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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ОТКУДА БЕРУТСЯ ПРАЗДНИКИ?
В начале февраля в нашей стра-

не по примеру Запада начинается
настоящий ажиотаж, как встретить
14 февраля, связанный с католичес-
ким святым Валентином, называе-
мый также днем влюбленных. Всюду
бойко идет торговля сувенирами,
посылаются особые поздравления –
валентинки. Мне нередко тоже при-
ходится слышать поздравления, но
я отвечаю, что день св. Валентина –
не мой день. У православных есть
своя покровительница  мч. Валенти-
на. В 308 году она во имя Спасителя
приняла от гонителей христианства
мученическую смерть. Память свя-
той отмечается 23 февраля.

Многие, поддаваясь повальному
безумию, празднуют чужой день, не
зная истоков его происхождения.

Валентинов день пришел к нам
из США. Его популяризировал в ХХ
веке голливудский актер Рудольфо
Валентино. Он слыл "богом любви",
устраивал оргии под названием
"день Валентина" – вот откуда взял-
ся праздник всех влюбленных в со-
временной упаковке. Но мало кто

при этом интересуется подлинной
историей св. Валентина.

Долгое время 14 февраля като-
лики отмечали память двух святых
Валентинов, один из которых и дал
празднику свое имя. Известно, что
в IV веке папа Юлий I (337-352 гг.)
построил церковь, связанную с име-
нем Валентина, недалеко от города
Терни, на месте захоронения свято-
го. По католической легенде, дати-
рованной уже VII веком, речь идет о
почитании бедного благочестивого
римского священника Валентина,
который был казнен 14 февраля в
правление Клавдия Готского (268-
270 гг.). Согласно этой легенде,
священник несмотря на запрет на-
чальства тайно совершал венчание
солдат, за что и был казнен. Он так-
же покровительствовал влюблен-
ным, примирял их, если они ссори-
лись, дарил им цветы. Однако точ-
ных доказательств этому нет.

Со временем эта легенда обрас-
тала более красочными подробнос-
тями. В XIII веке уже говорили, что
якобы св. Валентин исцелил слепую

дочь тюремщика, в которую влюбил-
ся, и когда его вели на казнь, послал
ей любовное письмо (вот откуда ва-
лентинки в виде сердечек). В Амери-
ке же распространена такая версия:
когда Валентина вывели в Колизее
на растерзание львам, то слепая де-
вушка в этот момент преобразилась
в красавицу. Эта легенда не более
чем выдумка.

Православным же более близка
другая причина казни этого мучени-
ка, а именно – отказ Валентина по-
клоняться статуе императора в его
присутствии. А папа Юлий I воздвиг
церковь, возможно, не в честь свя-
того, а лишь при помощи ктитора
Валентина, которого позднее связа-
ли с церковью. В VIII веке на этом
месте построили церковь мученика
Валентина, день памяти которого был
также 14 февраля. Согласно этой
версии, которая более документиро-
вана, речь идет о епископе, гражда-
нине г. Терни, казненного в Риме 14
февраля и похороненного ученика-
ми вблизи родного города.

В святцах Русской Православной

церкви есть три святых Валентина:
мч.  Валентин Доростольский, пост-
радавший за веру Христа в 228 году;
сщмч. Валентин, убитый за испове-
дание христианства в 273 году, и
сщмч. Валентин Римский, замучен-
ный в 269 году. Сведения в право-
славных святцах, основанные на ви-
зантийских источниках, более точны.
Известно, что двое из св. Валенти-
нов по месту и времени кончины мо-
гут иметь какое-то отношение к этой
легенде.

На Руси вместо католического
праздника св. Валентина уже много
веков существует день благоверных
святых князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских – 8 июля. Они многое
претерпели во имя любви, сохранили
верность друг другу и просили похо-
ронить их в одном гробу. Петр и Фев-
рония проживали в Муроме, жили дол-
го в любви и согласии. Они являются
покровителями супружеского счастья,
которое в православии основано на
целомудрии, чистоте, нравственности
и жертвенной любви к людям.

Валентина Зотова.

СОРЕВНОВАНИЯ ОХОТНИКОВ
Правление Гаврилов-Ямского общества охотников и ры-

боловов приглашает охотников принять участие в лично-ко-
мандных соревнованиях по охотничьему биатлону, которые
пройдут 26 февраля в районе  карьера села Лахость.

Начало соревнований в 10.00, регистрация участников -
с 9.00. В программе соревнований – бег на охотничьих лы-
жах шириной не менее 10 см с мягким креплением. Дистан-
ция – 1 км. С личным охотничьим оружием: 5 выстрелов пу-
левыми патронами по неподвижной мишени диаметром 15
см с расстояния 25 метров. Состав команды – 5 охотников.

Команда, занявшая 1-е место, и победитель в личном
зачете получают бесплатное право на весеннюю охоту на
гуся; команда, занявшая 2-е место – право на весеннюю охо-
ту на вальдшнепа.

И. Жохов, председатель правления.

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ!

В ответ на ваше обра-
щение по тарифам на ус-
лугу помывки в бане МУП
"Оздоровительный центр
"Мечта" сообщаем, что
увеличение вызвано ро-
стом тарифов на элект-
роэнергию (на 16%), на
природный газ и тепло-
энергию (на 15%), а так-
же на прочие коммуналь-
ные услуги. Себестои-
мость одной помывки в
общих отделениях бани
составляет не менее 188
рублей, тогда как льгот-
ный тариф для пенсионе-
ров – 70 рублей. Для
сравнения: в банях Ярос-
лавля помывка в общих
отделениях бань состав-
ляет  132-185 руб., Ры-
бинска – 140 руб.,  Люби-
ма – 85 руб.

Для  возмещения
убытков по данной услу-
ге из районного и город-
ского бюджетов пред-
приятию ежегодно выде-
ляется субсидия в об-
щей сумме около трёх
миллионов рублей,  рас-
считанная на основании
экономически обосно-
ванных затрат,  но кото-
рая  полностью убытки
покрыть не может.

В соответствии с за-
конодательством тари-
фы на помывку в обще-
ственных отделениях
бань утверждаются по-
становлением админис-
трации муниципального
района, поэтому дирек-
тор предприятия уста-
навливать  тариф на
данную услугу самосто-
ятельно не имеет права.

Администрация
Гаврилов-Ямского

района.

РОЛИК ВМЕСТО НАКАЗАНИЯ

О р и г и н а л ь н ы й
способ борьбы с пе-
шеходами-наруши-
телями правил до-
рожного движения
нашли районные ав-
тоинспектора, и те-
перь тем, кто  пере-
ходит улицу в непо-
ложенном месте,
крутят тематические
ролики и учат при-
емам оказания пер-
вой помощи при ДТП.

Водители, не пропускаю-
щие пешеходов, пешеходы,
перебегающие дорогу в непо-
ложенном месте – картина, че-
стно говоря, не такая уж и ред-
кая, что подтверждается и
сводками статистики. Напри-
мер, в минувшем году сотруд-
никами районной автоинспек-
ции было выявлено почти 1800
административных правонару-
шений, совершенных именно
пешеходами, и 91 из них – на
совести несовершеннолетних.

– Нарушений ПДД среди
пешеходов у нас действитель-
но очень много, – говорит инс-
пектор дорожно-патрульной
службы С.В. Коновалов, – и
основное из них – переход про-
езжей части в неположенном
месте, хотя специально обо-
значенных пешеходных пере-
ходов в городе хватает. Оп-
равдываясь, нарушители гово-
рят: машин-то все равно побли-
зости нет, значит, никакой ава-
рии произойти не может. Счи-
таю, что это полнейшая безот-
ветственность по отношению
к собственным жизни и здо-
ровью.

Чтобы хоть как-то перело-
мить ситуацию, сотрудники
ГИБДД и их юные помощники
– кадеты средней школы № 2

– решили организовать совме-
стную акцию "Пешеходный
переход". Причем акция эта
сопровождалась не только тра-
диционным вручением тема-
тических листовок и строгим
внушением, но и, так сказать,
наглядным погружением в си-
туацию. А что будет, если вы
действительно из-за своей
невнимательности или озор-
ства спровоцируете ДТП? Для
пущей наглядности к делу при-
влекли даже бригаду "скорой
помощи", врач которой рас-
сказал малолетним нарушите-
лям о том, что может с ними
случиться на дороге и как ока-
зать первую помощь при трав-
мах, полученных в подобных
ситуациях. После медицинс-
кой беседы нарушителям про-
демонстрировали еще и роли-
ки, где во всей красе предста-
ли те же последствия ДТП. И
картинки эти были такими, что,
честно говоря, тут же захоте-
лось начать строго соблюдать
правила дорожного движения.
"Больше не будем переходить
дорогу в неположенном мес-
те", – пообещали мальчишки,
впечатленные увиденным. Вот
уж действительно, цель оправ-
дывает средства, ведь чего
греха таить, все мы порой ока-

зываемся в роли нарушителей,
но наверняка наглядное погру-
жение в ситуацию заставит
многих задуматься: а стоит ли
перебегать дорогу вдали от
пешеходной "зебры"?

– Профилактические ак-
ции у нас проходят постоянно,
– рассказала учитель ОБЖ
средней школы № 2 О.А.
Скворцова, – но каждый раз
мы с кадетами выбираем для
них наиболее актуальную
тему. А поскольку процент на-
рушителей ПДД среди несо-
вершеннолетних в районе ос-
тается высоким, решено было
уделить внимание именно им.
Но мы подошли к делу твор-
чески, и вместо строгих вну-
шений и бесед предлагаем не-
добросовестным пешеходам
стать свидетелями послед-
ствий реальных аварийных
ситуаций.

Согласитесь, подход к
борьбе с нарушителями дей-
ствительно необычный, но гав-
рилов-ямские автоинспектора
и их юные помощники неред-
ко используют в своей работе
оригинальную методику. Глав-
ное, что это уже приносит свои
плоды: количество аварий на
дрогах все-таки постепенно
снижается.

Татьяна Киселева.

Петр и Феврония Муромские

В ПОНЕДЕЛЬНИК – У ГЛАВЫ
7 февраля Глава муниципального района Н.И. Бирук про-

вел очередное совещание руководителей отделов, управлений
и учреждений.

Николай Иванович представил присутствовавшим нового
начальника юридического отдела администрации района. Им
стал Андрей Сергеевич Горшков, имеющий высшее юридичес-
кое образование и стаж работы по специальности.

В ходе совещания заслушаны информации о размещении
муниципального заказа в 2010 году, об обновленном офици-
альном сайте администрации района, об основных итогах
спортивного праздника "Снежинка Лахости".

В течение 2010 года было размещено в печати и на офици-
альном сайте 57 заказов на сумму 59 млн. рублей, что на 23%
больше чем в 2009 году. Большинство из них было связано с
ремонтными и проектными работами. Проведено 64 заседания
с присутствием 146 участников муниципальных заказов.

Официальный сайт уже не новость, а требование времени.
Такой сайт, рассказывающий о деятельности администрации
района был презентован участникам совещания, но с ним мо-
гут познакомиться и все желающие, имеющие персональный
компьютер и выход в Интернет.

"Снежинка Лахости". На сорок первом году интерес к про-
ведению этого спортивного праздника еще более усилился как
по числу представленных команд, так и его гостей. Глава рай-
она Н.И. Бирук поблагодарил всех за организацию праздника
и высказал такое предположение, что следующая, 42-я Сне-
жинка, может стать уже межмуниципальным праздником, так
как об участии своем заявили многие главы районов. Но мес-
том проведения будет по-прежнему с. Стогинское.

Вниманию читателей!
Редакция объявляет о досрочной подписке с

1 февраля по 31 марта на районную газету "Гаври-
лов-Ямский вестник" на второе полугодие 2011 года
по цене первого полугодия. Поспешите, поскольку
с 1 апреля стоимость подписки увеличится.
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УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ СООБЩАЕТ

ПРОГРАММА "ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЧАС"
С СЕРГЕЕМ ВАХРУКОВЫМ

Свой рабочий день глава региона Сергей Вах-
руков начал в студии радиостанции "Эхо Моск-
вы", где ответил на вопросы радиослушателей в
рамках новой программы "Губернаторский час".

Программа посвящена подготовке Ярославской
области к Чемпионату мира по футболу 2018 года
и перспективам, которые открываются перед ре-
гионом в связи с тем, что Ярославль попал в чис-
ло городов, где планируется проведение матчей.

Сергей Вахруков обозначил четыре задачи,
которые Ярославской области необходимо ре-
шить в рамках подготовки к Чемпионату.

Первая задача – даль-
нейшая реконструкция
улично-дорожной сети
Ярославля и Рыбинска:

– План подготовки Ярос-
лавля и Рыбинска к Чемпио-
нату мира уже существует.
Конечно, мы его будем уточ-
нять, но очевидно, что в пер-
вую очередь необходимо до-
вести до ума дороги. Мы эту
работу начали, будем продол-
жать, не за полтора года, как
это пришлось делать перед
1000-летием Ярославля, а пла-
ново, за несколько лет.

Вторая задача – приве-

дение в порядок социально-
бытовой инфраструктуры
Ярославля:

– Город должен выглядеть
еще лучше, чем сейчас. Необ-
ходимо привести в порядок
жилые дома, аварийного и вет-
хого жилья быть не должно.
Особенно важно обеспечить
безопасность граждан и уст-
ранить системные проблемы,
которые проявились этой зи-
мой. Безопасность тех, кто
приедет и тех, кто здесь жи-
вет – это наш приоритет.

Необходимо построить
минимум девять гостиниц, три

из них будут введены в строй
в 2011 году. При этом, по сло-
вам губернатора, "важно, что-
бы и в дальнейшем, после
Чемпионата, все это гости-
ничное хозяйство эффектив-
но работало".

Третья задача – развитие
спортивной инфраструктуры.

– Необходимо подготовить
четыре стадиона и четыре
спортивные базы, у нас уже
есть понятные проекты. Кро-
ме этого, в массовом порядке
будут строиться современные
качественные футбольные
поля, где будут играть ярос-
лавцы. Нам нужно создать но-
вую инфраструктуру для раз-
вития детского футбола.

Сергей Вахруков обратил
особое внимание слушателей
на то, что одним из условий
попадания в заявку была
мощная позитивная динамика
развития футбольной инфра-

структуры и детского футбо-
ла. И работа в этом направле-
нии будет активно продолжать-
ся. При этом речь идет о раз-
витии не только футбола, но и
других видов спорта. В част-
ности, сегодня в регионе реа-
лизуется ведомственная целе-
вая программа "Поддержка
физкультурно-спортивной де-
ятельности в Ярославской об-
ласти" на 2010-2012 годы, в
которой особое внимание уде-
ляется развитию лыжного
спорта.

Отвечая на многочислен-
ные вопросы о стадионе, где
будут проходить матчи, Сер-
гей Вахруков уточнил:

– Мы можем довести ста-
дион "Шинник" до мирового
уровня без особых проблем.
Но это не единственный вари-
ант. Сейчас мы рассматрива-
ем две площадки в разных рай-
онах города. Принимая окон-

чательное решение, мы долж-
ны понимать, как мы будем
использовать стадион после
проведения Чемпионата. Я
уверен, что мы сможем впи-
сать обновленный "Шинник" в
ту среду, в которой он сейчас
находится.

Сейчас стадион вмещает
22 тыс. зрителей, после рекон-
струкции – 30 тыс., на время
проведения матчей мы дове-
дем его вместимость до 40
тыс. чел. Мы в состоянии со-
здать на стадионе дополни-
тельные возможности, кото-
рые позволят проводить в цен-
тре Ярославля самые разные
спортивные и не только
спортивные мероприятия. По-
этому сейчас мы рассматри-
ваем "Шинник" как основной
вариант плюс две резервные
площадки.

Глава региона особо под-
черкнул, что при принятии

окончательного решения Пра-
вительство области будет обя-
зательно советоваться с жи-
телями Ярославля. Сергей
Вахруков призвал ярославцев
активно включиться в процесс
подготовки: "Изучайте  пред-
ложения, активно участвуйте,
и тогда футбольный праздник
получится".

Четвертая задача – мо-
дернизация транспортной
инфраструктуры.

Губернатор области рас-
сказал, что в ближайшее вре-
мя жителям области будет
представлен проект развития
аэропорта "Туношна", подго-
товленный иностранной ком-
панией. Через полтора года
РАО "РЖД" введет в строй
скоростную электричку до
Москвы, а к Чемпионату мира
дорога от Москвы может за-
нять не больше двух часов.

www.yarregion.ru

СПОРТ

ПОДГОТОВИЛИ
ЧЛЕНА СБОРНОЙ РОССИИ

ПО БОКСУ
С 1  по 6 февраля в городе Алексине Туль-

ской области прошло Первенство России по
боксу среди юниорок и девушек. За сборную
Ярославской области выступила воспитанни-
ца специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва
г.Гаврилов-Яма ученица школы №6 Марина
Мелькова.

В соревновании приняли участие 239 спорт-
сменок, представлявших 46 команд республик,
краёв и областей России.

Марина выступала в весовой категории
46 кг (всего 16 человек). В первом бою, ввиду
явного преимущества, в первом раунде она
одержала победу над победительницей Первен-
ства России 2010 года Динарой Магомедовой
из республики Дагестан.

Во втором бою (так же ввиду явного пре-
имущества) в 3 раунде Марина одержала по-
беду над спортсменкой из Саратовской обла-
сти Лизой Сокуевой. Лиза была победитель-
ницей Первенства России по боксу 2009 года.

В третьем бою, в упорном поединке, со сче-
том 8:5 одержала победу над спортсменкой из
Ханты-Мансийского автономного округа  Ев-
генией Евдокимовой.

Марина Мелькова заняла 1-е место и вы-
полнила норматив кандидата в мастера
спорта России. Она награждена медалью, дип-
ломом и кубком. Марина включена в сборную
России и готовится к участию в Первенстве
мира по боксу.

Первенство мира планируют провести в
апреле 2011 года в городе Анталия (Турция). А
впереди – кропотливая работа на Всероссийс-
ких сборах в составе сборной России в городе
Красноармейске Московской области.

Н. Костенко,
старший тренер-преподаватель

по боксу.

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
В Рыбинске прошел чемпионат и первен-

ство Ярославской области по летнему поли-
атлону в закрытых помещениях.

В группе мальчиков 1998-99 г.р. победу
одержал Илья Куликов. В группе юношей
1996-97 г.р. первое место занял Владислав
Жигалов. В группе юношей 1994-95 г.р. "зо-
лото" взял Артем Еланский.

У девушек отличились: Карина Сандрос
(заняла 5-е место в группе девочек 1998-
99 г.р.), Наталья Корнева (3-е место в груп-
пе девушек 1994-95 г.р.), Кристина Якимо-
ва (2-е место в группе девушек 1996-97 г.р.).

Впервые выполнили 1-й взрослый разряд
по полиатлону Карина Сандрос, Илья Кули-
ков и Виктория Каляпина.

А. Сорокин.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУ ЯО "ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ №7"

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

Деятельность ГУ ЯО "Отряд противопожар-
ной службы №7" в прошедшем году была на-
правлена на уменьшение количества пожаров,
снижение гибели и травматизма людей, сокра-
щение материальных потерь, улучшение бое-
вой готовности пожарных подразделений.

На объектах и  в населенных пунктах  Гав-
рилов-Ямского района зарегистрировано 66
пожаров. Общий материальный ущерб соста-
вил 7 296 000 руб. Превалируют пожары в жи-
лом секторе. Большинство из них произошло
из-за неосторожного обращения с огнем. По-
гибло 6 человек  (в 2009-м  было всего три
погибших).

Дежурные караулы совершили 825 выез-
дов, в том числе: 66 – на тушение пожаров, 29
– для оказания помощи населению, не связан-
ной с тушением пожаров, 101 – на  ложные
вызова, 39 – ДТП и аварии. За год пожарными
спасены  и эвакуированы 29 человек. Матери-
альных ценностей спасено на  сумму 2 млн.
100 тыс. рублей.

Показатели оперативного реагирования:
Среднее время прибытия составило 8,67

минуты, что на 2,8% меньше аналогичного пе-

риода 2009 года; подача первого ствола – 1
минута; локализация – 7,59 минуты (уменьше-
ние на 0,26%); среднее время ликвидации от-
крытого горения – 13,58 минуты (уменьшение
на 3,14%).

Совместно с органами местного самоуп-
равления проводились мероприятия по устра-
нению недостатков в работе наружного проти-
вопожарного водоснабжения. Силами личного
состава ПЧ-29, ПЧ-78 совместно с органом
ГПН по Гаврилов-Ямскому району была орга-
низована проверка жилого частного сектора.
В течение  года проведены пожарно-тактичес-
кие занятия на следующих объектах: НПС "Яро-
славль-3", детский сад "Родничок", МОУ СОШ
№6, Гаврилов-Ямская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат,
Великосельский дошкольный детский дом, Гав-
рилов-Ямский детский дом-интернат для ум-
ственноотсталых детей, Дворец детского твор-
чества. С личным составом проводились за-
нятия согласно Программе профессиональной
подготовки.

Исходя из выше сказанного, можно сделать
вывод, что оперативная обстановка за 2010 год

в районе, по сравнению с прошлым годом, ста-
бильна. Проблемным остается вопрос о неудов-
летворительном состоянии наружного противо-
пожарного водоснабжения города.

В 2011 году Отряд государственной проти-
вопожарной службы №7 планирует сосредо-
точить усилия на следующих направлениях
деятельности:

1. повышение оперативности и эффектив-
ности реагирования на пожары и ЧС в районе;

2. стабилизация обстановки с пожарами,
снижение гибели людей и размеров потерь от
пожаров, повышение результативности пожар-
но-профилактических мероприятий на объек-
тах жизнеобеспечения, особо важных объек-
тах, зданиях с массовым пребыванием людей;

3. дальнейшая реализация мероприятий по
улучшению условий охраны труда;

4. организация и проведение пропаганды
по пожарной безопасности;

5. проведение экскурсий в пожарную часть
с показом пожарной техники и рассказом о
деятельности пожарных.

К. Токка, инженер ГУ ЯО "Отряд
противопожарной службы №7".

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

ОРВИ – понятие собирательное, объединя-
ющее большую группу респираторных вирус-
ных инфекций, вызываемых более чем 200 воз-
будителями. Практически все ОРВИ имеют
сходную симптоматику: повышение темпера-
туры выше 37-380С, ощущение слабости и "раз-
битости", заложенность носа. Может беспоко-
ить головная боль, ломота в мышцах и суста-
вах (наиболее характерно для гриппа), перше-
ние в горле, кашель.

Ведущая роль в структуре всех ОРВИ при-
надлежит гриппу (типы А, В и С), парагриппу (типы
1, 2 и 3), аденовирусной, риновирусной и др.

Источником инфекции является больной
человек с явными, стертыми и даже бессимп-
томными формами заболевания, который вы-
деляет вирус в окружающую среду при дыха-
нии, чихании и кашле. Заражение происходит
воздушно-капельным путем, когда человек
вдыхает воздух, содержащий возбудителя.
Риск заражения особенно высок в очаге ин-
фекции, т.е. при непосредственном контакте с
больным человеком на работе, дома, в транс-
порте, в магазине. Установлено, что респира-
торные вирусы снижают иммунитет. Это при-
водит к обострению хронических заболеваний
и возникновению вторичных осложнений. Мо-
жет развиться бронхит, воспаление легких,
отит, а в некоторых случаях отек головного
мозга со смертельным исходом. Особое мес-

то занимает синдром послевирусной астении,
который развивается в течение месяца от на-
чала инфекции у 65% заболевших. Синдром
послевирусной астении проявляется беспри-
чинной усталостью, эмоциональной нестабиль-
ностью, психическими расстройствами.

Что делать если в вашей семье кто-то за-
болел:

- обязательно надо обратиться к врачу, т.к.
ОРВИ могут вызвать серьезные осложнения;

- заболевшего необходимо изолировать в
отдельную комнату;

- ежедневно проводить влажную уборку;
- чаще проветривать помещение;
- членам семьи заболевшего носить четы-

рехслойную марлевую повязку и менять ее
каждые 4 часа.

Профилактика гриппа имеет ряд особен-
ностей. В период эпидемии гриппа дважды в
день нужно промывать передние отделы носа
с мылом. Это удаляет вирусы, попавшие в по-
лость носа.

Больше гуляйте на свежем воздухе. Нуж-
но реже бывать в общественных местах. Сле-
дует избегать рукопожатий. Вирусы простуды
и гриппа очень быстро распространяются, по-
этому частое мытье рук - одно из главных пра-
вил профилактики заболеваний.

Медицинская маска является одним из
распространенных средств защиты против

гриппа. Ее нужно иметь постоянно в домаш-
ней аптечке.

Не забывайте о средствах неспецифичес-
кой профилактики. Ежедневно нужно употреб-
лять в пищу 2-3 зубчика чеснока. Наибольшее
количество витамина С содержится в кваше-
ной капусте, клюкве, лимонах, киви, мандари-
нах, апельсинах, грейпфрутах.

Предметы общего пользования: телефон,
компьютерную клавиатуру нужно дезинфици-
ровать с помощью спиртовых антисептичес-
ких салфеток.

Регулярное посещение сауны способству-
ет укреплению иммунитета.

Чашка обезжиренного йогурта в день мо-
жет уменьшить риск подхватить простуду, а
темно-зеленые овощи, богатые антиоксидан-
тами и витаминами, способствуют укреплению
иммунитета.

Сезонные вакцинации – очень эффектив-
ное средство профилактики. Сделать привив-
ку против гриппа можно в течение всего хо-
лодного сезона.

Отмечено, что при проведении вакцинации
в течение нескольких лет подряд ее эффек-
тивность возрастает. Концентрация защитных
антител в организме значительно увеличива-
ется посте повторной вакцинации.

Н. Никонова,
заведующая инфекционным отделением.
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К МОМЕНТУ

НЕЛЕГКО РУКОВОДИТЬ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛОЙ

Белоруссия, Чукотка, Крым… И это далеко
не все места, которые вписаны судьбой   в
биографию Татьяны Леонидовны Акимовой.
Дочь военного, вместе с родителями она
объездила бывший союз вдоль и поперёк. Ме-
нялись школы, учителя и одноклассники. Ещё
тогда, будучи девочкой, подростком, девуш-
кой, она училась не только предметам, но и
школе жизни, экзамены в которой  каждый
год сдаёт успешно. Подтверждение тому -
итоги работы  второй средней,  которой  наша
героиня  руководит почти десять лет. Но мы
не будем говорить об интегрированном обу-
чении, адаптивных моделях школы, поскольку
сегодня в СОШ №2  торжественное событие – у
Татьяны Леонидовны Акимовой юбилей.

Любимому директору МОУ СОШ №2
Татьяне Леонидовне АКИМОВОЙ

в юбилейный день рождения!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Спасибо, наш директор милый,
Мы благодарны вам до слез.
Не знаем, где берете силы
Тянуть такой тяжелый воз!
Учитель, труд нелегкий твой
Ничем, наверно, не измерить,
Твой каждый день – театр и бой,
И силы есть в победу верить!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем в этот день
Любви, здоровья, счастья!

Коллектив школы №2.

Нелегко руководить со-
временной школой, тем более,
если в образовательном про-
цессе используются различ-
ные формы, не встречающие-
ся ни в одном другом среднем
общеобразовательном учреж-
дении  муниципального  райо-
на. Помимо традиционного,  в
СОШ №2 организовано обуче-
ние детей с ограниченными
возможностями здоровья,
есть группы индивидуального
обучения и обучения на дому.
В школе можно получить  об-
разование заочно и в форме
экстерната.

 Главный акцент в своей
работе  руководитель школы
и педагогический коллектив
ставят на раскрытии и разви-
тии индивидуальности каждо-
го ребёнка. Поэтому свою мис-
сию педагоги видят в том, что-
бы создать образовательную
среду, способствующую мак-
симальной самореализации
обучающегося вне зависимо-
сти от его психофизиологичес-
ких особенностей. Задача
очень сложная. Взяться за её
выполнение могут только
люди неординарные, трудолю-

бивые, целеустремлённые и
по-настоящему преданные пе-
дагогическому делу.

Татьяне Леонидовне  уда-
ется всё, в этом ей помогает
талант педагога и хозяйствен-
ника. Дети  чувствуют  её ис-
кренность и любовь к ним, кол-
леги – профессионализм и дар
руководителя, родители дове-
ряют её слову и авторитету.

И всё-таки о юбиляре  луч-
ше  всего скажут те, кто каж-
дый день общается с Татьяной
Леонидовной, для кого она не
просто коллега, педагог  и ру-
ководитель, а помощник в ра-
боте, добрый советчик, чуткий
и справедливый человек.

Татьяна Николаевна Дуд-
кина, учитель русского языка
и литературы:

– Татьяна Леонидовна не
стоит на месте. Постоянно по-
вышает свой профессиональ-
ный уровень.  К ней можно об-
ратиться по любому вопросу.
Татьяна Леонидовна всегда
выслушает, поддержит, посо-
ветует. Ей небезразлично, чем
живут учителя, что их волнует,
как дела в их  семьях. Несмот-
ря на финансовые трудности

школы, здание постоянно бла-
гоустраивается, приобретает-
ся мебель, оборудование для
кабинетов. По инициативе Т.Л.
Акимовой  и при её поддержке
в школе создан класс кадетов.

Ирина Анатольевна Нови-
кова,  учитель русского язы-
ка и литературы:

– Татьяна Леонидовна – это
человек, который не боится
трудностей. Чем сложнее зада-
ча, тем для неё интереснее вы-
полнить её. Дети есть дети, они
могут радовать, могут и огор-
чать. Но для нашего директора
все они "звёздочки мои". Для
каждого из них она найдёт доб-
рое слово, разберётся в ситуа-
ции, а это действует эффектив-
нее, чем любое наказание.

Родительский комитет
школы:

– С тех пор, как Татьяна
Леонидовна возглавила СОШ
№2, наша школа преобрази-
лась. Благодаря её  усилиям и
терпению, в школе отремонти-
рован спортзал, приобретено
оборудование, работают
спортивные секции. Преобра-
зилась и столовая, стала по-
домашнему уютной. Открыт
кадетский класс, который
стал гордостью не только шко-
лы, но и всего района.  Татья-
на Леонидовна мудрый педа-
гог. Она умеет строго спро-
сить, а где и просто по-мате-
рински приласкать  и поддер-
жать ребёнка.

Уважаемая Татьяна Леони-
довна!  Разрешите от всех ро-
дителей нашей школы поздра-
вить Вас с юбилеем! Пожелать
здоровья, успехов в вашей
нелёгкой работе. Позвольте
сказать Вам спасибо за наших
детей.

Вы самый замечательный
                               директор!
Так много школе
                        отдали своей!
Все очень уважают
                             вас за это

От первоклассника
                         до учителей.
Желаем, чтоб ребята
                        год за годом
Спешили к Вам
          с приходом сентября,
Чтоб называли лучшей
                         нашу школу,
Директора за всё благодаря!

Марьяна Аносова,
учащаяся 10 класса

(заочное обучение):
– Дорогой наш директор,

Татьяна Леонидовна!
Вы самый лучший дирек-

тор из всех, которых я видела
в своей жизни. Вы являетесь
для меня примером для под-
ражания, вашим ученикам
есть на кого равняться!

Денис Егерев и Платон
Семёнов – ученики 5 класса,
Артём Барашков, Екатерина
Царевская, Ирина Выпова и
Олег Коротков – ученики 7
класса, Владислав Клюев, Ана-
стасия Кузьмичёва и Лариса
Сутугина – ученики 11 клас-
са, Татьяна Крымова, Алёна
Чичина и Вера Кузнецова –
ученики 10 класса  и многие
другие учащиеся школы:

– Мы уважаем Татьяну Ле-
онидовну. Она справедливый и
участливый человек.  Несмот-
ря на  свою занятость,  для каж-
дого из нас она обязательно
найдёт время поговорить, при-
чем  на самые разные темы.
Татьяна Леонидовна  замеча-
тельная, сильная, молодая, ум-
ная и красивая. В ней  столько
позитива, энергии, что неволь-
но и мы, её ученики, настраива-
емся на эту волну и  верим, что
всё у нас получится.

Поздравляем Татьяну Ле-
онидовну с юбилеем! Желаем
ей всегда оставаться такой
жизнерадостной, доброй, от-
зывчивой, больше положи-
тельных моментов! И самое
главное – крепкого здоровья!

Подготовила
А. Дворникова.

Не единожды приходилось слышать, что
российская культура в настоящее время пере-
живает не лучшие времена: разрушаются ар-
хитектурные памятники, многие средства мас-
совой информации (особенно телевидение) за-
ражены "вирусом" пошлости, вседозволенно-
сти. Исчезает как вид серьезный, умеющий
размышлять читатель… Несомненно, такая тен-
денция имеет место быть. И тем не менее су-
ществуют и противоположные примеры…

"…свято верю в чистоту
снегов и слов"

Литературный вечер "Быть добру", состоявшийся в д. Уль-
яново, посвященный Дню святой Татианы и дню рождения Вла-
димира Высоцкого, вызвал большой резонанс среди жителей
Ульянова, Матвейки и других населенных пунктов юго-восточ-
ной части Гаврилов-Ямского района.

К предстоящему мероприятию были подготовлены – фото-
выставка "Жизнь продолжается" и две выставки, одна – о жиз-
ни и творчестве В. Высоцкого, вторая – "Поэты-земляки", где
представлена информация о земляках, увлеченных поэтичес-
ким творчеством.

Ольга Николаевна Пенкина, заведующая клубом д. Ульяно-
во, поприветствовав всех собравшихся, произнесла: "Спасибо
вам, что пришли к нам сегодня". А Елена Валерьевна Харитоно-
ва, активист сельского очага культуры, добавила: "Мы хотим,
чтобы люди знали о том, что жизнь нашего клуба продолжается.
Как ни пытались нас закрыть, мы все равно живем!"

И поэтическое действо началось… Л.Б. Ошколова заду-
шевно, с трепетом прочла стихи В. Высоцкого. Затем пооче-
редно слово представлялось авторам: Юрию Гусеву, Ксении
Харитоновой, Юрию Алешину, Татьяне Конюховой, Лидии Си-
доровой, Елене Симоновой.

Елена Харитонова рассказала стихотворную сказку, создан-
ную в честь участниц руководимого ею женского клуба "Незабуд-
ка". Самодеятельные авторы (и начинающие, и опытные) сначала
испытывали некоторое смущение, но позже, почувствовав теплое,
доброжелательное отношение аудитории, раскрепостились и с удо-
вольствием знакомили слушателей со своими творениями.

Отношение человека к окружающей действительности, лю-
бовь к своим близким, не утихающая боль при виде исчезающих
с лица земли малых деревенек и сел – эти темы, воплощенные в
стихотворных строках, мгновенно находили отклик в душе каж-
дого зрителя. Слушая искренние строки, они порою не могли
сдержать слез: до того близки и созвучны стихи их мыслям,
заботам, чаяньям. Достаточно выглянуть в окно и увидишь, как:

Деревенька в снегах заблудилась,
Утонула по пояс в сугробе,
И в безмолвье хрустальном сокрылась,
До весны – у природы в утробе.
(Ю. Алешин)
Жанры произведений местных авторов отличались разно-

образием: наряду с лирикой звучали и юмористические, и сати-
рические мотивы. Стихотворные загадки и своеобразные час-
тушки Ю. Алешина внесли оживление, зажгли огонек в сердцах
слушателей (возрастной диапазон которых – от 11-ти до 80 лет!):

Трактор катит по дороге,
Снег клубится с колеса,
Из кабины – чьи-то ноги,
Это, братцы, тормоза!
Поразило стихотворение Елены Симоновой о Мологе, оно

родилось благодаря воспоминанию о дедушке, погибшем при
сооружении Рыбинского водохранилища. В исполнении Ольги
Пенкиной прозвучал отрывок из праздничного сценария и
стихотворение внука, 10-летнего Андрея. Во время музыкаль-
ной переменки прошла демонстрация русских платков и ша-
лей (Е. Харитонова, К. Харитонова, С. Никитина).

Заботливые хозяйки О.Н. Пенкина, Н.В. Леонтьева, зав. биб-
лиотекой, и Е.В. Харитонова организовали чаепитие, которое и
завершило литературный вечер. Все гости были одарены памят-
ными сувенирами ручной работы.

И верится: пока жива любовь к родному краю, к своим
родным, землякам, пока не остывает желание энтузиастов
творить добро - не оскудеет талантами земля русская.

Татьяна Соломатина.

ДВОРНИК –
ЭТО НАШ ЧЕЛОВЕК

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Тамара Сергеевна Воронина со-
всем недавно работает у нас дворни-
ком, однако мы, жители, уже успели
ее оценить и очень благодарны за не-
легкий труд. 13 февраля у Тамары
Сергеевны день рождения, поэтому
хочется ее порадовать.

У нашего дома теперь новый дворник –
Чистым, уютным стал милый наш дворик:
Цветы появились, пропадает листва,
Сугробы и лед исчезают с утра.
В феврале именины она отмечает,
От жильцов и родных поздравленья принимает.
Здоровья и счастья мы ей все желаем,
Чтоб благо и уют нас всегда окружали.

От имени жильцов д. №3
по ул. Молодежной

Н. Кисляков.

СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНУЮ ВСТРЕЧУ
Писать стихи – великий дар от Бога. Эту

фразу можно отнести  к жительнице наше-
го небольшого городка Фесне Ивановне
Крупиной.

Несмотря на то,  что она уроженка
с. Ново-Белая Белолуцкого района, но сво-
им родным и близким сердцу городом счи-
тает наш Гаврилов-Ям. Творчество этой за-
мечательной женщины часто можно встре-
тить на страницах газеты "Гаврилов-Ямс-
кий вестник". Стихи разнообразные: о Ро-
дине, материнстве, любви, природе. Стиль
их написания прост, лаконичен; они близки
каждому читателю – от мала до велика.

Недавно Фесна Ивановна по приглаше-
нию заведующей отделением дневного пре-
бывания И.Н. Ватутиной посетила МУ
КЦСОН "Ветеран". Отдыхающие и прожи-

помнить!" – шептали и говорили в зале. К
сожалению, время пролетело быстро, и
встреча подошла к концу, но было видно,
что отдыхающие не устали и могли слушать
душевное выступление Фесны Ивановны
ещё и ещё.

Встреча завершилась, но расходиться
не хотелось. Работники центра и отдыхаю-
щие благодарили свою гостью, желали ей
здоровья, творческих успехов, выразили
надежду на дальнейшее сотрудничество.

С чувством душевного тепла  Ф.И. Кру-
пина вернулась в стены своей уютной квар-
тиры, где и дальше будет воплощать твор-
ческие задумки, чтобы дарить их жителям
родного города.

С. Птицына, культорганизатор
КЦСОН "Ветеран".

вающие в центре ожидали гостью с литера-
турным подарком, однако Фесна Ивановна
решила стихи не читать, а исполнить свои
лучшие песни. Под бурные аплодисменты
зрителей начала она своё выступление. И
первая её песня – про родной Гаврилов-Ям,
а далее – песни и частушки юмористичес-
кого содержания. В зале – овации и крики
"Браво!".

Следующий творческий блок  Ф. Крупи-
ной по тематике был более серьёзным: Аф-
ганистан, Чечня… Зал не скрывал слёз.
Никогда не забыть те страшные моменты
жизни, которые чёрной полосой пролегли
по судьбам молодых ребят и их матерей.

А дальше – лирические песни про лю-
бовь, и вновь улыбка на лицах зрителей.
"Молодец! Надо же столько написать и за-
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4 ФЕВРАЛЯ  2011 года
Извещение № 1

о проведения открытого конкурса по привлечению организаций лю-
бых форм собственности и индивидуальных предпринимателей на органи-
зацию обеспечения населения  Гаврилов-Ямского муниципального района
услугами торговли  с последующим возмещением затрат на  горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

Заказчик:  Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
Адрес электронной почты: econom@gavyam.adm.yar.ru
Организатор конкурса: Администрация Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района
Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г.

Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51
Номер контактного телефона: (48534)2-32-51, факс (48534) 2-37-46
E-mail: econom@gavyam.adm.yar.ru
Контактное лицо: Демьянова Ирина Ивановна
Предмет открытого конкурса: предоставление  организациям любых

форм собственности и индивидуальным предпринимателям  на организа-
цию обеспечения населения  Гаврилов-Ямского муниципального района
услугами торговли  с последующим возмещением затрат на  горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

Предмет  договора: осуществление доставки товаров в отдаленные
сельские населенные  пункты на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Место выполнения работ: Гаврилов-Ямский район.
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до

31.12.2011 года.
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях

компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при
доставке товаров: 138000 (сто тридцать восемь  тысяч) рублей.

Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации любых форм соб-

ственности и индивидуальные предприниматели, соответствующие следу-
ющим критериям:

- наличие  регистрации и осуществление хозяйственной деятельности
на территории Ярославской области;

- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не
ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного насе-
ления области;

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не
меньше объёма предоставляемых субсидий (2010 год);

-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, обще-
ственного питания и бытовых услуг сельскому населению;

- наличие собственных складов, приспособленных для хранения про-
дуктов, на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, в отда-
лённые населённые пункты которого будет осуществляться доставка то-
варов, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада;

- наличие собственного специализированного автотранспорта либо
наличие договора на  использование наемного специализированного авто-
транспорта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по заявлению  установлен-

ного образца с  момента публикации настоящего извещения  или размеще-
ния на  сайте  с 8.00час. до 12.00час. и с 13.00час. до 17.00час. (пятница с
8.00 час. до 12.00час. и с13.00час. до 16.00час.) по московскому времени,
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по адресу: 152240, Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 4.

Сайт, на котором размещены  извещение о проведении открытого
конкурса и конкурсная документация: официальный сайт Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района -http://www.gavyam.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы  (взимаемой за предоставле-
ние конкурсной документации): конкурсная документация предоставляет-
ся бесплатно

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится  11
марта  2011 года в 9-00 часов по московскому времени по адресу: Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 24.

Место и дата рассмотрения  заявок и подведения итогов конкурса:
рассмотрение заявок и подведение итогов состоится 14 марта 2011 года в
9-00 часов по московскому времени по адресу: Ярославская область,
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 24.

В.И. Серебряков, первый  Заместитель Главы
Администрации муниципального района.

Утверждаю:
Глава Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

_________________ Н.И.Бирук
4 февраля 2011г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
к открытому конкурсу  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.

Конкурс проводит: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
(Почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, дом 51);

Представитель организатора: Отдел экономики, предпринимательской деятель-
ности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

(Почтовый адрес:152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, дом 51);
Раздел  1

1. Обязанность участника изучить конкурсную документацию
1.1. Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документаци-

ей, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей уста-
новленным требованиям в извещении и конкурсной документации, является риском
участника, подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению.

2. Источник финансирования и порядок оплаты
2.1. Заказчик направляет средства на финансирование договора, который будет

заключен по результатам конкурса, из источника финансирования, указанного в Инфор-
мационной карте конкурса.

2.2. Порядок оплаты определяется в проекте договора, приведенном в конкурсной
документации, и указан в Информационной карте конкурса.

3.Требования, предъявляемые к участникам  конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие организации любых форм собственности

и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим критериям:
- наличие  регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на терри-

тории Ярославской области;
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже про-

житочного минимума, установленного для трудоспособного населения области;
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не  меньше

объёма предоставляемых субсидий (2010 год);
-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, общественного пита-

ния и бытовых услуг сельскому населению;
- наличие собственных складов, приспособленных для хранения товаров, на терри-

тории Гаврилов-Ямского муниципального района, с которых будет осуществляться
доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада;

- наличие собственного специализированного автотранспорта либо наличие дого-
вора на  использование наемного специализированного автотранспорта.

4. Разъяснение конкурсной документации
4.1. Любой участник конкурса вправе направить в  Администрацию Гаврилов-

Ямского МР (далее - Администрация МР) запрос о разъяснении положений конкурсной
документации в письменной форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса   ответственный представитель Администрации МР обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на
участие в конкурсе.

5. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открыто-
го конкурса и конкурсную документацию, отказ от проведения конкурса

5.1. Администрация МР вправе внести изменения в извещение 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 опубликовывается и размещается на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского МР в течение трех дней с даты принятия соответствую-
щего решения.

 5.2. В случае отказа от проведения конкурса направляется соответствующие уве-
домления всем лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе.

5.3. Администрация  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 опубликовывается  и размеща-
ется на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского МР в течение трех дней
с даты принятия соответствующего решения.

6. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе
6.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
6.1.1. заполненный бланк заявления на участие в конкурсе по установленной форме

(Приложение  № 1 в разделе 3);
6.1.2. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-пра-

вовой форме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о местожительстве (для физического лица),
номер контактного телефона;

6.1.3. анкету участника конкурса (сведения об участнике конкурса (Приложение №
2 в разделе 3);

6.1.4. полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения
о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридических лиц) или из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или нотари-
ально заверенные копии таких выписок;

6.1.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника конкурса (оригинал или копия доверенности на право подписания
заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса в случае, если заявка на
участие в конкурсе подписана лицом, не имеющим право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности, или не физическим лицом, в том числе индивидуаль-
ным предпринимателем - участником конкурса либо копию протокола общего собрания
учредителей (приказ и т.д.) о назначении директора в случае, если заявка на участие в
конкурсе подписана лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица
без доверенности);

6.1.6. предложение об условиях исполнения договора (приложение № 3 в разделе 3);
6.1.7. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участ-

ника конкурса требованиям, установленным пунктом 3 раздела 1 конкурсной доку-
ментации:

- наличие  регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на терри-
тории Ярославской области (подтверждается выпиской из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических лиц) или из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей), или нотариально заверенные копии таких выписок);

- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже про-
житочного минимума, установленного для трудоспособного населения области (под-
тверждается справкой участника конкурса);

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (2010 год); ( подтверждает-
ся справкой из Федеральной налоговой службы РФ, в которой участник конкурса заре-
гистрирован в качестве налогоплательщика);

- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не  меньше
объёма предоставляемых субсидий (подтверждается справкой участника конкурса);

-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, общественного пита-
ния и бытовых услуг сельскому населению (подтверждается справкой участника кон-
курса);

- наличие собственных складов, приспособленных для хранения товаров, на терри-
тории Гаврилов-Ямского муниципального района, с которых будет осуществляться
доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада (подтвер-
ждается справкой участника конкурса);

- наличие собственного специализированного автотранспорта либо наличие дого-
вора на  использование наемного специализированного автотранспорта (подтверждает-
ся справкой участника конкурса).

7.  Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
7.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок, указанный в извещении о прове-

дении конкурса, по форме, установленной конкурсной документацией.
 7.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкур-
са, на участие в котором подается данная заявка.  Участник конкурса вправе не указы-
вать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).

7.3. Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем участника
конкурса, скреплена печатью и иметь оглавление. Листы должны быть прошиты и про-
нумерованы согласно оглавлению.

7.4. Участник  конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе электрон-
ную версию такой заявки в формате Microsoft Word, которая помещается в конверт вместе
с заявкой на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе.

7.5. Для составления заявки участник  конкурса должен руководствоваться полу-
ченными от уполномоченного органа документами. Использование сокращенных форм
конкурсной документации не допускается.

 7.6.  Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов
с такими заявками.

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

Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установлен-
ном для подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты дополнительно маркируются
словом "Изменение".

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника
конкурса об отзыве своей заявки.

Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до истечения
срока приема заявок и подписаны уполномоченным на то лицом.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же
порядке, что и регистрация заявки.

 7.8. Заявки на участие в конкурсе регистрируются Администрацией МР в отделе
экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций (далее -  ЭПДиИ). По
требованию участника конкурса  отдел ЭПДиИ выдает расписку в получении заявки на
участие в конкурсе с указанием даты и времени ее получения.

8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
8.1. Публично, в день, во время и месте, указанных в извещении о проведении

конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в кон-
курсе.

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

8.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физи-
ческого лица) и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе которого вскрывается, факт наличия документов, предусмотренных
конкурсной документацией, указанных в заявке и являющихся критерием оценки зая-
вок на участие в конкурсе, объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.

8.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

 8.5. Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока их приема,
возвращаются лицам, подавшим указанные заявки, в день их поступления.

9. Рассмотрение  заявок на участие в конкурсе
9.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответ-

ствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
 9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать пяти

дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
 9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкур-

сной комиссией принимается решение о допуске к участию или об отказе в допуске к
участию в конкурсе.

 9.4. К участию в конкурсе допускаются лица, представившие заявку на участие и
соответствующие требованиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренным кон-
курсной документацией.

9.5. Администрация МР   вправе не допустить к участию в конкурсе лицо, в заявке
которого представлены недостоверные сведения.

9.6. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной ко-
м и с с и е й .

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

9.8. Лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомления о
принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подпи-
сания протокола.

9.9. 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 конкур-
са только одного лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся. В данном случае протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе
публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня
подписания указанного протокола.

9.10. В случае, если участником конкурса признается только одно лицо, подавшее
заявку на участие в конкурсе, Администрация МР  передает указанному лицу проект
договора.

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

9.12. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен,
Администрация МР  вправе объявить о повторном проведении конкурса.

9.13.  Администрация МР  вправе изменить условия повторно проводимого конкурса.
10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, порядок опреде-

ления победителя
10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие

в конкурсе, поданных лицами, признанными участниками конкурса.
10.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать пяти дней со

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
 10.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются кон-

курсной комиссией в соответствии с критериями, указанными в Информационной кар-
те  конкурсной документации.

10.4. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивиду-
ально каждым присутствующим членом конкурсной комиссии в соответствии с
оценочной шкалой, предусмотренной Информационной картой конкурсной доку-
ментацией.

 10.5. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе определяется как сумма бал-
лов, определенных каждым членом конкурсной комиссии.

10.6. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается номер в порядке умень-
шения ее итоговой оценки.

 10.7. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен пер-
вый 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 присваивается заявке на
участие в конкурсе, которая поступила  ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия.

 10.8. Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется
в двух экземплярах, один из которых хранится в отделе ЭПДиИ, а второй - вместе с
проектом договора направляется победителю конкурса.

10.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикуется
в официальном печатном издании в течение пяти рабочих  дней со дня подписания
указанного протокола.

10.11. Любой участник конкурса после опубликования протокола оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе вправе направить в Администрацию МР   в пись-
менной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Ответственный представи-
тель Администрации МР   в течение двух рабочих дней со дня поступления такого зап-
роса обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие
разъяснения.

 10.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документа-
цию, и разъяснения к конкурсной документации хранятся  в отделе ЭПДиИ  три года.

11. Заключение муниципального контракта
11.1. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения

договора, Администрация МР вправе заключить договор 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.

РАЗДЕЛ 2
Информационная карта конкурса

РАЗДЕЛ  3
Техническая часть конкурсной документации

Техническое задание
Доставка товаров в отдаленные  сельские населенные пункты на территории Гаври-

лов-Ямского муниципального района осуществляется в соответствии с условиями  облас-
тной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2010-2011 годы

Место доставки: отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, не имеющие стационарной торговой сети:

Перечень населенных пунктов

Условия доставки товаров:  от складов (пунктов получения товаров), находящихся
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, до населенных пунктов.

Минимальный ассортиментный перечень:
Продовольственная группа:
хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные изделия, масло растительное, сыры,

консервы мясные и рыбные, сахар, кондитерские изделия, чай,  соль,  мука.
Непродовольственная группа:
мыло, синтетические моющие средства, спички,  санитарно-гигиенические изде-

лия из бумаги.
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РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248.

МАСТЕРСКАЯ "ЯРСТИК"
Памятники из гранита и мрамора. Благоустройство

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

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

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

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
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Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Т. 89201121511.
Продаю 1�к. кв., 5 эт. Т. 89051315194.
Продам 1�комн. кв. в хор. сост. Возможен обмен с допла�

той. Т. 89092799029, 2�01�10.
Продаю ВАЗ�2107, 2004 г.в., дешево. Т. 89051328111.
Продается ВАЗ 21074, 2001 г.в. Тел. 89806576506.

В Торгово-сервисном центре (со стороны остано-
вок автовокзала) 10 февраля в 10.00 открывается вы-
ставочный зал по продаже печей, каминов, товаров
для бани и кирпичных печей.

«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.
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Ищу репетитора по англ. языку для девочки 8 кл.
Тел. 89109776676.

Сдаю 1�ком. кв�ру. Т. 89108130096.
Семья из 3�х человек снимет дом на длительный срок

с последующим выкупом. Т. 89108145490.
Продам дом: газ. отп., зем. участок, Ломоносова. Т. 2�92�75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-

лов - Ямского муниципального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков :

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Совет-
ская площадью 1510 кв.м с кадастровым номером 76:04:010339:0008, право на заключе-
ние договора аренды для строительства торгово-гостиничного комплекса

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, район
ул.Радищева-Ленина-Тургенева, площадью 9,0971 га с кадастровым номером
76:04:010217:46, право на заключение договора аренды для комплексной застройки в
целях жилищного строительства.

Технические условия присоединения к инженерным сетям: Электроснабжение -
новая ЗТПП-83 типа В-41-400М5 в разрыв ВЛ-6кВ №611 от п/ст 110/6 "Гаврилов-Ям".Ка-
нализация, водопровод - предусмотреть при проектировании (возможно местные). Га-
зификация - устройство ШРП, предусмотреть проектом индивидуальное отопление
домов коттеджного типа.

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шоп-
ша, площадью 1361 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:197, для индивидуального
жилищного строительства

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шоп-
ша, площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:198, для индивидуального
жилищного строительства

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шоп-
ша, площадью 1499 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:199, для индивидуального
жилищного строительства

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Кузовковский с.о., д.Ни-
кулино, площадью 1758 кв.м с кадастровым номером 76:04:060501:50, для индивидуаль-
ного жилищного строительства

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосельский с.о., с.Ве-
ликое, ул.Пролетарская, площадью 1945 кв.м с кадастровым номером 76:04:020103:369,
для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, район
ул.Радищева-Бебеля площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 76:04:010214:21, для
индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Ради-
щева-Бебеля площадью 1368 кв.м с кадастровым номером 76:04:010214:24, для индиви-
дуального жилищного строительства

ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Ради-
щева-Бебеля,  площадью 1079 кв.м с кадастровым номером 76:04:010214:27, для инди-
видуального жилищного строительства

ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Ради-
щева-Бебеля, площадью 1006 кв.м с кадастровым номером 76:04:010214:29, для индиви-
дуального жилищного строительства

ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Ради-
щева-Бебеля, площадью 997 кв.м с кадастровым номером 76:04:010214:30, для индиви-
дуального жилищного строительства

Аукцион состоится в 10 часов  "15" марта 2011г. в отделе по земельным отношениям
Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации муници-
пального района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям Управления
по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов -Ямского
муниципального района.  Средства платежа - денежные средства РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002. № 808 "Об организации и проведении торгов по продаже,
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких участков", Земельного кодекса РФ
(№ 136-ФЗ), Градостроительного кодекса РФ (№190-ФЗ)

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевремен-
но подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные докумен-
ты в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении,  задатки
которых поступили на счет Управления по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок,  установленный в
информационном сообщении.. Реквизиты для перечисления задатка:  ИНН 7616001734,
№40302810877120006011 в  Северном банке Сбербанка   России   г. Ярославль, БИК
047888670, лиц./с. 868.01.001.7.

Участки  свободны  от  строений  и   озеленений.
Начальная цена:                          Сумма задатка - 20% от начальной цены
ЛОТ  1:     593000,00руб.                          ЛОТ 1:    118600,00руб.
ЛОТ  2:    2000000,00руб.                         ЛОТ 2:    400000,00руб.
ЛОТ  3:    61300,00руб.                             ЛОТ 3:    12260,00руб.
ЛОТ  4:    63500,00руб.                             ЛОТ 4:    12700,00руб.
ЛОТ  5:    63500,00руб.                             ЛОТ 5:    12700,00руб.
ЛОТ  6:    59000,00руб.                             ЛОТ 6:    11800,00руб.
ЛОТ  7:    111000,00руб.                           ЛОТ 7:    22200,00руб.
ЛОТ  8:    152000,00руб.                           ЛОТ 8:    30400,00руб.
ЛОТ  9:    170100,00руб.                           ЛОТ 9:    34020,00руб.
ЛОТ  10:  149000,00руб.                           ЛОТ 10:  29800,00руб.
ЛОТ  11:  143000,00руб.                           ЛОТ 11:  28600,00руб.
ЛОТ  12:  143000,00руб.                           ЛОТ 12:  28600,00руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены.
Ознакомиться с правилами проведения   аукциона и иными сведениями можно в

отделе по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отно-
шениям  Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района  по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, тел.2-34-96

Окончательный срок приема заявок  "14" марта  2011г. до 15 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку с приложением следующих

документов:
1.Для физических лиц - заявление, копию паспорта, копию лицевого счета, копию

платежного документа, опись представленных документов, в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента - доверенность.

2.Для юридических лиц - заявку, выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, устав, копию платежного документа, опись  представленных доку-
ментов.

3.Для предпринимателей без образования юридического лица - заявление, вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ко-
пию платежного документа, опись представленных документов, доверенность в случае
подачи заявки представителем.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридичес-
ких лиц на предоставление земельных участков под строительство и других целей по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.(848534) 2-34-96.

В. Серебряков, первый заместитель Главы Администрации
Муниципального района, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2011                                                                             №  13

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по  предоставлению
конкурсной документации, документации об
аукционе на основании заявления любого
заинтересованного лица
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный  регламент предоставления  муници-пальной

услуги "Предоставление конкурсной документации, докумен-тации об аукционе на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица" в новой редакции (приложение 1).

2. Считать утратившим силу пункт  4 постановления  администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 27.02.2009 № 74 "Об утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг городского поселения Гаврилов-Ям".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации по финансовым и экономическим вопросам - начальника финан-
сово-экономического отдела Зайцеву З.А.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте городского поселения Гаврилов-Ям.

В.А.Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием регламента о предоставлении муниципальной услуги по предос-

тавлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица можно ознакомиться в финансово-экономическом
отделе адми-нистрации городского поселения Гаврилов-Ям (кабинет №4) и на офици-
альном сайте го-родского поселения Гаврилов-Ям по адресу http://gavrilovyamgor.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2011                                                                                          № 88

О проведении государственного технического осмотра
тракторов и других самоходных машин на территории
 Гаврилов-Ямского района в 2011 году
В целях обеспечения государственного надзора за техническим состоянием трак-

торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в части
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружаю-
щей среды и во исполнение постановления Правительства РФ от 19.02.2002 № 117 "О
порядке проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных
дорожно- строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органа-
ми государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории района государственный технический осмотр тракто-

ров и других самоходных машин и прицепов к ним с 01.02.2011 по 31.12.2011 года.
2. Утвердить график технического осмотра самоходных машин и прицепов к ним

(Приложение).
3. Руководителям и инженерной службе предприятий, крестьянских (фермерс-

ких) хозяйств, имеющих в собственности самоходные машины и прицепы к ним, подго-
товить их и необходимую техническую документацию к осмотру.

4. Провести технический осмотр самоходных машин, принадлежащих физичес-
ким лицам в г.Гаврилов-Ям каждый вторник с 01.02.2011 г.по 31.12.2011 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

6. Постановление опубликовать в печати
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Н.И.Бирук, Глава  Администрации муниципального района

Приложением к постановлению
Администрации муниципального

района от 01.02.2011 № 88
ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов

к ним в 2011 году по Гаврилов-Ямскому муниципальному району

18 февраля с 8 до 16 часов по тел. 2-01-51
комиссией по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав Гаврилов-Ямского муниципального района
проводится "прямая линия" с населением района по
вопросам, касающимся защиты прав несовершенно-
летних. Помогите детям, находящимся рядом с вами и
оказавшимся в беде!

Не будьте равнодушными, звоните 2-01-51!

Уважаемые налогоплательщики!
1 февраля 2011 года истек срок уплаты земельного

 налога за 2010 год для налогоплательщиков-организаций, а
также физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями, в отношении земельных участков исполь-
зуемых в предпринимательской деятельности.

Неуплата в срок причитающихся налогов приводит к на-
числению пеней, а также принудительному взысканию за-
долженности за счёт вашего имущества через суд и службу
судебных приставов. Кроме того, возможно ограничение
права выезда за пределы Российской Федерации.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

Акционерам  ОАО ГМЗ "АГАТ"
УВЕДОМЛЕНИЕ

Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат" уведомляет Вас, что 04
февраля  2011 года принял решение в одностороннем порядке
о расторжении договора на оказание услуг по ведению и хра-
нению реестра владельцев именных эмиссионных  ценных бу-
маг № ЦМД/Агат -№ 1 от 18 декабря 2006 года в односторон-
нем порядке с ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Место нахождения : (почтовый адрес)105082, г. Москва, ул. Б.
Почтовая, д. 34, стр. 8. Контактные телефоны: 221-13-30; 221-13-33

Лица, зарегистрированные в реестре владельцев именных
ценных бумаг ОАО ГМЗ "Агат" до передачи реестра имеют
право получить от ОАО "Центральный Московский Депозита-
рий" сведения о записях , проведенных по их лицевым счетам
данным регистратором  в хронологическом порядке.

Дата  прекращения действия договора на ведение реестра
именных ценных бумаг ОАО ГМЗ "Агат"  с ОАО "Центральный
Московский Депозитарий"    28февраля  2011г.

Операции по счетам проводятся включительно до
22.02.2011г.

Реквизиты Регистратора ,которому передается реестр вла-
дельцев именных ценных бумаг ОАО ГМЗ "Агат"

Место нахождения ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." г. Москва ,
ул.Стромынка , д.18, корпус13

Почтовый адрес:107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9,
тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34 (региональный фи-
лиал в г.Ярославле, Ярославль,ул.Трефолева 17/14).

ДАТА вступления в силу  договора на ведение реестра имен-
ных ценных бумаг ОАО ГМЗ "Агат" с  ОАО "Регистратор
Р.О.С.Т."    01 марта 2011г.

Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат".

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федера-

ции от 30.12.2009 года №1140 "Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии" раскрываем следующую информацию:

- утвержденный тариф на 1 Гкал тепловой энергии, от-
пускаемой с котельной ОАО ГМЗ "Агат", с 01.01.2011г. со-
ставляет 712р. без НДС;

- наличие инвестиционной программы по теплоснабже-
нию - нет;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения - нет;

- резерв мощности системы теплоснабжения - нет;
- утвержденный тариф на услуги по водоотведению и очи-

стке сточных вод 1 м3, осуществляемые очистными соору-
жениями ОАО ГМЗ "Агат", с 01.01.2011г. составляет 10,65р.
без НДС;

- наличие инвестиционной программы по водоотведению
- нет;

- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе водоотведения - нет;

- резерв мощности системы водоотведения - 1тыс.м3/сут.

Отделение по Гаврилов-Ямскому району Управления Фе-
дерального казначейства по Ярославской области (ОГРН
1027601073763, ИНН 7616001043, КПП 761601001, место на-
хождение: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Клубная, д.5) уведомляет о том, что 17 января 2011 года Уп-
равлением Федерального казначейства по Ярославской об-
ласти (Приказ № 11 от 17 января 2011 года) принято решение
о реорганизации в форме присоединения Отделения по Гав-
рилов-Ямскому району УФК по Ярославской области к Уп-
равлению Федерального казначейства по Ярославской об-
ласти с 01 апреля 2011 года.

Требования кредиторов к Отделению по Гаврилов-Ямс-
кому району Управления Федерального казначейства по Ярос-
лавской области могут быть заявлены в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего сообщения по адресу:
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная,5.

ПОПРАВКА К РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМУ
В №9 за 9 февраля на стр. 3 при верстке мате-

риала в Протоколе №01-2/11А допущена ошибка
в пункте 11. Следует читать: «Победителем аукци-
она  по Лоту №2  на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по вы-
полнению функций заказчика – застройщика по ре-
конструкции очистных сооруже-ний водозабора в
г.Гаврилов-Ям Ярославской области признано:

Государственное унитарное
предприятие

Ярославской области
"Ярославльстройматериалы"

150049, г.Ярославль,
ул.Лисицына,  д.3а,

тел./факс:
(4852) 21-29-25
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Поздравляем!
Уважаемую Марию Михайловну СПИРИДОНОВУ

с наступающим 85�летием!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда.

Семьи Мурашовых, Голяковых.

Дорогого Сергея Валентиновича МОЧАЛОВА
с юбилеем!

Полсотни лет � хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

С любовью брат, родственники.

Дорогого и любимого
Николая Валентиновича МОЧАЛОВА с юбилеем!

В этот день 50 тебе стало.
Много пройдено трудных дорог.
Пятьдесят для истории мало,
А для жизни порядочный срок.
И сегодня грустить ты не пробуй
И улыбок для нас не жалей.
День какой у тебя особый �
Называется он юбилей.
Юбилей � это круглая дата,
Значит столько�то с нуликом лет
Миновало с тех пор, как когда�то
Ты решил появиться на свет.
Хоть года нам считать не пристало,
Но приметам коварным назло
Мы желаем, чтоб больше осталось,
Чем уже безвозвратно ушло,
Чтобы не было места печали,
От которой ты вешал бы нос,
Чтобы максимум � звонкого смеха,
Чтобы минимум � горестных слез,
Чтобы дети здоровыми были,
Чтобы внуками полнился дом.
Ну, а если мы что�то забыли �
Не беда, пожелаем потом!

Любящие тебя жена, сын, племянница, внук, зять.

– Отдам в добрые руки щенка метиса кавказской ов-
чарки, возраст 1 мес. Т. 8-915-990-09-61.

– 6 декабря пропал кот в районе ул. Чапаева, 27. Окрас
коричневый с черным по хребту, полосатый, гладкошерст-
ный. Одно ухо немного порвано. Отзывается на кличку Кузя.
Возраст около 2-х лет. Буду очень признательна за любую
информацию (адрес: ул. Чапаева, д. 27, кв. 59; т. 3-53-32).

ДОМ КУЛЬТУРЫ "ТЕКСТИЛЬЩИК"
4 марта 2011 года

приглашает на гастроли Рыбинского драматического театра
в 15.00 - сказка для детей "Две Бабы-Яги"

"Как стать Бабой-Ягой? Правда ли, что Кащей - бессмер-
тный? Что нужно сделать, чтобы настоящему герою доста-
лось настоящее счастье? Легко и просто - о важных вещах!

Добро и зло, предательство и верность в яркой, веселой и
поучительной сказке для ребят и их родителей!"

Цена билета - 100 рублей
в 18.00 - комедия в двух действиях

"Детективное агентство "Синий заяц"
"Владелец некогда преуспевающего детективного агент-

ства разорен, к тому же от него ушла жена.
Но даже у такой безысходной ситуации может быть сча-

стливый конец, если вдруг появляется … Женщина!
Цена билета - 180 рублей.

Центр туризма и отдыха «ЯМСКАЯ СЛОБОДА»
27 февраля приглашает в паломническую поездку в
с. Вятское с посещением источника (купель). Т. 2-40-86.

В ночь с 22 на 23 января сгорела автомашина
FAW, стоявшая в гаражах на ул. Коммунистической.
Свидетелей данного происшествия прошу позво-
нить по телефону 89106650975.

"Ингосстрах-М" –
надежный страховщик

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая
компания "Ингосстрах-М" входит в группу компаний Ингосст-
рах и занимается исключительно обязательным медицинским
страхованием (ОМС), имеет опыт работы в ОМС с 1993 г.

"Ингосстрах-М" осуществляет деятельность в 18 субъек-
тах РФ, общая численность застрахованных – 4,33 млн. че-
ловек. Компания занимает 6 место среди российских меди-
цинских страховщиков по числу работающих филиалов в
субъектах РФ.

По результатам работы в 2010 г. "Ингосстрах-М" сохранил
позиции в топ – 10 медицинских страховщиков по объему стра-
ховой премии – 13,6 млрд. руб. Уставный капитал – 172 млн. руб.

Компания имеет рейтинг А++ (исключительно высокий
уровень надежности), присвоенный в 2009 г. и подтвержден-
ный в 2010 г. рейтинговым агентством "Эксперт РА", и вклю-
чена в федеральный реестр добросовестных поставщиков,
имеет сертификат соответствия требованиям государствен-
ного стандарта поставки.

В Ярославском филиале ООО "СК "Ингосстрах-М" заст-
раховано более 325 000 граждан. Филиал имеет договора со
всеми лечебными учреждениями области, работающими в
системе ОМС.

В отличие от других медицинских страховщиков "Ингос-
страх-М" в своей работе  ориентируется, в первую очередь,
на защиту прав застрахованных на получение качественной
медицинской помощи и совершенствование технологии обя-
зательного медицинского страхования.

Для удобства граждан работает сайт компании www.ingos-
m.ru, на страницах которого можно ознакомиться с действую-
щими правовыми документами системы ОМС, узнать о правах
и обязанностях застрахованных, об адресах и телефонах пред-
ставителей компании,  задать вопрос страховщику. Граждане
также могут обратиться с любыми вопросами и проблемами,
возникшими при обращении в медицинские учреждения,  по
телефону круглосуточной горячей линии (4852) 72-06-54.

"Ингосстрах-М" тесно работает с Гаврилов-Ямской ЦРБ.
За 2010 год были оплачены счета больницы за лечение заст-
рахованных на общую сумму 37 018 365 рублей. Страховая
компания оплатила из средств резерва предупредительных
мероприятий приобретение аспиратора-ирригатора на сум-
му 99 500 рублей и  запасных частей для фиброгастроскопа
на сумму 189 382 рубля.

В связи со вступлением в силу нового закона об обяза-
тельном медицинском страховании, с 1 января 2011 года каж-
дый гражданин не зависимо от его социального статуса (ра-
ботающий, неработающий, пенсионер, студент) вправе выб-
рать страховую  медицинскую компанию. Страховую компа-
нию не надо будет менять при смене социального статуса
(устройстве на работу, увольнении). Чтобы получить полис,
необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рожде-
нии с подтверждением  прописки, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования (при наличии).

Наши сотрудники всегда рады вам помочь, и ждут вас в
офисе компании (Гаврилов-Ям, ул. Северная, здание ЦРБ),
телефон для справок: 2-46-03.

Приглашаем детей и взрослых на большую ле-
дяную горку с виражами на берегу реки, около дома
№1а по ул. Победы.
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ООО "Ярославское СМУС "Стальмонтаж" произво-
дит набор монтажников, электросварщиков для рабо-
ты вахтой в Санкт-Петербурге. Оплата 26500 рублей.
Телефон: (4852)32-00-59.

Крупное производственное придприятие
ООО «ГАММА» в г. Гаврилов-Яме приглашает на работу:

– специалиста по подбору персонала,
– экономиста-нормировщика,
– бухгалтера.
График работы – с 9 до 18 ч., соблюдение ТК, достойная

заработная плата. Мы ждем активных, амбициозных людей в
нашу дружную команду, опыт работы приветствуется.

Т. 8-926-186-86-69, 8(495)741-02-92.
kochkareva_ea@artgamma.ru

КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. Укладчиков-упаковщиков,  з/п. от 9 000 руб.
2. Мастера,  з/п. от 15 000 руб.
3. Кладовщика, з/п. от 13 000 руб.
4. Главного механика, з/п. от 25 000 руб.
5. Электрика по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования, з/п. от 9 000 руб.
6. Слесаря по контрольно-измерительным приборам и

автоматике, з/п. от 10 000 руб.
7. Наладчик литьевых машин  5 разряда, з/п. от 19 000

руб. (обучение в г. Москве),6 разряда, з/п. от 22 000 руб.
(обучение в г. Москве).

8. Гл.бухгалтер, з/п. от 25 000.
9. Руководитель хозяйственной службы, з/п от 18 000.
10. Слесарь инструментальщик  З/п от 10 000
11. Уборщица З/п от 6 000
12. Гл.инженер З/п по договоренности.
13. Гл.Энергетик З/п по договоренности.
14. Гл. технолог З/п 20 000
15. Личный помощник, секретарь-делопроизводитель

З/п по договоренности.
16. Руководитель службы персоналом З/п по договорен-

ности.
17. Машинист термоусадочных машин. З/п 10 000.
18. Машинист формовочных машин. З/п 10 500.

 Компания предлагает:
 Оформление в соответствии с ТК РФ.
 ОМС, ежегодные оплачиваемые отпуска.
 Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц.
 Обучение на производстве с возможностью карьерного роста.
 Гибкие графики работы.
Контактные телефоны: 8-962-208-95-77.

Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Требуется помощник руководителя для работы в
офисе, с людьми, с документами. Доход высокий,
график гибкий. Т. 89301055586.

Охранное агентство "Ратник"
производит набор сотрудников

для работы в городе Гаврилов-Ям:
руководитель филиала; инженер;

охранник-водитель; охранник.
Тел. в Ярославле 444-625.

ЗАО «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
приглашает на работу:

– водителей погрузчика (удостоверение) – з/п 12500 руб.
– лаборантов химического анализа – з/п от 10000 руб.
– сливщиков-разливщиков – з/п от 10000 руб.
– аппаратчиков составления эмалей – з/п от 10000 руб.
– кладовщиков (опыт работы) – з/п от 20000 руб.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров с 9.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья. Тел. 2-41-42, 2-09-09.

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.
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Каждую третью субботу месяца в здании поликли-
ники по улице Северная с 9час.30мин. ведёт приём
сосудистый хирург высшей категории областной боль-
ницы кандидат медицинских наук Сергей Анатолье-
вич Грачёв (г. Ярославль). К вашим услугам консуль-
тации, лечение и отбор на операции пациентов с за-
болеваниями сосудов шеи головы, нижних конечнос-
тей и варикозной болезни.

За справками обращаться в регистратуру по тел. 2-32-03.

Уборка снега с крыш домов, сараев, заулков.
Цена договорная. Т. 2-94-16, 8-920-124-73-66.

Отделка квартир.  Т.  2-26-97,  8-980-652-83-67.
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Телепрограмма
Понедельник, 14 февраля

Вторник, 15 февраля Среда, 16 февраля

Четверг, 17 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.5.05

"Доброе утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный при-
говор".13.20, 4.10 "Детективы".14.00 Другие но-
вости.14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние новости.18.20
Т/с "След".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Жди
меня".21.00 "Время".21.30 Т/с "Золотой кап-
кан".22.20 Спецрасследование. "Профессия -
вымогатель".23.30 Ночные новости.23.50 "След-
ствие по телу".0.40 Х/ф "Боксер".2.50 Х/ф "Пра-
вильный дадли".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Неспетая песня Анны

Герман".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 "Русский
шоколад".12.50 Т/с "Маршрут милосердия".13.45,
4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и парт-
неры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Всё к луч-
шему".18.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Вкус граната".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф "Доро-
га".1.45 Х/ф "Летучая мышь".

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 при-
сяжных".13.30 Т/с "Ментовские войны".16.30 Т/с
"Улицы разбитых фонарей".19.30 Т/с "Погоня за
тенью".21.30 Х/ф "Зверобой".23.35 "Честный
понедельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Глав-
ная дорога".4.00 Т/с "Детектив Раш".

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

"Сейчас".6.30 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/ф
"Секреты производства".8.30 "Суд времени".9.25,
2.20 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/с "Под-
водная одиссея команды Кусто".11.05 Х/ф "Бе-
лая стрела".13.35 Х/ф "Государственная грани-
ца".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Х/ф "Рожденная революци-
ей".20.00 Д/ф "Легенды МУРа".21.00 Т/с "Агент
национальной безопасности".22.30 Х/ф "Богат-
ство".23.30 "Шаги к успеху".0.30 Х/ф "Шер-
лок".2.55 Х/ф "Анискин".4.35 Д/ф "Творцы бед-
ствий".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.30 "6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00

"Доброе утро на СТС".8.00 Х/ф "Карманные
деньги".9.30 "Одна за всех".10.30 Х/ф "Стюарт
литтл-2".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00 М/
с "Ясон и герои олимпа".14.30 М/с "Тутенш-
тейн".15.00 М/с "Скуби и скрэппи".15.30 Т/с "Па-
пины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости го-
рода".18.50 "Вести магистрали".19.00 "Даёшь,
молодёжь".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Тер-
минатор-2".0.30 Т/с "Легенда об искателе".2.00
"Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 Д/ф "Ледяной

мир".11.00 Д/ф "Машина времени".12.00, 12.30
Итоги недели.13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00
Х/ф "День любви".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком
качества".16.00, 17.00 Т/с "Сила притяже-
ния".18.20, 0.15 "33кв. м".19.00, 22.00, 1.30 "День
в событиях".19.30, 20.50, 1.20 "Место происше-
ствия-Ярославль".19.40, 0.45 "Только для муж-
чин".20.10 Д/с "Охота на красоту".21.00 Х/ф "За-
чем тебе алиби?".22.30 Х/ф "Идеальная жена".

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 "Дон Ки-
хот".12.40 Провинциальные музеи. "Приют спо-
койствия, трудов и вдохновенья...".13.05 Линия
жизни. Дина Рубина.14.00 Д/с "История произве-
дений искусства".14.30 Х/ф "Анна Павлова".15.40
М/с "Зверопорт".15.50 Мультфильм.16.15 Т/с "Де-
вочка из океана".16.40 Д/с "Поместье сури-
кат".17.00 Кумиры. Олег Даль.17.30 Д/ф "Санта
Мария делла Грацие и "Тайная вечеря".17.45 Звез-
ды мировой оперы. Виолетта Урмана.18.35 Д/с
"Метрополии".19.45 Главная роль.20.00 "Сати.
Нескучная классика...".20.40 Д/ф "Неспетая пес-
ня Анны Герман".21.25, 1.40 Academia.22.15 "Мо-
нолог в 4-х частях". Глеб Панфилов.22.40 "Тем
временем".23.55 Х/ф "Мужчина рядом".1.30 Д/ф
"Роберт Фолкон Скотт".2.30 Пять каприсов Н.Па-
ганини.

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

Gear.7.00, 9.00, 11.40, 17.00, 0.55 Вести-
Спорт.7.15, 11.25, 21.45, 2.10 Вести.ru.8.25
"Индустрия кино".9.10 Вести-Спорт. Местное
время.9.20 "Страна.ru".10.25 "В мире живот-
ных".10.55, 1.05 "Наука 2.0".11.55, 15.55 Гор-
нолыжный спорт. Чемпионат мира.13.20 "Фут-
бол Ее Величества".14.10 Х/ф "Время паде-
ния".17.15 Биатлон. Кубок мира.19.55 Х/ф "Заг-
нанный".22.00, 4.10 "Неделя спорта".22.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Фулхэм" - "Чел-
си".1.40, 2.25 "Моя планета".

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Золотой капкан".22.30 "Кладоиска-
тели".23.30 Ночные новости.23.50 "Грэмми".1.40 Х/
ф "Река".4.00 Т/с "Грязные мокрые деньги".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Слово о настоящем

командарме. Виктор Дубынин".10.00 "О самом
главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Русский шоколад".12.50 Т/с "Марш-
рут милосердия".13.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Еф-
росинья".17.55 Т/с "Всё к лучшему".18.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Вчера закончилась вой-
на".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф "Разборка в малень-
ком Токио".1.40 "Горячая десятка".2.50 Т/с "Закон
и порядок".3.45 Т/с "Джордж Уоллас".

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 "Погоня за тенью".21.30 Х/ф "Зверо-
бой".23.35 Т/с "Следопыт".1.35 "Кулинарный поеди-
нок с Денисом Рожковым".4.00 Т/с "Детектив Раш".

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

час".6.30 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/ф "Сек-
реты производства".8.30 "Суд времени".9.25, 0.50
Д/с "Криминальные хроники".10.30, 5.00 Д/с "Под-
водная одиссея команды Кусто".11.05 Х/ф "Оди-
ножды один".13.35, 23.30 Х/ф "Государственная гра-
ница".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Х/ф "Рожденная революци-
ей".20.00 Д/ф "Судьбе назло".21.00 Т/с "Агент на-
циональной безопасности".22.30 Х/ф "Богат-
ство".1.25 Х/ф "Анискин и Фантомас".4.00 Д/ф "Твор-
цы бедствий".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Доброе утро
на СТС".8.00 Х/ф "Влюблённый агент".9.30 "Одна
за всех".10.30 Х/ф "Терминатор-2".13.30 М/с "Семья
почемучек".14.00 М/с "Ясон и герои олимпа".14.30
М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и скрэппи".15.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.40 "Диало-
ги".19.00 "Даёшь, молодёжь".19.30 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Терминатор-3".0.00 Т/с "Легенда об
искателе".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".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 "За-
чем тебе алиби?".11.00 "Только для мужчин".11.30
Д/с "Охота на красоту".12.00, 18.20, 0.40 "33кв.
м".12.20 Итоги недели.13.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".14.00 Х/ф "Их знали только в лицо".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".16.00,
17.00 Т/с "Сила притяжения".18.55 "Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День
в событиях".19.30 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 "Life со звездами".22.30 Х/ф "Приятель
покойника".0.20 "Что хочет женщина".1.10 "Бизнес
по русски".

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

вости культуры.10.15 Лето Господне. Сретение Гос-
подне.10.40, 1.50 Программа передач.10.50 Х/ф
"Накануне".12.20 Провинциальные музеи. "Живое
дыхание вечности".12.50, 18.35 Д/с "Метропо-
лии".13.45 Пятое измерение.14.15 Х/ф "Анна Пав-
лова".15.10 Д/ф "Бремен. Сокровищница вольного
города".15.40 М/с "Зверопорт".15.50 Мульт-
фильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "По-
местье сурикат".17.05, 22.15 "Монолог в 4-х частях".
Глеб Панфилов.17.30 Звезды мировой оперы. Рене
Флеминг.19.45 Главная роль.20.05 Власть факта.
"История бюрократии".20.45 Д/ф "Под одним не-
бом".21.25, 1.55 Academia.22.45 "Апокриф".23.55 Х/
ф "Госпожа".1.40 Музыкальный момент. Ян Сибели-
ус. Пьесы для оркестра.2.40 Д/ф "Луненберг. Жизнь
без трески".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.00 "Все включено".6.00 "Там, где

нас нет. Русский автодизайн".6.30 "Александр Зуб-
ков. Русские горки".7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.15,
0.35 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.50
Вести.ru.8.30 "Спортивная наука".9.15, 0.45, 2.05
"Моя планета".10.40 "Русский дом на берегах Тиб-
ра".11.10 "Наука 2.0".12.15 "Неделя спорта".13.10
Х/ф "Загнанный".16.00, 17.50 Биатлон. Кубок
мира.17.10 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".19.55 Х/ф "Альфа Дог".22.35, 4.05 "Футбол
России".23.30, 3.05 Top Gear.

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя". 21.30 Т/с "Золотой капкан".22.30 Среда обита-
ния.23.30 Ночные новости.23.50 "Обмани меня".0.40
Х/ф "Восход Меркурия".2.50 Х/ф "Привет, сестра,
прощай, жизнь".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "2012. Сбудутся ли про-

рочества майя?".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 "Русский шо-
колад".12.50 Т/с "Маршрут милосердия".13.45 Вес-
ти. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и партне-
ры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Всё к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Вчера закон-
чилась война".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф "Специа-
лист".2.15 "Честный детектив".2.55 Т/с "Закон и по-
рядок".3.50 Т/с "Джордж Уоллас".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Ментовс-
кие войны".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Погоня за тенью".21.30 Х/ф "Зве-
робой".23.35 Т/с "Следопыт".1.30 "Квартирный
вопрос".2.30 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА.
"Арсенал" (Англия) - "Барселона" (Испания)".4.45
"Лига чемпионов УЕФА". Обзор".

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

час".6.30 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/ф "Секре-
ты производства".8.30 "Суд времени".9.25, 0.55 Д/с
"Криминальные хроники".10.30 Д/с "Подводная одис-
сея команды Кусто".11.25 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих".13.35, 23.30 Х/ф "Государственная грани-
ца".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Х/ф "Рожденная революци-
ей".20.00 Д/ф "Воры в законе".21.00 Т/с "Агент на-
циональной безопасности".22.30 Х/ф "Богат-
ство".1.25 Х/ф "И снова Анискин".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Доброе утро
на СТС".8.00 Х/ф "Влюблённый агент".9.30 "Одна
за всех".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00 М/с "Под-
земелье драконов".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/
с "Скуби и скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".19.00 "Даёшь, молодёжь". 19.30 Т/с "Во-
ронины".22.00 Х/ф "Рэмбо. Первая кровь".23.45 Т/с
"Легенда об искателе".2.00 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 17.25

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 17.50, 21.20 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Зачем тебе
алиби?".11.00 "Life со звездами".12.00, 0.40
"33кв.м".12.20, 18.30, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/ф "Баб-
ник2".15.35, 16.55, 17.45 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.00 Т/с "Сила притяжения".17.00 Д/с "Грехо-
водник в рясе".18.00, 0.10 "Лучшие анекдоты из
России".18.50 "Хоккей. "Локомотив"-"Югра".21.30 Д/
ф "Черные тени у Белого дома".22.30 Х/ф "Игра в
Шиндай".

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 "Евгения Гран-
де".12.20 Провинциальные музеи. "В ожидании
Чехова".12.50, 18.35 Д/с "Метрополии".13.45 Ле-
генды царского села.14.15 Х/ф "Анна Павло-
ва".15.10 Д/ф "Фес. Лабиринт и рай".15.40 М/с "Зве-
ропорт".15.50 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из
океана".16.40 Д/с "Поместье сурикат".17.05, 22.15
"Монолог в 4-х частях". Глеб Панфилов.17.30 Д/ф
"Канди. Буддизм сегодня".17.45 Звезды мировой
оперы. Красимира Стоянова.20.05 Альманах по
истории музыкальной культуры.20.45 Генералы в
штатском. Владимир Грум-Гржимайло.21.10 Д/ф
"Лион. Красота, висящая на шелковом шну-
ре".21.25, 1.55 Academia.22.45 Магия кино.23.55
Х/ф "Когда я был певцом".1.45 Д/ф "Елена Бла-
ватская".2.40 Д/ф "Акко. Преддверие рая".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.15 "Все включено".5.55, 23.05, 2.50

Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 18.20, 22.15, 0.10 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.30 Вести.ru.8.25 "Алек-
сандр Зубков. Русские горки".9.15, 0.20, 1.45 "Моя
планета".9.55 Х/ф "Загнанный".13.00 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира.14.55 "Технологии
спорта".15.25 "Футбол России".16.25 Волейбол.
Чемпионат России.18.35, 4.25 "Хоккей Рос-
сии".19.05 "Основной состав".19.40 Хоккей. КХЛ.
"Атлант" (Московская область) - "Авангард" (Омская
область).22.35 "Рейтинг Тимофея Баженова".3.55
"Спортивная наука".

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

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Золотой капкан".22.30 "Человек и
закон".23.30 Ночные новости.23.50 "Судите
сами".0.50 Х/ф "Лицо со шрамом".4.00 Т/с "Грязные
мокрые деньги".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Цена звездной

роли".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 "Русский шоко-
лад".12.50 Т/с "Маршрут милосердия".13.45, 4.45
Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и партне-
ры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Всё к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Вчера закон-
чилась война".22.50 "Поединок".23.50 "Вести+".0.10
Х/ф "Матрица".3.00 Т/с "Джордж Уоллас".3.55 "Го-
родок".

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 "Сегодня".10.20 "Внимание".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Ментовские
войны".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.40
Т/с "Погоня за тенью".21.45 Х/ф "Зверобой".22.50
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Янг Бойз" (Швейца-
рия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция".1.00 "Лига
Европы УЕФА". Обзор".1.30 "Дачный ответ".2.35 Т/
с "Следопыт".

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

час".6.30 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/с "Мега
двигатели".8.30 "Суд времени".9.25, 0.50 Д/с "Кри-
минальные хроники".10.30 Д/с "Подводная одиссея
команды Кусто".11.10 Х/ф "Без свидетелей".13.35,
23.30 Х/ф "Государственная граница".15.00, 18.00
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Рожденная революцией".20.00 Д/ф
"Привет от Кобы".21.00 Т/с "Агент национальной
безопасности".22.30 Х/ф "Богатство".1.25 Х/ф "Тре-
тий человек".3.35 Д/ф "Загадка черной мумии".4.35
Д/ф "С камерой по Серенгети".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Доброе утро
на СТС".8.00 Х/ф "Влюблённый агент".9.30 "Одна
за всех".10.30 Х/ф "Рэмбо. Первая кровь".13.30 М/с
"Семья почемучек".14.00 М/с "Подземелье драко-
нов".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и скрэп-
пи".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.50
"Цена вопроса".19.00 "Даёшь, молодёжь".19.30 Т/с
"Воронины".22.00 Х/ф "Багровые реки".0.00 Х/ф
"Дикая штучка".2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".10.00 Д/ф "Пять
историй".11.00 "Черные тени у Белого
дома".11.30 Д/с "Греховодник в рясе".12.00, 18.20
"Лучшие анекдоты России".12.20, 19.00, 22.00,
1.30 "День в событиях".13.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".14.00 Х/ф "Золото партии".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00,
17.00 Т/с "Сила притяжения".18.55 "Пресс обзор
ярославских печатных СМИ".19.40, 1.00 Д/ф "Ли
Харви Освальд и КГБ".20.30 "Жилье мое".21.00,
22.30 Х/ф "Зачем тебе алиби?".23.30 Х/ф "Голо-
ва классика".

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 "Отелло".12.25 Про-
винциальные музеи. "Умом Россию не по-
нять...".12.50, 18.35 Д/с "Метрополии".13.45 Век рус-
ского музея. Авторская программа В.Гусева.14.15
Х/ф "Анна Павлова".15.10 Д/ф "Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломничество в Туркестан".15.40
М/с "Зверопорт".15.50 Мультфильм.16.15 Т/с "Девоч-
ка из океана".16.40 Д/с "Поместье сурикат".17.05,
22.15 "Монолог в 4-х частях". Глеб Панфилов.17.30
Д/ф "Монастыри северной Молдавии. Оплот
веры".17.50 К 65-летию Александра Чайковского.
В Вашем доме.20.05 Черные дыры. Белые пят-
на.20.45 Д/ф "Один день Жоры Владимова".21.25,
1.55 Academia.22.40 Культурная революция.23.55
Х/ф "Шеф-повар и пианистка".1.30 Концерт Акаде-
мического оркестра русских народных инструмен-
тов. Дирижер Н.Некрасов.2.40 Д/ф "Ламу. Магичес-
кий город из камня".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 17.05 "Все включено".5.55, 23.10, 2.50

Top Gear.7.00, 9.00, 13.00, 16.50, 22.15, 0.15 Вести-
Спорт.7.15, 10.40, 22.00, 1.30 Вести.ru.8.30, 3.55
"Технологии спорта".9.15, 0.55 "Моя планета".10.10
"Рейтинг Тимофея Баженова".11.00 Горнолыжный
спорт. Кубок Европы.13.15 Х/ф "Альфа Дог".15.25
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.18.05 М-1.
Смешанные единоборства. Федор Емельяненко
(Россия) против Антонио Сильвы (Бразилия). Транс-
ляция из США.20.15 Х/ф "Скрытая угроза".22.35 Х/
ф "Лефортово".0.25 "Наука 2.0".1.45 "Страна.ru".4.25
"Там, где нас нет. Русский автодизайн".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Дизайн полиграфии.
Создание сайтов.

Тел. 8-903-829-07-57.

380

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, 4.55 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обру-
чальное кольцо".16.50 "Федеральный судья".18.00
Вечерние новости.18.20 "Поле чудес".19.10 "Да-
вай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Клуб Веселых и Находчивых".23.40 Х/ф
"Бубен, барабан".2.40 Х/ф "Чай с Муссолини".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15 "Мой

серебряный шар. Татьяна Пельтцер".10.10 "О са-
мом 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 "Русский шоколад".12.50 Т/с "Мар-
шрут милосердия".13.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Ефро-
синья".17.55 Т/с "Всё к лучшему".18.55 Т/с "Инсти-
тут благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 "Юрмала".22.50 "Девчата".23.25 Х/
ф "Мерцающий".1.10 Х/ф "Как малые дети".3.50 Т/
с "Джордж Уоллас".4.45 "Городок".

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

15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".19.30 "Следствие вели...".20.55
"НТВшники".21.45 Х/ф "Зверобой".23.50 Д/с "Брест.
Крепостные герои".1.20 Х/ф "Бугимен-2".3.05 Х/ф
"Тарзан в опасности".4.40 Т/с "Детектив Раш".

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

час".6.30 Д/с "Охота на охотников".7.00 Д/с "Мега
двигатели".8.30 "Суд времени".9.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30 Д/с "Подводная одиссея коман-
ды Кусто".11.15 Х/ф "Близнецы".13.25, 0.00 Х/ф
"Государственная граница".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф
"Рожденная революцией".20.00 Д/ф "Купить бес-
смертие".21.00 Т/с "Агент национальной безопас-
ности".2.55 Х/ф "Прохиндиада, или бег на мес-
те".4.40 Д/с "100 лет ужаса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 "Доброе утро
на СТС".8.00 Х/ф "Влюблённый агент".9.30 "Одна
за всех".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00 М/с "Под-
земелье драконов".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00
М/с "Скуби и скрэппи".15.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".19.00 "Даёшь, молодёжь".19.30
Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Васаби".23.45 Х/ф "Про-
клятый сезон".1.45 "Случайные связи".

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

17.25 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.35 "Жилье мое".9.50, 12.50, 1.20 "Место
происшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Зачем тебе
алиби?".12.00 "Лучшие анекдоты России".12.20,
18.30, 22.00, 1.30 "День в событиях".13.00 Т/с "Ан-
гел-хранитель".13.50 Х/ф "Паспорт".15.35, 16.55,
17.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00 Т/с "Сила
притяжения".17.00, 21.30, 0.20 "33кв. м".17.50,
21.20 "Место происшествия- Ярославль".18.00
"Люди без тени. Спецназ".18.50 "Хоккей. "Локо-
мотив"-"Барыс".22.30 Парад парадов.Лариса Чер-
никова. Концерт.

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

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Дядюшкин
сон".12.05 К 105-летию со дня рождения Агнии
Барто. "Всё равно его не брошу".12.50 Д/с "Мет-
рополии".13.45 Письма из провинции.14.15 Х/ф
"Анна Павлова".15.15 Д/ф "Куско. Город инков,
город испанцев".15.40 В музей - без повод-
ка.15.50 Мультфильм.16.10 За семью печатя-
ми.16.40 Д/с "Поместье сурикат".17.05 "Монолог
в 4-х частях". Глеб Панфилов.17.35 Д/ф "Древний
портовый город Хойан".17.50 "Царская
ложа".18.35, 1.55 Д/с "Дворцы Европы".19.50 90
лет композитору. "Оскар". Музыкальная история
от Оскара Фельцмана.20.35 Д/ф "Дома Хорта в
Брюсселе".20.50 Т/с "Николя Ле Флок".22.35 Ли-
ния жизни. Генриетта Яновская.23.50 "Пресс-клуб
XXI".0.45 "Кто там...".1.10 "Ночь в музее".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55, 22.55, 2.55

Top Gear.7.00, 8.30, 13.00, 17.10, 22.35, 1.10 Ве-
сти-Спорт.7.15, 10.40 Вести.ru.8.40 Х/ф "Альфа
Дог".11.00 Горнолыжный спорт. Кубок Евро-
пы.13.15 Х/ф "И грянул гром".15.25 Горнолыж-
ный спорт. Чемпионат мира.16.40 "Технологии
спорта".17.25 Х/ф "Лефортово".18.00 Х/ф "Скры-
тая угроза".19.40 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мос-
ква) - "Ак Барс" (Казань).22.00, 2.25 Вести.ru.
Пятница.22.50 Вести-Спорт. Местное время.0.00
Профессиональный бокс.1.20 "Моя плане-
та".3.55 "Александр Зубков. Русские горки".4.30
"Основной состав".

ПЕРВЫЙ
5.25 Х/ф "Дикий мед".6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.7.20 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/с "Новая
школа императора", "Черный плащ".9.00 "Умницы
и умники".9.40 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.50
"Вкус жизни".12.15 Среда обитания.13.10 "Олег
Митяев. Фантазии завтрашнего дня".14.20 Х/ф "Ска-
ла".16.10 Россия от края до края. "Дальний Вос-
ток".17.10 "Кто хочет стать миллионером?".18.10
"Джон Ф. Кеннеди. Убийство в прямом эфире".20.00
"Минута славы".21.00 "Время".21.15 "Минута сла-
вы".22.00 "Прожекторперисхилтон".22.40 "Детектор
лжи".23.40 Х/ф "Верушка".1.05 Х/ф "Напролом".3.20
Х/ф "Прекрасные создания".4.50 Т/с "Грязные мок-
рые деньги".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Неподсуден".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".8.45 "Суб-
ботник".9.30 "Городок".10.05 "Комната смеха".11.20
Вести. Дежурная часть.11.45 "Честный детек-
тив".12.20, 14.30 Т/с "Судьбы загадочное завт-
ра".16.10 "Субботний вечер".18.10 "Шоу "Десять
миллионов".19.15, 20.40 Х/ф "Темные воды".20.00
"Вести в субботу".23.45 Х/ф "Альпинист".1.35 Х/ф
"Столкновение".3.55 Х/ф "Последний Касба".

НТВ
5.30 Т/с "Место под солнцем".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
поединок с Денисом Рожковым".12.00 "Квартирный
вопрос".13.20 "Внимание".14.00 "Таинственная Рос-
сия".15.05 "Своя игра".16.20 "Последнее сло-
во".17.30 "Очная ставка".18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.25 "Профессия - репортер".19.55
"Программа максимум".21.00 "Русские сенса-
ции".21.55 "Ты не поверишь!".22.55 "Музыкальный
ринг НТВ".0.15 Х/ф "Каменная башка".2.10 "Нака-
зание". Русская тюрьма вчера и сегодня".3.10 "Суд
присяжных".4.15 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Тайны истории".7.00 Д/с "Город со-

бак".8.00 Х/ф "По щучьему велению".8.30 Х/ф "Огонь,
вода и медные трубы".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10,
4.25 Д/ф "Наедине с природой. Стань живот-
ным".11.00 "Личные вещи. Владимир Меньшов".12.00
"Исторические хроники с Николаем Сванидзе".13.00
"В нашу гавань заходили корабли...".14.05 Т/с "Чис-
то английские убийства".18.55 Х/ф "Будни уголов-
ного розыска".20.30 Х/ф "Собачье сердце".23.00 Х/
ф "Шерлок".0.55 Х/ф "Эмма и ягуар".3.25 Д/ф "Зато-
нувшие сокровища Китая".

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

"6 кадров".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/
с "Том и Джерри".9.15 Х/ф "Васаби".11.00 "Это мой
ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.00 Т/с "Ново-
сти".16.00 "Инфомания".16.30 "Даёшь, моло-
дёжь".17.00 "Шоу "Уральских пельменей".21.00 Х/ф
"Двое".23.00 Х/ф "Помни меня".2.30 Х/ф "Вечерин-
ка вампиров".

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 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20, 17.30
"33кв.м".12.10 Парад парадов.Лариса Черникова.
Концерт.13.50 Х/ф "Бабник2".15.10 Х/ф "Пас-
порт".17.00 "Лучшие анекдоты из России".18.00 "Во-
лейбол. Ярославль-Уфа".20.10 Х/ф "Насмотревшись
детективов".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств".

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

передач.10.10 Библейский сюжет.10.40, 0.05 Х/ф
"Большая руда".12.05 Личное время. Владимир Ва-
сильев. Детский сеанс.12.35 Х/ф "О тех, кто украл
Луну".13.45 Заметки натуралиста с Александром
Хабургаевым.14.15 "Очевидное-невероятное".14.45
Игры классиков с Романом Виктюком.15.35 Д/ф "Три
персонажа в поисках роли. Любовь Орлова, Вера
Марецкая, Фаина Раневская".16.10 Спектакль
"Странная миссис Сэвидж".18.50 К 90-летию Оска-
ра Фельцмана. "Романтика романса".19.35 Премье-
ра. "Ночь в музее".20.20 Х/ф "Гранатовый брас-
лет".21.50 Д/ф "Человек на проволоке".1.35 Мульт-
фильм.1.55 Личное время. Владимир Васильев.2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 1.30 "Моя планета".6.45 "Рыбалка с

Радзишевским".7.00, 9.00, 12.30, 17.25, 22.00, 0.50
Вести-Спорт.7.10 Вести.ru. Пятница.8.30 "В мире
животных".9.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.20, 1.00 "Индустрия кино".9.50 Х/ф "Скрытая
угроза".11.30, 13.00 Бобслей. Чемпионат мира.14.00
"Норвегия. Вход без лыж воспрещен!".14.30, 22.25
Профессиональный бокс.15.25 Футбол. Кубок Анг-
лии. "Челси" - "Эвертон".17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России.19.45 Х/ф "Проклятый сезон".2.45
"Страна.ru".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.10 Х/ф "Личные

счеты".7.50 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Микки Маус
и его друзья", "Чудеса на виражах".9.10 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.20 "Фазенда".12.20 "КВН. 50 виртуаль-
ных игр".13.10 "Апостол".17.00 "Ни минуты по-
коя..." Юбилейный концерт В. Добрынина.19.10
Х/ф "Не надо печалиться".21.00 Воскресное "Вре-
мя".22.00 "Большая разница".23.00 "Шоу ни бе ни
ме нехило".23.30 "Познер".0.30 "Тихий дом".1.05
Х/ф "Сыграй мне "Туманно".3.05 Т/с "Грязные мок-
рые деньги".

РОССИЯ
5.50 Х/ф "Не забудь... станция Луговая".7.35 "Сме-

хопанорама Евгения Петросяна".8.00 "Сам себе
режиссер".8.55 "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 "Судьбы
загадочное завтра".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.15 "Смеяться разрешается".17.10 "Танцы со
Звездами".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Дорогая
моя доченька".23.00 "Специальный корреспон-
дент".0.00 "Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного".0.30 Х/ф "Пункт назначения - 2".2.20 Х/ф
"Алекс и Эмма".4.15 "Городок".

НТВ
5.10 Т/с "Место под солнцем".7.00 Детское утро

на НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".11.00 "Дело темное".
"Каменная Зоя".12.00 "Дачный ответ".13.20 Х/ф
"Бомжиха- 2".15.05 "Своя игра".16.20 "Развод по-
русски".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".20.00 "Чистосердечное
признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".21.55 Х/ф "Седьмая жертва".23.50 "Нереаль-
ная политика".0.20 "Авиаторы".0.55 Х/ф "Отпетые
мошенники".2.55 "Наказание". Русская тюрьма вче-
ра и сегодня".4.00 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Тайны истории".7.00 Д/с "Город со-

бак".8.00 М/ф "Клад кота Леопольда".8.20 "Клуб
знаменитых хулиганов".8.45 Х/ф "Денискины рас-
сказы".10.00 "Сейчас".10.10, 4.45 Д/ф "Наедине с
природой. Рептилии космической эры".11.00
"Шаги к успеху".12.00 "Истории из будущего".13.00
"В нашу гавань заходили корабли...".14.20 Х/ф
"Зверобой".17.30, 1.45 "Место происшествия. О
главном".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Богат-
ство".23.25 Х/ф "Макс Манус".2.45 Х/ф "Плохой
хороший человек".

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

фильмы.7.30 Х/ф "Этот ужасный кот".9.00 "Самый
умный".10.45 М/с "Том и Джерри".11.00 "Гали-
лео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00 Х/ф
"Двое".15.00 "6 кадров".16.00 "Инфомания".17.00
"Даёшь, молодёжь".18.25 "Смех в большом горо-
де".19.25 М/ф "Подводная братва".21.00 Х/ф "Код
да Винчи".23.40 Х/ф "Попутчик".1.00 "Украинский
квартал".2.30 Х/ф "Курьер".

НТМ
8.00, 23.40 "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 "Насмотрев-
шись детективов".13.00 Х/ф "День любви".14.40 Д/с
"Греховодник в рясе".15.10 Х/ф "Золото
партии".16.50 "Хоккей. "Локомотив"-Аван-
гард".19.30, 20.30 Итоги недели.20.00 "В тему. В
студии депутаты Ярославской областной
думы".21.00 Х/ф "Профессор в законе".23.10 "Авто
про".0.00 "Фабрика знакомств".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.40 Х/ф "Анна на шее".12.00 Легенды
мирового кино. Алла Ларионова. Детский се-
анс.12.30, 1.30 Мультфильм.14.30, 1.55 Д/с "Галапа-
госские острова".15.20 "Что делать?".16.05 Генера-
лы в штатском. Владимир Грум-Гржимайло.16.35 Х/
ф "Раба любви".18.10 "Олег Басилашвили. После-
словие к сыгранному".18.50 Балет "Спартак".21.15
Дом актера. Творческий вечер Александра Белинс-
кого.22.00 "Контекст".22.40 Х/ф "Андерсен. Жизнь
без любви".

РОССИЯ 2
4.55 Футбол. Кубок Англии. "Челси" - "Эвер-

тон".7.00, 8.20, 12.15, 16.40, 21.25, 0.30 Вести-
Спорт.7.15, 0.40 "Моя планета".7.45 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова".8.30, 21.40 Вести-Спорт. Местное
время.8.40 "Страна спортивная".9.05 Х/ф "Прокля-
тый сезон".11.20 "Магия приключений".12.25 "Пер-
вая спортивная лотерея".12.30, 14.00 Бобслей. Чем-
пионат мира.13.30 "Александр Зубков. Русские гор-
ки".15.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира.16.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) -
"Авангард" (Омская область).19.25 Футбол. Кубок
Англии. "Лейтон" - "Арсенал".21.50 Смешанные еди-
ноборства. Кубок содружества наций.23.40 "Футбол
Ее Величества".1.45 "Страна.ru".2.55 Футбол. Ку-
бок Англии."Лейтон" - "Арсенал".
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Ресторану "Иверия" требуются барме%
ны, официанты, посудомойка. Тел. 2%04%71.

МУП "Гаврилов�Ямский хлебоза�
вод" приглашает на работу: укладчика
хлебобулочных изделий, тестовода, коче%
гара. Т. 2%38%56.

Ресторану "Русь" срочно требуется
повар. Т. 2%05%24.

Требуется продавец в продуктовый ма�
газин с опытом работы, без в/п. Тел. 2%40%40.

ООО "Гаврилов�Ямской швейной
фабрике №1" требуются на работу инва�
лиды III группы (женщины). З/пл. 5 тыс.
рублей. Т. 2%34%05.

ООО "Сюзан�Тэкс" требуются на ра�
боту: швеи, бухгалтер. Т. 8%920%115%94%39,
8%903%822%66%96.

Ремонт квартир. Быстро. Качествен�
но. Недорого. Т. 8%960%536%85%59.

Наращивание ресниц. Т. 2%36%12.
Электрик. Т. 89038279262.
Ремонт стир. машин и холодильников.

Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
Ремонт стиральных машин, мик�

роволновых печей любой сложнос�
ти.  Т. 8%915%993%36%60.

Репетиторство по английскому языку
для любого возраста. Т. 8%915%970%01%41.

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

Строительные работы любые. Ре�
монт сантехники. Т. 89109669150.

Заделка дверных швов. Т. 8%915%992%78%18.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Эвакуатор. Т. 89056332848.
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Продам 3%ком. квартиру, возможен обмен.
Тел. 8%903%826%12%36.

Продается 2%к. к%ра, 1/2 кир. д., 800 т. руб.
Т. 89159714839, 2%22%36.

Продам  1%комн. кв%ру. Т. 2%19%19,
8%910%960%39%81.

Продается 2%ком. кв., 2 эт. Т. 9038239800.
Продается  а/м ВАЗ%2110, 98 г/в.

Тел. 89201456620.
Продается зем. участок 21 сотка, д. Пло%

тина, 250 т.р. Т. 8%962%203%83%29.
Продам коляску. Т. 89106651286.
Продается цветной телевизор, б/у. Не%

дорого. Т. 9036385307.
Продаю ВАЗ%2105, 2006 г.в. Ц. 110 т.р.,

торг. Т. 8%905%131%49%26.
Продам 2%комн. кв., 1 эт. кирп. дома, р%он

Федоровское. Т. 89201121511.
Продается дом в с. Великое, жил. пл.

32 м2, хоз. постройки, 16 соток земли, пло%
дово%ягодные насаждения, колодец, баня.
Тел. 8%910%822%60%05.

Продам 2 комнаты в коммун.  кв.
Т. 89108199146.

Продам  1%ком.  кв%ру.  Т.  2%06%37,
89051308334.

Продам 1%к. кв., ч/у. Т. 9106650301.
Продам котел в баню, яму. Ворота,

ограду, крест. Т. 89159908086.
Продаю 3%к. кв. с газ. котл., 77 м2,

ул. Труфанова. Т. 89201359808.
Продам/обменяю на Ярославль 2%ком.

кв. Т. 89108215097.
Продается 3%к. кв%ра. Т. 89038278027.
Продаю 1%комн. кв. Т. 89159744974.
Продается 2%комн. кв. Т. 89605430393.
Продаются  3 %4%комн.  кв .  (возмо%

жен обмен) .  Т .  89159618168 .
П р о д а м  д о м  д .  К у н д р и н с к о е ,  3 3

с о т .  з е м л и .  Т .  8 9 8 0 6 5 4 0 2 3 4 .
Продам 2%комн. благ. кв. кирп. 3%эт. дома,

Спортивная. Т. 89056359607.
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