтизма".
А.Дворжак. Симфония N8. Дирижер М.Плетнев.18.15
Д/ф "Альберобелло - столица "трулли".20.05 Власть
факта. История "под градусом".20.45 Больше, чем
любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская.21.25,
1.55 Academia.22.45 "Апокриф".23.50 Х/ф "Тайна по-
местья Уиверн".1.30 Играет Национальный акаде-
мический оркестр народных инструментов России
им. Н.П.Осипова. Дирижер В.Андропов.2.40 Д/ф
"Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.25 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/с "Самые
сложные в мире механизмы".8.25 "Суд време-
ни".9.25, 1.05 Д/с "Криминальная Россия".10.25 Х/ф
"Застава в горах".12.50 Х/ф "Нейтральные
воды".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Рожденная революци-
ей".20.00 Д/с "Тайны века".21.00 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности".22.30, 3.50 "Преступление
и наказание".23.35 Х/ф "Смотри в оба!".1.40 Х/ф
"Наука сна".4.55 Д/ф "Тасманские дьяволы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "13 Призраков Скуби ДУ".6.30 "Музы-

ка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00 М/с "Смеша-
рики".7.05 Х/ф "Бриллианты для джульетты".8.00
Т/с "Теория большого взрыва".8.30 "Даёшь, моло-
дёжь".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Новости".10.30 Х/
ф "D.O.A.".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00 М/с
"Ясон и герои олимпа".14.30 М/с "Джуманд-
жи".15.00 М/с "Новые приключения Скуби
ДУ".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".19.30 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Ново-
сти".22.00 Х/ф "Как разобраться с делами".0.00
Х/ф "Легенда об искателе".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.45, 1.20 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Пас-
сажир без багажа".11.00 "Только для мужчин".11.30
Д/с "Поиск тени".12.00, 18.20, 0.50 "33кв. м".12.20
Итоги недели.13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/
ф "Алые паруса".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяже-
ния".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.30 "Ме-
сто происшествия- Ярославль".19.40 "Life со звезда-
ми".22.30 Х/ф "Ванечка".0.30 "Что хочет женщина".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.15 "Все включено".6.00 "Рейтинг

Тимофея Баженова".6.30, 9.15 "Наука 2.0".7.00, 9.00,
10.40, 16.40, 22.15, 0.40 Вести-Спорт.7.15, 10.20,
22.00, 2.00 Вести.ru.8.30, 13.20, 4.00 "Технологии
спорта".9.45, 0.50, 2.15 "Моя планета".10.55, 13.55
XXV Зимняя Универсиада. Биатлон.12.30 "Неделя
спорта".16.10, 4.30 "Основной состав".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Москва).19.15
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Атлант" (Москов-
ская область).22.35 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал" - "Эвертон".

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 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Доктор Тырса".22.20 Среда обита-
ния.23.30 Ночные новости.23.50 "Обмани меня".
Новые серии.0.40 Х/ф "День сурка".2.40 Х/ф "Убий-
ство в клубе "Чиппендейлс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Шутки большого чело-

века. Евгений Моргунов".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, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Ку-
лагин 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
"Гадание при свечах".23.35 "Вести+".23.55 "Истори-
ческие хроники".0.50 Х/ф "Арн - тамплиер".3.35 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 "Профессия -
репортер".10.55 "До суда".12.00, 2.35 "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...".1.35 "Квартир-
ный вопрос".4.00 Т/с "Детектив Раш".

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 "Тайна помес-
тья Уиверн".12.20 Д/ф "Леся Украинка".12.25 "Ро-
довое гнездо. Из истории ФИАНа имени П.Н.Ле-
бедева".12.55, 18.35 Д/с "Буря над Европой. Кочу-
ющие племена".13.45 Легенды Царского
села.14.15 Х/ф "Отцы и дети".15.40 М/с "Зверо-
порт".15.50 Мультфильм.16.10 Х/ф "Три тале-
ра".16.35 Д/с "Поместье сурикат".17.00, 22.15 "Те-
атральная летопись". Петр Фоменко.17.30 "Ше-
девры позднего романтизма".18.15 Д/ф "Спишс-
кий град. Крепость на перекрестке культур".20.05
Альманах по истории музыкальной культуры.20.45
Генералы в штатском. Алексей Косыгин.21.10 Д/
ф "Санчи - храм в честь Будды".21.25, 1.55
Academia.22.45 Магия кино.23.50 Х/ф "Глина".1.20
Л.Грендаль. Концерт для тромбона с оркест-
ром.1.35 Д/ф "Персеполь. Жизнь в центре импе-
рии".2.40 Д/ф "Занзибар. Жемчужина султана".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.25 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/с "Самые
сложные в мире механизмы".8.25 "Суд време-
ни".9.25, 1.45 Д/с "Криминальная Россия".10.35 Х/ф
"Сотрудник ЧК".13.00 Х/ф "Золотая речка".15.00,
18.00 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Рожденная революцией".20.00 "Тай-
ны века" Пьяный за рулем".21.00 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности".22.30 "Преступление и на-
казание".23.35 Х/ф "Нейтральные воды".2.15 Х/ф
"Видимость гнева".4.35 Т/с "Преступление и нака-
зание".5.40 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "13 Призраков Скуби ДУ".6.30 "Музыка

на ГТ".6.40 "Новости города".7.00 М/с "Смешари-
ки".7.05 Х/ф "Бриллианты для джульетты".8.00 Т/с
"Теория большого взрыва".8.30 "Даёшь, моло-
дёжь".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Новости".10.30 Х/ф
"Любовь и прочие неприятности".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 "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".19.30 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Новости".22.00
Х/ф "Мой любимый марсианин".23.45 Х/ф "Легенда
об искателе".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
"Пассажир без багажа".11.00 "Life со звезда-
ми".12.00 "33кв.м".12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в
событиях".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/ф
"Несколько дней из жизни Обломова".15.20 "Доро-
же золота".15.30, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяже-
ния".18.20 "Лучшие анекдоты из России".18.55
"Пресс-обзор Ярославских печатных СМИ".19.40
"Русский Титаник".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф
"Даже не думай. Тень независимости".0.15 "Лучшие
анекдоты России".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55, 22.35 "Рейтинг

Тимофея Баженова".6.25 "Наука 2.0".7.00, 9.00,
10.40, 18.15, 22.15, 0.20 Вести-Спорт.7.15, 10.20,
22.00, 1.40 Вести.ru.8.30, 4.30 "Спортивная на-
ука".9.15, 0.30, 1.55 "Моя планета".10.55, 12.55 XXV
Зимняя Универсиада. Биатлон.11.45, 14.30 XXV
Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.15.20, 3.55 "Хок-
кей России".15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси-
бирск) - "Спартак" (Москва).18.30, 23.05 XXV Зим-
няя Универсиада. Фигурное катание.20.10 Х/ф "При-
ключения Плуто Нэша".

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
судья".18.00 Вечерние Новости.18.20 "Т/С
"След".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Доктор Тырса".22.20
"Человек и закон".23.30 Ночные новости.23.50 "Су-
дите сами".0.40 Х/ф "На расстоянии удара".2.40 Х/
ф "Женатый".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Все только начинает-

ся".10.05 "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 милосер-
дия".12.50 Т/с "Русский шоколад".13.45, 4.45 Вес-
ти. 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 "Гадание при
свечах".22.50 "Поединок".23.50 "Вести+".0.10 "Ис-
торические хроники".1.00 Х/ф "Обман".3.05 Т/с
"Большая любовь - 3".4.15 "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 "Особо
опасен!".10.55 "До суда".12.00, 2.50 "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 Т/с "Бальзаковс-
кий возраст, или Все мужики - сво...".1.45 "Дачный
ответ".3.55 Т/с "Детектив Раш".

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 "Глина".12.15
"Рожденный летать. Александр Беляев".12.55,
18.35 Д/с "Буря над Европой. Кочующие племе-
на".13.45 Век русского музея. Авторская програм-
ма В.Гусева.14.15 Х/ф "Отцы и дети".15.40 М/с "Зве-
ропорт".15.50 Мультфильм.16.10 Х/ф "Три тале-
ра".16.35 Д/с "Поместье сурикат".17.00, 22.15 "Те-
атральная летопись". Петр Фоменко.17.30 "Шедев-
ры позднего романтизма". Р.Вагнер. Симфоничес-
кие фрагменты опер. Дирижер М.Плетнев.20.05
Черные дыры. Белые пятна.20.45 90 лет Семену
Райтбурту. Острова.21.25, 1.55 Academia.22.40
Культурная революция.23.50 Х/ф "Мрачный
дом".1.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы "Ка-
валер розы". Дирижер М. Янсонс.2.40 Д/ф "Ладан-
ный путь в Дофаре. Слезы богов".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.25 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/ф "За-
пуск в космос. Поехали".8.25 "Суд времени".9.25,
1.30 Д/с "Криминальная Россия".10.25 Д/с "Кален-
дарь природы".11.00 Х/ф "Друг мой, Колька".13.10
Х/ф "Вам и не снилось".15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Рож-
денная революцией".20.00 Д/с "Тайны века".21.00
Т/с "Агент национальной безопасности".22.30, 4.15
Т/с "Преступление и наказание".23.35 Х/ф "Золо-
тая речка".2.05 Х/ф "Белый олеандр".5.20 Д/ф "На-
ука о зле".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "13 Призраков Скуби ДУ".6.30 "Музы-

ка на ГТ".6.40 "Новости города".7.00 М/с "Смеша-
рики".7.05 Х/ф "Бриллианты для джульетты".8.00
Т/с "Теория большого взрыва".8.30 "Даёшь, моло-
дёжь".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Новости".10.30 Х/ф
"Счастливый случай".12.30 "Снимите это немедлен-
но".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 "Папины
дочки".17.30 "Галилео".18.50 "Цена вопроса".19.30
Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Новости".22.00 Х/ф "По-
ездка в Америку".0.15 Х/ф "Старая закалка".2.30
"Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.35 "Жилье мое".9.50, 12.50,
19.30, 20.45, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Пассажир без бага-
жа".11.00 "Русский Титаник".12.00, 18.20 "Лучшие
анекдоты России".12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в
событиях".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/ф
"Несколько дней из жизни Обломова".15.20 "Доро-
же золота".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный
по Ярославлю".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяже-
ния".18.55 "Пресс обзор ярославских печатных
СМИ".19.40, 0.20 "Феликс Дзержинский".22.30 Х/ф
"Яды или Всемирная история отравлений".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.15 "Все включено".5.55 "Рейтинг

Тимофея Баженова".6.25, 0.30 "Наука 2.0".7.00,
9.00, 10.40, 16.40, 22.15, 0.20 Вести-Спорт.7.15,
10.20, 22.00, 1.35 Вести.ru.8.30 "Основной со-
став".9.15, 1.05, 1.50 "Моя планета".10.55 XXV Зим-
няя Универсиада. Лыжный спорт.11.55 Хоккей.
КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Авангард" (Омская об-
ласть).14.50 Лыжный спорт. Кубок Европы. Спринт.
Трансляция из Москвы.16.55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Динамо" (Москва).19.15 Про-
фессиональный бокс.20.10 Х/ф "Ударная
сила".22.35 Х/ф "Пирамида".23.05 XXV Зимняя
Универсиада. Фигурное катание.
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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, 5.25 "Хочу знать".15.50 "Т/С "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние Новости.18.20 "Поле чу-
дес".19.10 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Церемония вручения на-
родной премии "Золотой граммофон".0.30 Х/ф
"Большой куш".2.30 Х/ф "Кто была та леди?".4.40 Т/
с "Жизнь на Марсе".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15, 4.00

"Мой серебряный шар. Елена Майорова".10.10 "О
самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".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 партнеры".16.50 Т/с "Ефро-
синья".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Институт
благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Кривое зеркало".23.05 "Девчата".0.00
Х/ф "Пункт назначения".1.50 "Горячая десятка".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 "До суда".12.00, 3.35 "Суд присяж-
ных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей". 19.30 "Следствие вели...".20.55
"НТВшники".22.00 Х/ф "День отчаяния".0.00 "Ржев.
Неизвестная битва Георгия Жукова".1.35 Х/ф "Ам-
незия".4.35 Т/с "Детектив Раш".

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 "Остров Арту-
ро".12.15 Д/ф "Его высшая мудрость".12.55 Д/с "Буря
над Европой. Кочующие племена".13.45 Письма из
провинции.14.15 Х/ф "Отцы и дети".15.40 В музей -
без поводка.15.50 Мультфильм.16.05 За семью пе-
чатями.16.35 Д/с "Поместье сурикат".17.00 "Теат-
ральная летопись". Петр Фоменко.17.30 "Царская
ложа".18.10 Дом актера. "Меловой круг Александ-
ра Дунаева".18.55 "Смехоностальгия".19.50 К 70-
летию Эдуарда Володарского. Линия жизни.20.45
Торжественное открытие IV Международного зим-
него фестиваля искусств в Сочи. Прямая трансля-
ция.23.50 "Пресс-клуб XXI".0.45 "Кто там...".1.15
Заметки натуралиста с Александром Хабургае-
вым.1.45 Д/ф "Эдуард Мане".1.55 Оркестр Гленна
Миллера в Москве.

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

час".6.25 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/ф "Эко-
технологии".8.25 "Суд времени".9.25 Д/с "Крими-
нальная Россия".10.25, 4.20 Д/с "Сверхъестествен-
ное".11.05 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин".13.00 Х/ф "Бар-
хатный сезон".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Рожден-
ная революцией".20.00 Д/с "Тайны века. Олимпиа-
да-80".21.00 Т/с "Агент национальной безопаснос-
ти".23.00 "Оперативная разработка".0.55 Х/ф "Матч
Поинт".3.25 Д/с "С поправкой на неизвестность".4.55
"Лучшее из Голливуда вместе с Табом Хантером".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "13 Призраков Скуби ДУ".6.30 "Музыка

на ГТ".6.40 "Новости города".7.00 М/с "Смешари-
ки".7.05 Х/ф "Бриллианты для джульетты".8.00 Т/с
"Теория большого взрыва".8.30 "Даёшь, моло-
дёжь".9.00 "6 кадров".9.30 Т/с "Новости".10.30 Х/ф
"Поездка в Америку".12.30 "Снимите это немедлен-
но".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 "Папины
дочки".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Воронины".22.00
Х/ф "Час расплаты".0.15 "Случайные связи".1.00 Х/
ф "Роковое влечение".

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 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Пассажир без багажа".11.00 "Фе-
ликс Дзержинский".11.50 "Дороже золота".12.00
"Лучшие анекдоты России".12.20, 19.00, 22.00, 1.30
"День в событиях".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00
Х/ф "Пиры Валтасара или ночь со Сталиным".15.35,
16.55, 17.25, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяжения".18.20 Д/ф
"Боинг 007. Приказано уничтожить".18.55 "Пресс
обзор ярославских печатных СМИ".19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия- Ярославль".19.40 "Кубок Мира
FIS. Гонка со сменой стиля. Итоги дня. Материал из
Демино".21.00 Детектив-шоу с Матвеем Ганопольс-
ким.22.30 Концерт "Божья коровка".0.00 Х/ф "Жизнь,
как катастрофа".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.40 "Все включено".5.55 "Рейтинг

Тимофея Баженова".6.25, 9.45 "Наука 2.0".7.00, 9.00,
10.40, 15.10, 22.30, 1.15 Вести-Спорт.7.15, 10.20
Вести.ru.8.30 "Технологии спорта".9.15, 1.25, 3.00
"Моя планета".10.55 XXV Зимняя Универсиада. Би-
атлон.12.55, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Ду-
атлон.15.25, 19.00 XXV Зимняя Универсиада. Фи-
гурное катание.17.20, 20.05 Биатлон. Кубок
мира.22.00, 2.30 Вести.ru. Пятница.22.45 Вести-
Спорт. Местное время.22.50, 3.55 Top Gear.0.00 Про-
фессиональный бокс.

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф "Прости нас, первая Любовь".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.20 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.10 М/с "Новая школа императора", "Черный
плащ".9.00 "Умницы и умники".9.40 "Слово пасты-
ря".10.10 "Смак".10.50 "Вкус жизни".12.15 Среда
обитания.13.10 "Моя родословная. Леонид Парфе-
нов".14.00 М/ф "Ведьмина гора".16.00 Россия от края
до края. "Камчатка".16.50 "Кто хочет стать милли-
онером?".18.00 Х/ф "Коко до Шанель".20.00 "Мину-
та славы".21.00 "Время".21.15 "Минута славы".22.00
"Прожекторперисхилтон".22.40 "Детектор
лжи".23.40 Х/ф "Гонзо".2.00 Х/ф "Эдвард-руки-нож-
ницы".4.00 Т/с "Жизнь на Марсе".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Одинокий игрок".6.45 "Вся Россия".6.55

"Сельское утро".7.25 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05 "Комната смеха".11.20
Вести. Дежурная часть.11.50, 14.30 Т/с "Детектив-
ное агентство "Иван да Марья".15.55 "Хоккей. "Матч
Звезд КХЛ".18.10 "Шоу "Десять миллионов".19.10,
20.40 Х/ф "Черная метка".20.00 "Вести в суббо-
ту".23.40 Х/ф "Песочный дождь".1.40 Х/ф "Поцелуй
бабочки".3.50 Х/ф "Спецотряд "Лезвие".

НТВ
5.25 Т/с "Воскресенье в женской бане".7.15 Дет-

ское утро на НТВ.7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой
ключ".8.45 "Их нравы".9.20 "Живут же люди!".10.20
"Главная дорога".10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Особо опа-
сен!".14.00 "Таинственная Россия".15.05 "Своя
игра".16.20 "Последнее слово".17.30 "Очная став-
ка".18.20 "Чрезвычайное происшествие".19.25 "Про-
фессия - репортер".19.55 "Программа макси-
мум".21.00 "Русские сенсации".21.55 "Ты не пове-
ришь!".22.55 "Музыкальный ринг НТВ". Супербит-
ва".0.10 Х/ф "Держи ритм".2.55 "Чапаева ликвиди-
ровать!" Документальный фильм".3.50 Т/с "Детек-
тив Раш".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 2.50 Программа пере-

дач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "Ты мой во-
сторг, мое мученье...".12.05 Личное время. Алек-
сандр Городницкий. Детский сеанс.12.35 Х/ф "Гос-
пожа Метелица".13.30 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым.14.00 "Очевидное-невероят-
ное".14.25 Спектакль "Миллионерша".17.10 Д/ф
"Иерусалим - центр мира".18.05 "Романтика роман-
са". Песни Евгения Мартынова.18.45 Премьера. "Ночь
в музее".19.30 "Игорь Ильинский. Жизнь артис-
та".20.20 Х/ф "Волга-Волга".22.00 Д/ф "Избран-
ный".0.30 Х/ф "Визит старой дамы".1.55 Личное вре-
мя. Александр Городницкий.2.25 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Многоликий дракула".7.00 Д/ф "Наука

о детях".8.00 "Коротышки из Цветочного города".8.20
"Мио, мой Мио".10.00, 18.30 "Сейчас"10.10, 4.20 Д/с
"Жить на воле".11.00 "Личные вещи" Светлана Сур-
ганова" Ведущий Андрей Максимов.12.00 "Человек,
Земля, Вселенная".13.00 "В нашу гавань заходили
корабли..".14.00 "Чисто английские убийства".18.55
Х/ф "По данным уголовного розыска".20.20 Т/с "Сек-
ретный фарватер".23.00 Х/ф "Шерлок".0.55 Х/ф
"Вход в пустоту".5.20 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.8.00

"6 кадров".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 Х/
ф "Первый ребёнок страны".11.00 "Это мой ребё-
нок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 М/с "Новые при-
ключения медвежонка Винни и его друзей".15.00 М/
с "Русалочка".15.30 М/с "Аладдин".16.00 "Инфома-
ния".16.30 "Даёшь, молодёжь".17.00 "УКРАИНСКИЙ
КВАРТАЛ".21.00 Х/ф "Джуманджи".22.55 Х/ф "Кар-
манные деньги".1.00 "Смех в большом городе".2.00
Х/ф "Развод по-американски".

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

мы.8.40 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.00, 16.55 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Концерт "Бо-
жья коровка".12.10 Х/ф "Яды или Всемирная исто-
рия отравлений".14.00 Д/ф "Русский Титаник".14.30
Д/ф "Боинг 007. Приказано уничтожить".15.00 Х/ф
"Ванечка".17.05 Х/ф "Даже не думай. Тень незави-
симости".18.50 Х/ф "Любовь случается".21.00 "Ку-
бок Мира FIS. Спринт. Итоги дня. Материал из Де-
мино".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто-
про".23.50 "Фабрика знакомств".

РОССИЯ 2
5.00 "Моя планета".6.45, 8.00, 10.40, 17.35, 21.20,

23.55 Вести-Спорт.7.00 Вести.ru. Пятница.7.30 "В
мире животных".8.10, 21.35 Вести-Спорт. Местное
время.8.20 "Индустрия кино".8.50 Х/ф "Детона-
тор".10.55, 20.40 XXV Зимняя Универсиада. Биат-
лон.11.55 Кубок мира по бобслею и скелетону.13.25
Лыжный спорт. Кубок мира.15.00 Хоккей. "Матч звезд
КХЛ".15.55 XXV Зимняя Универсиада. Фигурное ка-
тание.17.00 "Начать сначала".17.50 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Ньюкасл" - "Арсенал".19.55 XXV
Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.21.40 "Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым".22.15 Биатлон. Ку-
бок мира.0.05 Регби. Кубок Европейских наций. Ис-
пания - Россия.2.05 Теннис. Кубок Федерации.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Бег от смер-

ти".7.50 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Микки Маус и
его друзья", "Чудеса на виражах".9.10 "Здоро-
вье".10.10 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.20 "Фазенда".12.15 "Ванга. Мир видимый
и невидимый".13.20 "КВН. 50 виртуальных игр".14.10
Х/ф "Апостол".17.50 "Ролан Быков. "Я вас, дураков,
не брошу...".18.50 Х/ф "Похороните меня за плинту-
сом".21.00 Воскресное "Время".22.00 "Большая раз-
ница".23.00 "Шоу ни бе ни ме нехило".23.30 "По-
знер".0.30 Х/ф "Мачеха".3.00 Т/с "Жизнь на Марсе".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "В последнюю очередь".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, 14.30 Т/с "Детек-
тивное агентство "Иван да Марья".14.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.15 "Смеяться разрешает-
ся".17.10 "Танцы со Звездами".20.00 Вести неде-
ли.21.05 Х/ф "Мелодия любви".23.00 "Специальный
корреспондент".0.00 "Два весёлых гуся".0.30 Х/ф
"Фальшивая личина".2.20 Х/ф "Команда".

НТВ
4.45 Т/с "Воскресенье в женской бане".6.40 Дет-

ское 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". "Смерть по рецепту".12.00
"Дачный ответ".13.20 Х/ф "Шпильки-3".15.05 "Своя
игра".16.20 "Развод по-русски".17.20 "И снова здрав-
ствуйте!".18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00
"Чистосердечное признание".20.50 "Центральное
телевидение".21.55 Х/ф "Месть без права переда-
чи".23.40 "Нереальная политика".0.10 "Авиато-
ры".0.45 Х/ф "Город грехов".3.05 "Гоголь и ляхи".4.00
Т/с "Детектив Раш".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.40 Х/ф "Любовью за любовь".12.00
Легенды мирового кино. Мэй Уэст. Детский се-
анс.12.30 Х/ф "Король Дроздобород".13.35 Мульт-
фильм.13.50, 1.55 Д/ф "Дикая природа Карибских
островов".14.40 "Что делать?".15.25 Генералы в
штатском. Алексей Косыгин.15.55 "Ульяна Лопат-
кина и звезды мирового балета в авторском вечере
Ролана Пети".17.25 Д/ф "Иерусалим - центр
мира".18.25 Д/ф "Ролан Быков".19.05 Х/ф "Провер-
ка на дорогах".20.45 К 100-летию со дня рождения
Марии Мироновой. Вечер в Московском театре "Шко-
ла современной пьесы".22.00 "Контекст".22.40 Х/ф
"Лето 42-го".0.45 Джем- Даниилом Крамером. Ку-
инси Джонс.

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Многоликий Зорро".7.00 Д/ф "Зоопар-

ки".8.00 "Клуб знаменитых хулиганов".8.25 "Бабуш-
ка удава" "Синеглазка".8.50 "Руки вверх".10.00 "Сей-
час".10.10, 5.25 Д/с "Жить на воле".11.00 "Шаги к
успеху".12.00 "Истории из будущего".13.00 "В нашу
гавань заходили корабли..".14.00 Станислав Гово-
рухин "Встречи на Моховой".15.20 Х/ф "Пират Его
Величества".17.30, 1.35 "Место происшествия".18.30
"Главное".19.30 Т/с "Секретный фарватер".22.20
"Двенадцать стульев".2.35 Х/ф "Янки".

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

фильмы.7.30 Х/ф "Гринберг".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 М/с "Том и Джерри".11.00 "Галилео".12.00
"Снимите это немедленно".13.00 Х/ф "Джуманд-
жи".15.00 "6 кадров".16.00 "Инфомания".17.00 "Да-
ёшь, молодёжь".18.30 "Смех в большом горо-
де".19.30 М/ф "Стюарт литтл".21.00 Х/ф "Моя ужас-
ная няня".22.50 Х/ф "Новый парень моей мамы".1.00
"Украинский квартал".

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

ца".8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет женщи-
на".10.20 "Life со звездами".11.20 Х/ф "Любовь слу-
чается".13.20, 22.40 "33кв. м".14.20, 19.00 "Лучшие
анекдоты России".14.50 Х/ф "Пиры Валтасара или
ночь со Сталиным".16.20 Х/ф "День полнолу-
ния".18.00, 20.30 Итоги недели.18.30 "Только для
мужчин".19.30 "Кубок Мира FIS.Эстафета. Итоги дня.
Материал из Демино".21.00 Х/ф "Тайная сила".23.00
"Автопро".23.50 "Фабрика знакомств".

РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Ньюкасл" -

"Арсенал".7.00, 9.00, 11.30, 17.45, 22.40, 1.10 Вес-
ти-Спорт.7.10 "Рыбалка с Радзишевским".7.25 "Моя
планета".8.25 "Рейтинг Тимофея Баженова".9.10,
22.55 Вести-Спорт. Местное время.9.15 "Страна
спортивная".9.45 Х/ф "Король оружия".11.40 "Пер-
вая спортивная лотерея".11.45 "Магия приключе-
ний".12.40, 14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.14.30,
18.45 Кубок мира по бобслею и скелетону.16.00
Легкая атлетика. Международный турнир "Русская
зима".17.55, 19.50 Биатлон. Кубок мира.20.40, 3.00
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ливер-
пуль".23.00 Церемония закрытия XXV Зимней Уни-
версиады.0.15 "Футбол Ее Величества".1.20 Теннис.
Кубок Федерации.

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.

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������РАБОТА

Ищу тракториста на МТЗ для работы в
лесу. Т. 89109766488, 89051326486.

Организации в новый столярный цех
требуется мастер. З/п 25 т. руб., соц. пакет.
Т. 2%37%93.

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.
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������УСЛУГИ

Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК
и мониторов с гарантией. Т. 2%25%24,
89108177271.

Предлагаем услуги массажиста с вы8
ездом на дом. Т. 8%960%545%99%73, Мария.

Индивидуальный пошив и ремонт одеж8
ды. Т. 8%905%633%2000, Ирина Ендресяк.

Строительные работы любые. Ре8
монт сантехники. Т. 89109669150.

Заделка дверных швов. Т. 8%915%992%78%18.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Эвакуатор. Т. 89056332848.���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������ПРОДАЖА
Продается 2%ком. кв., 2 эт. Т. 9038239800.
Продается а/м Фольксваген Гольф 4,

2000 г.в., цв. темно%синий. Т. 89807054005,
89622037353.

Го р б ы л ь  д р о в я н о й  с  д о с т а в к о й .
Т. 89109766488, 89051326486.

П р о д а е т с я  м е б е л ь  б / у,  д е ш е в о .
Т. 89612576876.
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