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Издается с 1 мая 1931 года

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

04.02.2011                                                                    №43
О подготовке и проведении
праздника "Масленица-2011"
В соответствии с планом проведения культурно-массовых

мероприятий городского поселения, руководствуясь статьей
27 Устава городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести праздничное мероприятие, посвященное на-
родному русскому православному празднику Масленица, 6
марта с 12.00 до 17.00 на Советской площади Гаврилов-Яма.

2. Разрешить на время проведения праздничного массо-
вого мероприятия мелкорозничную торговлю на Советской пло-
щади и прилегающей территории согласно плану размещения.

В. Попов,  Глава администрации
 городского поселения.

21 февраля  в 15.00  состоится прием граждан депута-
том Ярославской областной думы от партии "Единая Рос-
сия" КНЯЗЬКОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ ЛЬВОВИЧЕМ.

Прием будет проходить по адресу: г. Ярославль, Мос-
ковский пр., д. 130, заводоуправление ОАО "Славнефть-
ЯНОС". Предварительная запись по телефону 49-81-55.

Справки по тел. 49-91-14 (помощник депутата Мякина
Елена Станиславовна).

В связи с участившимися случаями травматизма граждан
вследствие схода с крыш зданий снега и наледи прокуратурой
района проводятся проверки соблюдения законодательства в
указанной сфере. По фактам ненадлежащего исполнения обя-
занностей по очистке от снега, наледи и сосулек крыш зданий,
создающих угрозу жизни и здоровью граждан, необходимо ин-
формировать прокуратуру района по телефону 2-16-63.

ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ
Администрация городского поселения прикладывает огром-

ные усилия к тому, чтобы наш Гаврилов-Ям стал чище и краше.  С
территории города на полигон вывозятся несанкционированные
свалки, силами подрядных организаций и лиц, состоящих в служ-
бе занятости населения, регулярно убираются от мусора парки,
скверы, улицы города и детские площадки. На эти цели расходу-
ются значительные денежные средства из городского бюджета.
Всё было бы хорошо, если б отдельные жители города не считали,
что город  должен быть свалкой (по-видимому, они мечтают жить
на свалке). На ул. Горького у  дома №18 кто-то с завидной регуляр-
ностью выбрасывает бытовой мусор. И вот "автор" определён –
тому есть документальное подтверждение. Им, вернее ей, являет-
ся жительница ул. Крылова  гражданка Ш. Ей недосуг заключить
договор и заплатить всего 120 руб. в год  за вывоз мусора.

Администрация городского поселения.

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ
– Что это за новая мода такая по уборке улиц зимой – заваливать тротуары (коих у

нас и так немного), наваливать груды счищаемого  с дорог снега в придорожные канавы и
засыпать все проходы и выходы? Город превратился уже просто в сплошной снежный
лабиринт, высота "стенок"  которого кое!где превышает даже человеческий рост, поэто!
му каждый раз с опаской думаешь, что там – за поворотом. А перед пешеходами  ныне
два выбора – быть чистым, но, возможно, сбитым, поскольку приходится идти прямо по
проезжей части, ведь обочины дорог давно "утонули"  в сугробах, либо грязным, но спокой!
ным за свою жизнь, забираясь от проезжающих машин по колено в снег.

– Уборку улиц города от
снега ведёт ООО "Спецавтохо-
зяйство" согласно Муниципаль-
ному контракту, заключенному
с МУ "Управление городского

хозяйства". В самые критичес-
кие дни декабря уборка улиц
велась прежде всего так, что-
бы обеспечить проезд авто-
транспорта, в том числе и спе-

циальных автомашин: "скорой
помощи", милиции и пожарной
охраны. Снегоочистительная
техника работала круглосуточ-
но в полную силу, но убрать

сразу снег с тротуаров не было
возможности. Как только силь-
ные снегопады прекратились
снег с тротуаров вдоль забора
льнокомбината, улиц Кирова,
Советская, Северная, Седова
был убран, расчищены обочины
дорог. В настоящее время улич-
но-дорожная сеть города нахо-
дится в удовлетворительном со-
стоянии. Претензий со стороны
контролирующих органов нет.
В. Попов, Глава  городского

 поселения Гаврилов-Ям.

В ИГРЕ –
ЧИНОВНИКИ
11 февраля Гаврилов-Ям принимал у себя в гостях нео-

бычных спортсменов. В борьбе за звание сильнейшего у
волейбольной сетки сошлись чиновники – представители
шести районных администраций: Большого Села, Рыбинс-
ка, Некрасовского, Переславля, Борисоглеба и Гаврилов-Яма.
Волейбольный турнир стал вторым этапом, после настоль-
ного тенниса,  стартовавшей в конце минувшего года обла-
стной спартакиады муниципальных служащих.

Идея вытащить чиновников
из кабинетов и приобщить их к
здоровому образу жизни роди-
лась в недрах регионального
Совета глав муниципальных
образований, у руля которого
уже несколько лет стоит руко-
водитель Гаврилов-Ямского
района Н.И. Бирук. И, как ни
странно, предложение это было
воспринято буквально на ура.

– Только личным примером
мы можем сделать спорт мас-
совым явлением, – считает за-
меститель Главы Рыбинского
района А.В. Малышев. – Я и
мои коллеги, например, – час-
тые гости в спортзале. У нас
уже давно сложился своеоб-
разный костяк, который и со-
ставил основу команды. Конеч-
но, в душе мы, как и все, на-
верное, мечтаем стать лучши-
ми, но с удовольствием после-

дуем и олимпийскому девизу:
главное – не победа, а участие.

 Волейбольный турнир в
Гаврилов-Яме проходил сразу
на двух площадках – в средней
школе № 6 и спорткомплексе
"Спринт", так как каждой из
команд приходилось встре-
чаться не с одним соперником.
Чтобы сэкономить спортсме-
нам время и силы, и было при-
нято решение расширить игро-
вую зону. Длительность прове-
дения волейбольных баталий
не позволила нашему району
принять и всех коллег-муници-
палов, ограничившись только
шестью близлежащими терри-
ториями, в основном сельски-
ми. Горожане сошлись в по-
единке в другом месте. Но и
селяне показали неплохое ма-
стерство владения мячом.

– Самое трудное было со-

брать команду на тренировку,
– говорит заместитель Главы
Гаврилов-Ямского района А.А.
Забаев, – потому что люди мы
все занятые, и хотя в молодо-
сти многие увлекались
спортом всерьез, сегодня вре-
мени на это остается мало. Но
все же потренироваться уда-
лось, правда, сыгрывались
окончательно уже в ходе тур-
нира. В итоге мы – третьи, что
очень неплохо, ведь соперни-
ки – рыбинцы и переславцы –
попались очень сильные.

– Играем без "подстав", по-
честному, – присоединился к
разговору капитан некрасов-
цев А.Ю. Маслов, – в команде
только муниципальные служа-
щие и еще депутаты Законода-
тельного собрания. Надо при-
знаться, что уговаривать нико-
го долго не пришлось, все со-

глашались с удовольствием.
Кстати, сами чиновники

считают, что подобные сорев-
нования позволяют им не толь-
ко приобщиться к здоровому
образу жизни, но и пообщать-
ся друг с другом без галсту-
ков, что тоже немаловажно. А
итог волейбольного турнира
таков: "золото" в упорной борь-
бе выиграли представители
Большого Села, "серебро" до-
сталось некрасовцам, а "брон-
за" – гаврилов-ямцам. Впере-
ди у спортменов-чиновников
соревнования по боулингу,
дартсу, перетягиванию каната,
бильярду, вождению легково-
го автомобиля, по итогам ко-
торых и определится победи-
тель первой областной спар-
такиады муниципальных слу-
жащих.

Татьяна Киселева.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ВЫВОД РАЙОНА
 НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

(Отчет о работе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района за 2010 год)

Ушедший в историю 2010 год
выдался непростым для Гаврилов-
Ямского муниципального района,
потому что мы продолжали ощу-
щать на себе последствия эконо-
мического кризиса, разразивше-
гося в мире два года назад и по-
ставившего нашу экономику на
грань выживания. Но все же мы
постепенно возвращаемся к док-
ризисным показателям.

Следует сказать, что это было
бы невозможно без помощи со
стороны федеральных и област-
ных властей, которые не остав-

ляли район без внимания. Более
того, Правительством Ярославс-
кой области 14 мая 2010 года
даже было принято специальное
постановление № 301-п, где на-
мечен план первоочередных ме-
роприятий по выходу района из
кризиса и его дальнейшему соци-
ально-экономическому разви-
тию. Этот документ и стал глав-
ным направляющим вектором в
работе всех органов местного са-
моуправления в 2010 году. Всего
в постановлении было прописано
86 пунктов, 46 из которых нам

удалось выполнить полностью, 38
– частично, а два оказались не-
выполненными. И  сегодня мне бы
хотелось более подробно остано-
виться на тех приоритетных за-
дачах, которые вошли в Поста-
новление  и их реализации.

Ключевыми направлениями
развития района в отчетном
году стали: стабилизация дея-
тельности градообразующих
предприятий, диверсификация
экономики путем создания но-
вых предприятий в крупном и
среднем бизнесе, поддержка
малого бизнеса, развитие соци-
альной сферы. Несмотря на кри-
зис, по итогам  2010 года значи-
тельная часть показателей соци-
ально-экономического разви-
тия Гаврилов-Ямского муници-
пального района не только не сни-
зилась, но по некоторым направ-
лениям даже отмечен рост по срав-
нению с 2009 годом. Крупными и
средними предприятиями отгру-
жено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг

на общую сумму более 2 млрд.
рублей, что на 6% больше, чем в
2009 году. Но особо сложным по-
прежнему остается положение на
ОАО "Гаврилов-Ямский льноком-
бинат", где производство тканей
осуществляется всего на 70  стан-
ках, да и то это не традиционный
льняной ассортимент. В основном
же предприятие занимается изго-
товлением швейных изделий из
тканей, выпущенных ранее, а так-
же поставляемых с Трехгорной
мануфактуры. Общая выручка от
продажи продукции составила в
2010 году  137 млн. рублей, что на
3% ниже уровня 2009 года, и этот
показатель был достигнут в основ-
ном за счет производства швей-
ной продукции. Численность ра-
ботников комбината с начала года
сократилась на 400 человек, это
в два раза меньше, в сравнении с
предыдущим годом. Ситуация, ко-
нечно, сложная, но все же не ка-
тастрофическая, и Администрация
района при поддержке руковод-
ства Ярославской области про-

должает делать все возможное,
чтобы сохранить предприятие, с
которым связано многое в исто-
рии Гаврилов-Яма и его жителей.

В целях дальнейшего преодо-
ления кризисных явлений и созда-
ния условий для устранения мо-
нопрофильности и устойчивого
развития экономики был разрабо-
тан и принят Комплексный инвес-
тиционный план модернизации го-
родского поселения Гаврилов-Ям,
и в настоящее время уже нача-
лась реализация программных ме-
роприятий, направленных на реше-
ние поставленных задач. Одним
из них должен стать промышлен-
ный парк, который будет создан
на территории льнокомбината. Ряд
объектов инфраструктуры, вклю-
чая котельную, очистные водоза-
борные сооружения и очистные
сооружения канализации, без ко-
торых невозможно нормальное
жизнеобеспечение города, уже
приобретено в муниципальную
собственность.

(Оконч. на 2 стр.)

Фото А. Приваловой.

Уважаемые гаврилов-ямцы!
Приглашаем всех желающих принять участие в митинге,

посвященном Дню защитника Отечества, который состоится
23 февраля в 12 часов у памятника Воину - Освободителю на
Советской площади города.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
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Второе градообразующее

предприятие – ОАО ГМЗ "Агат" в
2010 году, напротив, сохранило
своих работников в количестве
1300 человек и на 19,3% увеличи-
ло объем товарного выпуска. Оп-
ределенную роль здесь сыграла
государственная поддержка в
рамках региональной адресной
программы дополнительных ме-
роприятий по снижению напря-
женности на рынке труда в Ярос-
лавской области: 45 работников
предприятия прошли опережаю-
щее профессиональное обучение,
для 20 выпускников образова-
тельных учреждений была органи-
зована стажировка. Основным на-
правлением в работе  машиностро-
ительного завода является на се-
годняшний день реализация про-
екта по расширению ассортимен-
та продукции для предприятий
авиастроения с выходом на новые
рынки сбыта, что также нашло
свое отражение в Комплексном
инвестиционном плане.

Одним из направлений разви-
тия экономики района является
ее диверсификация, которая
предполагает как создание но-
вых производств, так и развитие
ныне действующих. За последние
годы в районе шло развитие  хими-
ческой промышленности – это ЗАО
"Лакокрасочные материалы" и ЗАО
"Ярославский лак", хотя кризисные
явления отразились и на их дея-
тельности. Так, в 2009 году наблю-
далось сокращение численности
работников и снижение объемов
производства. И все же за двенад-
цать месяцев 2010 года ЗАО "Ла-
кокрасочные материалы" отгрузи-
ло продукции на 15% больше, чем
за аналогичный период 2009 года.
В настоящее время на предприятии
начата реализация инвестиционно-
го проекта "Производство полуфаб-
рикатных лаков", которое позволит
сократить или вовсе отказаться от
закупок на стороне лаков, необхо-
димых при производстве красок,
повысить качество выпускаемой
продукции, снизить ее себестои-
мость, а также создать дополни-
тельно до 170 новых рабочих мест.

В рамках реализации Комплек-
сного инвестиционного плана и
федеральной целевой программы
"Развитие льняного комплекса
России" в 2010 году муниципаль-
ным унитарным предприятием
"Гаврилов-Ямский льновод" сдан
в эксплуатацию цех по производ-
ству льняного масла.  При полной
реализации инвестиционного про-
екта  по глубокой переработке
льна планируется создание до 200
новых рабочих мест. Из числа но-
вых производств следует отме-
тить завод по производству ваку-
умно-порового кирпича, строи-
тельством которого занимается
ВПК "Аметист". В настоящее вре-
мя определен земельный участок,
изготовлена проектно-сметная
документация с экспертизой. На-
чать строительство планируется
уже в этом году. К 2014 году при
условии выхода на проектную
мощность будет создано до 300
новых рабочих мест. Как уже го-
ворилось, на территории льноком-
бината создается промышленный
парк, в котором разместятся но-
вые производства и склады. Для
этого в 2010-2013 годах планиру-
ется использовать 1250,4 млн. руб-
лей, в том числе из федерального
бюджета – 578,2 млн. рублей и 19,7
млн. рублей – из областного.  Про-
мышленный парк предусматрива-
ет строительство и реконструкцию
производственных объектов об-
щей площадью более 30 тыс.кв.
метров для размещения резиден-
тов парка. В настоящее время оп-
ределены два основных из них –
ООО "Гамма" и ООО "Реле".

Одним из приоритетных на-
правлений развития экономики
Гаврилов-Яма является поддер-
жка малого бизнеса, для чего

уже не первый год принимаются
и реализуются районные целевые
программы. В 2010 году в соот-
ветствии с программными мероп-
риятиями освоено 382,9 тыс. руб.
бюджетных средств, которые в
основном были направлены на
проектные работы по реконструк-
ции бывшего кинотеатра под
Центр развития и поддержки
предпринимательства. Данный
объект стоимостью 27 млн.руб во-
шел в муниципальную целевую
программу поддержки и развития
малого и среднего предпринима-
тельства моногорода Гаврилов-
Ям, на реализацию которой в це-
лом в 2010-2012 годах предус-
мотрено  168 млн. рублей.

Несмотря на то, что обещан-
ная финансовая поддержка в 2010
году поступила только к концу
года, работники двух администра-
ций (городской и  районной) с мо-
мента принятия программы по
мере сил и возможностей труди-
лись над ее реализацией. Для ин-
формационно-консультационной и
прочей поддержки бизнесменов
создано муниципальное бюджет-
ное учреждение "Центр развития
и поддержки предприниматель-
ства"; в районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" открыта спе-
циальная рубрика "Бизнес-пор-
тал"; 42 человека, пожелавших от-
крыть собственное дело, прошли
курс обучения по основам пред-
принимательской деятельности;
11-ти заявителям в ходе конкурс-
ного отбора выданы гранты на об-
щую сумму 3,2 млн. рублей, про-
ведена первая общегородская вы-
ставка малого и среднего предпри-
нимательства. В целом  в ходе ре-
ализации программных меропри-
ятий  в отчетном году освоено 12,6
млн. рублей. И результаты не зас-
тавили себя ждать: число индиви-
дуальных предпринимателей за
год увеличилось на 135 человек
или на 23%, прирост объемов по
отгрузке товаров, выполнению ра-
бот и услуг составил 18%, инвес-
тиций в основной капитал направ-
лено на 84% больше, чем в 2009
году.

 В 2010 году велись работы по
строительству и реконструкции
объектов потребительского рынка.
Введено в эксплуатацию 8 объек-
тов розничной торговли, 2 – обще-
ственного питания и 4 – бытового
обслуживания населения.

Одной из главных проблем
района, связанной с его моно-
профильностью, стал высокий
уровень безработицы, но в Гав-
рилов-Яме было сделано все воз-
можное для его снижения. Суще-
ственную роль в ходе реализации
антикризисных мероприятий сыг-
рала региональная адресная про-
грамма по снижению напряженно-
сти на рынке труда, в рамках про-
ведения которой:

– 241 человек был направлен
на опережающее и профессио-
нальное обучение;

– 1411 человек в течение года
были временно трудоустроены и
направлены на общественные ра-
боты;

– 187 человек получили субси-
дию на открытие собственного
дела;

В целом из всех источников
финансирования на реализацию
антикризисных мероприятий на
рынке труда было освоено 30,3
млн.рублей.

Все вышеперечисленные ме-
роприятия,  позволили сократить
уровень безработицы с 7,8% до
5,3%. И это только начало. В со-
ответствии с Комплексным инве-
стиционным планом ожидается со-
здание около 2 тыс. новых  рабо-
чих мест, увеличение объема от-
груженных товаров, выполненных
работ и услуг и увеличение дохо-
дов населения, снижение зависи-
мости экономики района от гра-
дообразующих предприятий с раз-
витием сектора малого и средне-

го бизнеса, и, как следствие, до-
полнительные поступления в бюд-
жет и увеличение доли собствен-
ных доходов.

Развитие социального секто-
ра – одно из ключевых направ-
лений деятельности органов ме-
стного самоуправления, которое
предусматривает улучшение жи-
лищных условий граждан, включа-
ющее в себя и строительство жи-
лья, и выполнение жилищных про-
грамм. Повышение качества жиз-
ни граждан района как один из
самых важных вопросов государ-
ственной политики, нашел свое от-
ражение в реализации приоритет-

ных национальных проектов, в
числе которых значится "Доступ-
ное и комфортное жилье – граж-
данам России".  Благодаря концен-
трации бюджетных и администра-
тивных ресурсов,  в 2010 году  63
семьи нашего района улучшили
или улучшат в первом полугодии
этого года свои жилищные усло-
вия. Общая сумма бюджетных
средств, направленная на эти
цели,  составила  более  55 млн.
рублей. За минувший год в районе
введено в строй 4,4 кв. м нового
жилья в индивидуальном и много-
квартирном секторе,  планы же на
год текущий более грандиозные –
свыше 7 тыс.кв.м. В рамках Фе-
дерального закона № 185-ФЗ ка-
питально отремонтировано 23 мно-
гоэтажных дома общей площадью
55464 кв.м. К сожалению, в заяв-
ку на выделение весьма значи-
тельных средств фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ в
2010 году было включено  только
городское поселение Гаврилов-
Ям, которое их освоило в полном
объеме финансирования, в сельс-
ких поселениях района эта работа
не была организована.

 На капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания муниципальной собственно-
сти в 2010 году было использова-
но 6111,1 тыс. руб, в том числе за
счет областного бюджета 5500
тыс. руб.,  за счет местного бюд-
жета 611,1 тыс. руб. Отремонти-
ровано автодорог общей протя-
женностью 8,2 км.

К сожалению, пока находит-
ся немного желающих вклады-
вать средства в сельскохозяй-
ственный сектор экономики, и
главными инвесторами села по-
прежнему остаются федеральный
и областной бюджеты, вложившие
в 2010 году в поддержку сельхоз-
производителей в общей сложно-
сти чуть больше 28 миллионов
рублей. Меры, принятые для повы-
шения эффективности кредитной
политики, также позволили при-
влечь в сельское хозяйство райо-
на 41,2 миллиона рублей льготных
кредитов. Цифры, что и говорить,
внушительные, но стоявшая почти
все лето засуха привела к значи-
тельному снижению производства
сельскохозяйственной продукции
и ухудшению экономического со-
стояния сельхозпредприятий.
Обострились и проблемы, связан-
ные с плодородием почв. Только
шесть хозяйств из 14 применяли
минеральные удобрения, что при-
вело к общему снижению плодо-
родия почв в 1,5 раза по сравне-
нию с оптимальными значениями.
Много проблем в отрасли и с су-
шильно-сортировальными комп-
лексами: четыре хозяйства их не
имеют совсем, в восьми – износ
сооружений составляет 80%. Та-
кое положение дел привело к тому,
что из 35 тыс. га пашни, числящих-
ся в районе, в 2010 году было ис-

пользовано всего 19 или 54%. И,
все же, несмотря на трудности,
2010-й был отмечен значительным
расширением применения в сель-
хозпредприятиях района новых
ресурсосберегающих технологий,
в частности, модульных агрегатов
для обработки почвы под посев,
что значительно снизило сроки
посевной. В ЗАО СХП "Курдумов-
ское", СПК "Активист", АОР НП
"Шопша", ЗАО СХП "Новая жизнь-1"
были использованы оборотные
плуги, позволяющие сократить на
20% холостые пробеги техники,
сроки проведения сельскохозяй-
ственных работ и расход ГСМ. А

значит, сокращаются сроки убор-
ки урожая, улучшается качество
кормов и повышается продуктив-
ность животноводства. Что же ка-
сается общих итогов этой сельс-
кохозяйственной отрасли, то на-
дой на одну фуражную корову со-
ставил в среднем 3964 кг молока,
что на 63 кг выше уровня 2009
года. Такой результат позволил
Гаврилов-Яму войти в пятерку ли-
деров региона по надоям.

 А вот в растениеводстве наш
район прочно удерживает третью
позицию, собрав пять с лишним
тысяч тонн зерна при средней уро-
жайности в 19,9 центнера с гекта-
ра. В целом по итогам соревнова-
ния в агропромышленном комп-
лексе Ярославской области в 2010
году Гаврилов-Ямскому муници-
пальному району было присужде-
но второе место среди сельхоз-
предприятий II группы. В число по-
бедителей  и призеров в своих
группах вошли также ООО СХП
"Курдумовское", АОР НП "Шоп-
ша", крестьянское фермерское
хозяйство С.М. Абдулатипова. А
оператор машинного доения из
"Курдумовского" Сергей Байков
был признан лучшим в регионе
среди представителей этой про-
фессии. Вот и выходит, что при
умелом хозяйствовании можно
добиваться неплохих результатов,
несмотря ни на какие трудности,
и даже создавать условия для зак-
репления кадров на селе.

 Совокупный доход консоли-
дированного бюджета муници-
пального района в 2010 году со-
ставил 1,1 млрд. рублей или
101% по отношению к первона-
чальному плану. Если же сравнить
эти показатели с цифрами 2009
года, то доходы возросли на 78% ,
принеся в районную казну допол-
нительно 480 миллионов рублей.
Такое увеличение стало возмож-
ным благодаря получению 397
млн. рублей субсидий на бюджет-
ные инвестиции для реализации
Комплексного инвестиционного
плана развития Гаврилов-Яма как
моногорода. Практически выпол-
нил свои обязательства перед
районом и областной бюджет, чьи
перечисления в муниципальную
казну составили 979 млн. рублей,
или 99% от плана. Примечатель-
но, что в минувшем году на 17%
возросли и собственные налого-
вые и неналоговые доходы, соста-
вив цифру в 106,2 млн. рублей, что
на 23% позволило перекрыть по-
казатели 2009 года. Существен-
ную лепту в пополнение районной
казны, в частности,  внесла  по-
стоянно действующая комиссия по
работе с предприятиями-должни-
ками, укреплению налоговой дис-
циплины и легализации налоговой
базы. В результате ее работы в
бюджет дополнительно привлече-
но более одного миллиона рублей.
Выполнены плановые показатели
бюджета муниципального района

по основным доходным источни-
кам: НДФЛ, поступлениям от арен-
ды и продажи имущества, аренды
земли. Во всех поселениях райо-
на созданы и работают комиссии
по выявлению неучтенных объек-
тов налогообложения. Что же ка-
сается расходов, то они состави-
ли 1 млрд. 79 тысяч рублей или 98%
от плановых показателей и особое
внимание здесь, как всегда, было
уделено выполнению районом сво-
их социальных обязательств.

Одним из приоритетных на-
правлений работы Администра-
ции муниципального района в
минувшем году стало дальней-

шее осуществление мероприя-
тий по модернизации и рефор-
мированию жилищно-комму-
нального комплекса. А посколь-
ку цены на электричество, также
как и на все виды топлива, стре-
мительно растут и будут расти,
главное внимание в 2010 году
уделялось решению задач повы-
шения энергоэффективности, ко-
торые поставлены и в Федераль-
ном законе № 261 "Об энергосбе-
режении…", что явилось для му-
ниципального образования насто-
ящим испытанием на прочность. К
сожалению, не по нашей вине упу-
щено время при проведении аук-
ционов и выбору подрядчиков на
проектирование работ по установ-
ке приборов учета теплоэнергии,
исполнителей пришлось искать
самостоятельно. В итоге проект-
ные работы оказались выполнен-
ными некачественно, что постави-
ло Администрацию района в очень
трудные условия по выполнению
требований закона. И все же в те-
чение года в двенадцати бюджет-
ных учреждениях удалось устано-
вить 14 приборов учета теплоэнер-
гии. К сожалению, температурный
режим не позволил принять в экс-
плуатацию все из них, и эта рабо-
та продолжается, но экономия
средств за счет уже функциони-
рующих приборов составила более
трех миллионов рублей. В соответ-
ствии с требованием Федерально-
го закона все 24 бюджетных уч-
реждения установили также при-
боры учета воды, и сейчас прово-
дится их сдача в эксплуатацию.
На эти цели было израсходовано
460 тысяч рублей. 130 тысяч руб-
лей направлено на другие мероп-
риятия по энергосбережению. В
бюджетных учреждениях уста-
новлено 892 энергосберегающие
лампы, и только за ноябрь-де-
кабрь экономия электроэнергии
составила в среднем 3%.  В 2011
году эта работа продолжится.

Необходимость и актуаль-
ность внедрения энергосберегаю-
щих технологий продиктована си-
туацией, связанной с ожидаемым
дефицитом энергомощностей и
ростом тарифов на энергоресур-
сы. В этих условиях единственный
путь повышения эффективности
выработки тепловой и электричес-
кой энергии, а также ее расходо-
вания – проведение постоянного
энергоаудита и развитие когене-
рации. Внедрение в систему ЖКХ
энергоустановок с когенерацией
не только повысит степень полез-
ного использования природного
газа и устойчивость энергообес-
печения, но и сможет  решить про-
блему снабжения муниципально-
го района энергоресурсами, а так-
же будет способствовать сниже-
нию стоимости коммунально-бы-
товых услуг для населения. Для
более успешного решения этих
задач район стал участником со-
ответствующей областной про-

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
 НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ

(Отчет о работе Администрации Гаврилов-Ямского
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граммы, благодаря которой пла-
нируется монтаж когенерацион-
ных установок.

В 2010 году продолжались
работы по газификации села
Великого и города Гаврилов-
Яма. В Великом было освоено 6,6
млн. рублей, в том числе 5 млн.
рублей – из областного бюджета.
Это позволило построить 2,7 км
газораспределительных сетей, а
также перевести на газовое ото-
пление 45 квартир в четырех мно-
гоэтажных жилых домах. В Гаври-
лов-Яме на работах по газифика-
ции удалось освоить 2,2 млн. руб-
лей, один из которых – средства

областного бюджета. На эти день-
ги были выполнены вводные газо-
проводы к 40 многоквартирным
жилым домам по ул. Комарова и
Зои Зубрицкой, а также составле-
на проектно-сметная документа-
ция на газификацию домов по ул.
Коммунистической, 8 (8 квартир)
и Пирогова, 1-а (3 квартиры).

Немало было сделано в рай-
оне и по улучшению качества
водоснабжения. Работа в этом
направлении проводилась в рам-
ках областной целевой програм-
мы "Чистая вода Ярославской об-
ласти", муниципальной програм-
мы "Чистая вода Гаврилов-Ямско-
го муниципального района", КИП
модернизации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям. Для выполнения
основных программных меропри-
ятий было направлено 11, 2 млн.
рублей из областного бюджета и
5,5 млн. рублей –- из муниципаль-
ного. Разработана проектно-смет-
ная документация на сооружение
биологической очистки хозяй-
ственно-бытовых стоков в Вели-
ком. Выполнены запланированные
мероприятия по реконструкции и
строительству колодцев в город-
ском и практически во всех сель-
ских поселениях.

Немаловажным вопросом,
которым Администрации муни-
ципального района приходится
заниматься ежегодно, является
подготовка к зиме объектов ин-
женерной инфраструктуры,
коммунального назначения и
социальной сферы. В 2010 году
на эти цели было израсходовано
около 9 миллионов рублей.

Что  касается деятельности
Управления образования, то она
была направлена, прежде всего,
на реализацию приоритетного на-
ционального проекта "Образова-
ние", национальной образователь-
ной инициативы "Наша новая шко-
ла", а также на обеспечение каче-
ства и доступности образователь-
ных услуг для разных категорий
учащихся, формирование здоро-
вьесберегающей среды, создание
системы работы с одаренными
детьми и талантливой молодежью,
совершенствование материально-
технической базы учреждений об-
разования, оптимизация сети об-
разовательных учреждений. 2010
прошел под знаком Года Учителя,
что говорит о заинтересованнос-
ти государства в развитии обра-
зования и воспитания учащихся,
значительном повышении статуса
учителя. Это не только активизи-
ровало педагогическое сообще-
ство района, но и дало толчок к
проведению целого ряда интерес-
ных мероприятий и профессио-
нальных конкурсов. В рамках при-
оритетного национального проек-
та "Образование" победителем
конкурса на  денежное вознаграж-
дение лучших учителей России
стали преподаватель Великосель-
ской средней школы Елена Вале-

рьевна Ильичева и преподаватель
средней школы № 6 Татьяна Ана-
тольевна Егоричева. Победителем
регионального этапа "Лучшая
школа России" была признана
средняя школа № 6. По итогам
учебного года школы района тоже
продемонстрировали стабильно
неплохие результаты –  семь вы-
пускников получили золотые и се-
ребряные  медали.

Неотъемлемой частью систе-
мы образования являются учреж-
дения дополнительного образова-
ния, в которых занимается более
половины учащихся района: 1270
детей посещают Дворец детского

творчества, который реализует 35
дополнительных образовательных
программ по 33 направлениям. Его
воспитанники ежегодно становят-
ся призерами областного эколо-
гического фестиваля и других
межрегиональных и областных со-
ревнований. В детско-юношеских
спортивных школах занимается
около 1 тысячи учащихся. В 2010
году Гаврилов-Ямская ДЮСШ
подготовила победителей и при-
зеров областных соревнований,
первенства Центрального феде-
рального округа и России, меж-
регионального Всероссийского
турнира, что дало ей право носить
гордое звание Школы олимпийс-
кого резерва. Все это говорит о
высоком уровне образования в
нашем районе.

Особого внимания со сторо-
ны Администрации района тре-
буют вопросы организации
здравоохранения, но, к сожале-
нию,  медико-демографическая
ситуация в районе по-прежнему
является неутешительной: на про-
тяжении длительного времени ес-
тественный прирост населения ос-
тается со знаком минус, хотя и
наметилась некоторая тенденция
к снижению смертности.

Озабоченность вызывают по-
казатели смертности в трудоспо-
собном возрасте: в 2010 году та-
ких было 127 человек, что состав-
ляет почти четверть от всех умер-
ших. Правда, общая заболевае-
мость населения в прошлом году
снизилась на 11% в сравнении с
2009 годом, но этот показатель
остается довольно высоким. Оп-
ределенные сложности вызывает
и процесс финансирования меди-
цинской отрасли, который осуще-
ствляется сразу из пяти источни-
ков, включая все уровни бюдже-
тов, фонд ОМС, а также доходы
от платных услуг. И хотя в полно-
мочия муниципального района
входит только организация пер-
вичной медико-санитарной и ско-
рой медицинской помощи, да и оп-
ределенные трудности с исполне-
нием бюджета тоже были налицо,
тем не менее, удалось осуще-
ствить ремонтные работы, а так-
же приобрести новое медицинское
оборудование на сумму 678,5 тыс.
рублей. В 2010 году в рамках при-
оритетного национального проек-
та "Здоровье" были продолжены
осмотры по дополнительной дис-
пансеризации работающих граж-
дан.  Этими мероприятиями было
охвачено 865 взрослых или 99,4%
от плана. В результате диспансе-
ризации количество впервые вы-
явленных заболеваний составило
20,8%. В рамках нацпроекта акти-
визировалась и работа по имму-
нопрофилактике. Так, против ви-
русного гепатита В взрослого на-
селения привито 220 человек, про-
тив гриппа – 1270 человек взрос-
лых и 1667 детей.

Одной из приоритетных задач

в работе Администрации муници-
пального района становится за-
вершение строительства второй
очереди Гаврилов-Ямской ЦРБ.
Этот объект включен в проект про-
граммы модернизации здравоох-
ранения Ярославской области на
2011-2012 годы как объект неза-
вершенного строительства с объе-
мом финансирования в 175 млн.
рублей за счет средств федераль-
ного бюджета. Завершено изго-
товление проектно-сметной доку-
ментации и в декабре получено по-
ложительное заключение экспер-
тизы по проекту. Кроме этого, в
настоящее время рассматривает-

ся необходимость и возможность
открытия при Гаврилов-Ямской
ЦРБ пункта неотложной медицин-
ской помощи. Его основной целью
является снижение нагрузки на
бригады скорой помощи и оказа-
ния более качественной помощи
больным.

А чтобы уровень заболеваемо-
сти наших граждан снижался, не-
обходимо более пристальное
внимание уделять развитию фи-
зической культуры и спорта,
формированию здорового об-
раза жизни. И здесь есть чем гор-
диться, ведь сегодня Гаврилов-
Ямский район по праву считается
одним из самых спортивных в
Ярославской области, имея в сво-
ем распоряжении 84 спортивных
объекта с единовременной про-
пускной способностью 2400 чело-
век. Но все же главным центром
спортивно-массовой работы явля-
ется спортивно-оздоровительный
комплекс "Спринт". Содержание
комплекса, в чьем ведении также
находятся стадион "Труд" и хок-
кейный корт, ежегодно обходится
муниципальной казне в сумму бо-
лее трех миллионов рублей. В 2010
году "Спринт" был преобразован
в детско-юношескую спортивную
школу с открытием дополнитель-
ных отделений по видам спорта.
Гаврилов-ямские спортсмены яв-
ляются лидерами областной спар-
такиады по многим видам сорев-
нований: футболу, волейболу, шах-
матам, гиревому спорту. А коман-
ды по летнему и зимнему полиат-
лону не раз становились победи-
телями и призерами не только об-
ластных, но и российских турниров.
В ближайшие четыре года в райо-
не намечено строительство пяти
универсальных плоскостных
спортивных площадок в сельских
поселениях, а также разработана
и проходит экспертизу проектно-
сметная документация на при-
стройку к ДЮСШ "Спринт" много-
функционального спортивного
зала, предварительная стоимость
которого составляет 54 млн. руб-
лей.  Также принято решение о ре-
конструкции одного из старейших
стадионов области – нашего ста-
диона "Труд". Идет разработка про-
ектно-сметной документации и по-
иск источников финансирования.

Прошедший 2010 год был оз-
наменован и славной датой в ис-
тории нашей страны – 65-летием
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Многие мероприятия,
которые мы провели в районе,
были посвящены этому знамена-
тельному юбилею. Так, например,
большая работа была выполнена
по улучшению условий прожива-
ния пенсионеров, в результате
нее при поддержке федеральных
властей для 34 ветеранов войны
как в городе, так и на селе стала
реальной возможность получить
отдельное благоустроенное жи-
лье. В этом году будет продолже-

на реализация другой важной про-
граммы, которая позволит неко-
торым категориям ветеранов при-
вести в порядок жилье, нуждаю-
щееся в ремонте. Продолжилось
и нашло развитие в новых формах
оказание адресной социальной по-
мощи всеми службами органов со-
циальной защиты населения, в том
числе отделениями МУ КЦСОН
"Ветеран", чьими услугами вос-
пользовались в 2010 году 547 уча-
стников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.

Культурный потенциал му-
ниципального района характе-
ризуется развитой сетью специ-
ализированных учреждений,
где имеются уникальные объек-
ты историко-культурного насле-
дия, а также давно сложившиеся
и постоянно развивающиеся куль-
турные и музейные традиции. В
Гаврилов-Яме функционирует на
сегодняшний день 5 муниципаль-
ных учреждений культурно-досу-
гового типа, где в 157 коллекти-
вах любительского творчества
занимается более 1,5 тыс. чело-
век. За год работниками культу-
ры было организовано 3105 ме-
роприятий. 37% населения охва-
чено библиотечным обслуживани-
ем, и в 2010 году читателями Меж-
поселенческой центральной биб-
лиотеки стали более десяти тысяч
гаврилов-ямцев. Успешно функ-
ционирует районная школа ис-
кусств, где на трех отделениях –
музыкальном, художественном и
хореографическом – обучается
298 детей.  ДШИ успешно прошла
процедуру аккредитации, и ей
присвоена высшая категория, а
воспитанники школы искусств
стали в минувшем году лауреата-
ми Всероссийского этапа Между-
народного конкурса "Роза ветров".

Одним из приоритетных на-
правлений в работе Админист-
рации муниципального района
в минувшем году стал именно
туризм, развитию которого уделя-
лось самое пристальное внима-
ние. Реализуется муниципальная
целевая программа поддержки
въездного и внутреннего туризма
в Гаврилов-Ямском муниципаль-
ном районе на 2009-2011 годы, ве-
дется поиск инвесторов для стро-
ительства гостиницы. Для созда-
ния Центра водного туризма на
базе отдыха "Лесной родник" в на-
стоящее время идут работы по
подготовке документов на прове-
дение сплавов по реке Которосль,
выделено помещение, приобрете-
ны 3 катамарана и  снаряжение,
прошли обучение 2 инструктора,
организуются инструкторские по-
ходы по маршруту, разрабатыва-
ются рекламные листовки. И это
уже начало приносить свои плоды.
За 2010 год доход от туристичес-
кой деятельности составил более
одного миллиона рублей, а с про-
шлым и настоящим нашего края
познакомились 216 тысяч человек.
Разработка и внедрение в жизнь
муниципальной целевой програм-
мы поддержки внутреннего и въез-
дного туризма позволило создать
новые туристические программы.
Более шести тысяч человек посе-
тили выставочный зал "Вдохнове-
ние", где в течение года было орга-
низовано 15 выставок.

В последние годы более ак-
тивно развивается молодежная
политика. Не забыта была эта ка-
тегория населения и в году минув-
шем. Например, Администрация
муниципального  района нашла
возможность и средства для ка-
питального ремонта помещений
"Молодежного центра", но все же
особое внимание уделялось в 2010
году трудоустройству подростков
(892 человека). В первую очередь,
работу получили ребята из мало-
обеспеченных, неполных и много-
детных семей, а также подростки,
состоящие на различных видах
учета. Возросло до 54-х и количе-
ство предприятий, организаций и

учреждений, принявших участие в
круглогодичной и летней програм-
мах организации трудового воспи-
тания несовершеннолетних. В те-
чение года проводилась и актив-
ная работа по вовлечению моло-
дежи в волонтерскую деятель-
ность. Всего было зарегистриро-
вано 154 волонтера, что является
лучшим показателем в Ярославс-
кой области. Добровольцы-волон-
теры помогали при проведении
районной профилактической ак-
ции "Я выбираю жизнь", уборке
пруда на ул. Шишкина, стали ак-
тивными участниками акции по
забору донорской крови.

Говоря о социальной поли-
тике, проводимой в районе,
нельзя не затронуть и вопросы
обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья населения. В 2010
году Гаврилов-Ямским РОВД было
зарегистрировано 528 преступле-
ния (на 20,4% меньше, чем в 2009
году), из них тяжких – 118 (также
снижение на 6,3%). Отмечено сни-
жение подростковой преступнос-
ти с 45 случаев до 43, а вот отсут-
ствие результатов работы по вы-
явлению преступлений коррупци-
онной направленности и снижение
результативности по раскрытию
экономических преступлений вы-
зывает серьезное беспокойство
руководства РОВД. Решение этой
проблемы, очевидно, потребует
более четкой организации работы
правоохранительных органов. Год
назад Администрация муниципаль-
ного района возобновила выплаты
денежного поощрения службе уча-
стковых инспекторов, продолжил
работу отряд добровольной народ-
ной дружины. Но, чтобы добиться
в районе  реальных изменений в
улучшении состояния правопоряд-
ка и снижении преступности, пред-
стоит большая совместная работа
органов внутренних дел, исполни-
тельной власти всех уровней и,
конечно, общественности.

В отчете освещены основные
аспекты и направления деятель-
ности Администрации муниципаль-
ного района в 2010 году, перспек-
тивы на текущий год, и  следует
сказать, что, несмотря на слож-
ности, сделано немало. Но глав-
ное, нам удалось удержать соци-
альную стабильность в районе и
сделать весомый задел на теку-
щий год. А значит, в наступившем
году предстоит сделать гораздо
больше,  для чего  всем уровням
власти придется объединить фи-
нансовые, интеллектуальные и
организаторские возможности,
совместно решать проблемы, кон-
центрируя внимание на самом
важном. Нам предстоит освоить
более 1,5 млрд. рублей, начать
работы на 10 объектах, часть из
которых необходимо ввести уже в
этом году: котельную льнокомби-
ната, очистные сооружения город-
ского водозабора. В планах так-
же строительство второй очереди
ЦРБ, детского сада в селе Вели-
ком, Центра поддержки предпри-
нимательства. Но, чтобы намечен-
ное воплотилось в жизнь, необхо-
димы усилия всех уровней власти
– районной, поселенческой, реги-
ональной. Мы сообща должны так
выстроить социально-экономи-
ческую политику района, чтобы в
наступающем году создать более
комфортную среду обитания на-
ших жителей: организовать новые
рабочие места, открыть новые
предприятия и объекты инфра-
структуры. Надо сказать, что и ру-
ководство Ярославской области,
и Правительство Российской Фе-
дерации готовы оказать Гаврилов-
Яму всемерную поддержку и по-
мощь. И это не просто слова. Мы
уже имели возможность убедить-
ся в этом. А значит, нашей глав-
ной задачей в 2011 году стано-
вится реализация поставленных
задач и вывод района на более
высокий  уровень экономичес-
кого и социального развития.

ВЫВОД РАЙОНА
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
муниципального района за 2010 год)
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Жалейте тех, кто вас не любит,
Жалейте всех своих врагов,
Жалейте тех, кто душу губит,
Кто вам на свете делал зло.

Анастасия Долган.

ТЕПЕРЬ ОНИ С НАМИ
Ковчежек с частичками мощей святых уста-

новлен в Никольском храме города сравнитель-
но недавно. На сам "домик"-мощевичок собира-
ли деньги прихожане, причем его еще предстоя-
ло расписать. Сделал это художник Алексей Его-
ров, что занимается восстановлением ликов,
изображенных на стенах и "небе" храма.

Двенадцать святых пребывают теперь в
Никольском своими частичками:

Прп. Гавриил Афонский
Прп. Макарий Обручский
Прмц. Анастасия Римляныня
Свт. Феодосий Черниговский
Свт. Лука исп., ариеп. Крымский
Прп. Лаврентий Черниговский
Прав. Николай Искровский
Вмч. Георгий Победоносец
Прп. Алесий Карпаторусский, исп.
Блгв.кн. Андрей Смоленский
Блгв.кн. Роман Угличский
Прп. Кукша Одесский
Ковчег установлен в правом углу храма,

близ клироса.
Нередко спрашивают, что же такое святые

мощи и какова их сила. Если коротко, то можно
сказать так: это останки почивших Святых лю-
дей, которые при жизни своей Богоуподобились,
приблизились к Богу, и своим жизненным под-
вигом, ежедневной молитвой, постом, своим по-
ведением действительно достигли того, к чему
должен стремиться каждый из нас. Следует по-
мнить, что почитаются мощи не за их нетлен-
ность, а за то, что по причине Святости почив-
шего тела и по смерти являются хранителями
Божественной богодати, силою которой подают-
ся верующим дары исцеления и другие духов-
ные дарования. Очень часто от них происходят
чудеса и исцеления людей. В том числе – духов-
ное, что даже важнее физического, поскольку
все наши недуги происходят от болезни души.

Для того, чтобы ваша молитва у ковчежка с
мощами была теплее, конкретнее что ли, корот-
ко расскажем о святых, чьи частички в нем пред-
ставлены. Сегодня скажем лишь о четверых:

Благоверный князь Роман был племян-
ником князя-мученика Василия Ростовского.
С детства он отличался смирением и любовью
к молитве. Приняв управление княжеством, был
щедр и милосерден, строил странноприимные
дома и богадельни, содержал больницы. Мно-
го потрудился для благолепия г. Углича, пост-
роив 15 храмов. Напротив слободы Борисог-
лебской князь воздвиг город, названный в
честь основателя Романовым. Преставился ко
Господу 3 февраля 1285 г., погребен в Угличе.
В 1595 г. были обретены его святые мощи.

Святой благоверный князь Андрей Смо-
ленский, по преданию, происходил из рода кня-
зей Смоленских. Не желая ссориться с братья-
ми из-за удела, блгв. Андрей тайно покинул дом
и, придя в Переславль-Залесский (ок. 1360 г.),
поселился при церкви свт. Николая Чудотвор-
ца. В течение 30 лет он исполнял должность
пономаря и был тайным подвижником – носил
на теле железные вериги. Благоверного похо-
ронили, завернув его тело в бересту. В 1539 г.
захоронение вскрыли. Тело святого было цело,
сохранились и кусочки бересты. Недужные при-
кладывали эти кусочки к больным местам и
получали исцеление. В настоящее время домо-
вая церковь в Переславской православной гим-
назии имеет престол во имя блгв. кн. Андрея
Смоленского. Мощи его покоятся в Никольс-
ком женском монастыре г. Переславля.

Святой равноапостольный священному-
ченик Иоанн Кукша был иноком Киево-Пе-
черского монастыря, откуда на рубеже XI-XII
вв. пришел в землю вятичей для обращения их
в христианство. Обитель, где пребывал в по-
сте и молитве св. Кукша имела значение ду-
ховного центра. Далее известно, что он отпра-
вился на проповедь к вятичам, и она сопро-
вождалась великими знамениями и чудесами.
Язычники, озлобленные всем этим, схватили
св. Кукшу, подвергли разным истязаниям, а
потом отсекли голову. Мощи священномуче-
ника Кукши были помещены в ближние (Анто-
ниевы) пещеры Лавры, где находятся и ныне.

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенец-
кий), профессор хирургии, лауреат Государствен-
ной премии. На его долю выпали поношение, тюрь-
мы, лагеря, ссылки, изгнания, пытки. Пройдя весь
этот коммунистический ад, архиепископ Лука ос-
тался верен исповеданию истины и где бы ни был:
в застенке, на кафедре, за операционным сто-
лом, – он был носителем слова. Теперь, когда
Русь пробуждается и вновь воскресает милос-
тью Божией, пришло время прозвучать слову Вла-
дыки Луки. Многие годы его талантливые пропо-
веди лежали под спудом и были доступны неболь-
шому кругу лиц. Пусть же на горизонте возрож-
дающейся Руси, восстающей из праха и тлена
забвения, в который поверг ее грех, в созвездии
великих людей: новомучеников, исповедников,
преподобных, святителей и праведников – заго-
рится еще одна звезда – архиепископ Лука. За-
горится, чтобы помогать нам идти.

К МОМЕНТУ

СОТКАНА ИЗ ЗАБОТ И ЛЮБВИ
Каждый день – особенный, не похожий ни на какой другой. Однако

есть в них самые "особенные" знаки – личные. Так, сегодня, 18 февра-
ля, венчался А.С. Пушкин со своей Натали, еще возможно кто-то же-
нился, замуж выходил или родился. Среди этих "кто-то" и наша Тамара.
Если точнее – Тамара Дмитриевна Ваганова. У нее – юбилейный день
рождения. Сама юбилярша – тоже особенный, удивительный человек.

Что-то в ее жизни идет как и у многих доб-
рых людей: работа, семья, ведение домашнего
хозяйства, забота о матери. Тамара – специа-
лист сельского хозяйства – агроном. Занима-
ется защитой растений. Ей часто приходится
разъезжать по колхозам и совхозам (ныне –
оставшимся от них сельхозпредприятиям), раз-
говаривать с местными тружениками. А по-
скольку она всегда делает это увлеченно, про-
являя интерес и к самому человеку, то не уди-
вительно, что многие деловые отношения пе-
реросли в дружеские. Привлекает и ее поря-
дочность во всем, умение держать слово.

Да, Тамара – очень надежный человек. Те,
кто попадал в различные житейские ситуации и
обращался к ней за помощью, хорошо знают
это. Как сестра милосердия она ухаживала за
больными, навещала стариков, спешила при-
нести нужную книгу, купить продукты или ле-
карство, просто поддержать словом. Иногда

люди даже злоупотребляют ее отзывчивостью,
дескать, Тамара все равно выручит, не отка-
жет, а сами еще и поблагодарить забудут.

Она соткана из забот и любви. Именно пос-
ледняя заставляет ее не молчать, когда надо
заступиться, поддержать нужную инициативу,
не оставаться равнодушной. Вот установлен те-
перь поклонный крест на перекрестке, недале-
ко от Ставотина – ее попечения в этом очень
много, равно как и в многострадальной часов-
не, что в центре города. Тамара обустроила в
Никольском храме библиотеку и уже не один
год выдает по воскресеньям книги прихожанам.
Да и не только им – старается, чтобы как можно
больше людей, прочитав нужное Слово, нашли
свою дорогу к Создателю. Она, помня о личных
трудностях на этом пути, поисках, сомнениях,
ошибках стремится оградить ближнего от наби-
вания излишних "шишек". Не без ее участия со-
здано и цветочное обрамление храма. Незамет-
но так, но делаются и другие "мелочи".

Незаметно… Только для дурного скрыт-
ность – питательная среда, а для добрых дел –
весьма похвальна. Сколько такого добродела-
ния подано другим руками Тамары, ее боль-
шим сердцем. Все эти труды-заботы рано или
поздно дают плоды. Около десяти лет назад
Тамара Ваганова, вместе с другими членами
"десанта" очищала от мусора Казанский храм в
Осеневе, потом помогала собирать материал о
последнем настоятеле этого храма Федоре Бо-
гоявлевском (день памяти 10 февраля), а со-
всем недавно устраивала места встреч для па-
ломников из Никитского монастыря (давали

театрализованные представления), силами ко-
торого уже второй год возрождается Казанс-
кий храм Осенева.

Обо всем не расскажешь, да и нужно ли
это? Главное, знать прописную истину о творе-
нии добра, дел спасения, с которыми, как изве-
стно, нужно спешить, чтобы не сокрушаться
потом. Тамара Дмитриевна знает это и спешит.

О ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ГОРОДА

ВСЕ РАВНО ИЛИ НЕТ?
Наш вопрос не случаен. Открытое посла-

ние об этом в адрес Главы города было опуб-
ликовано в районке еще в январе 2007 г. В
ответе на него значилось: "В последующем
мнение прихожан Никольского храма по про-
ведению Дня города будет учтено и вынесено
на обсуждение муниципального совета". Од-
нако дальнейшего не последовало. И вот 28
января этого года опять в ту же инстанцию
подано новое прошение такого содержания:

"С самого начала празднования Дней го-
рода даты их проведения "плавают" в преде-
лах от 14 до 28 августа – периода Успенского
поста. И это очень печально по нескольким
причинам. Первая (и самая важная!) – при-
лично ли веселиться, петь-плясать, когда
Мать отошла ко Господу? Вторая причина –
непосредственного отношения к городу эти
дни августа не имеют.

А вот 26 июля – имеет: в этот день празд-
нуется Собор Архангела Гавриила – небесно-
го Покровителя нашего города. И поста нет.
Как говорится, с благословения – да за праз-
дничек, и все по-людски будет. Многие и ма-
лые, и большие города России выбирают свой
День именно с учетом небесного Покрова. На
этом строят и все "брэндовое оформление"

торжества: встреча туристов, гостей, изготов-
ление печатной продукции, значков и т.д. и
т.п. Кроме того, наша дата, т.е. 26 июля, очень
близко отстоит от 28 июля – Дня Крещения
Руси – теперь государственного праздника.
Мы со своим "местным" Днем могли бы не-
плохо вписаться в рамки этого большого тор-
жества.

Очень просим прислушаться к нашим
доводам и принять взвешенное, мудрое ре-
шение».

Надеемся, что на этот раз депутаты вни-
мательно рассмотрят просьбу. Ведь мы же
не празднуем свой день рождения, скажем, в
марте, если родились в феврале, только по-
тому, что это кому-то удобно?! Нами проана-
лизированы даты подобных торжеств по боль-
шинству городов России и оказалось, что толь-
ко в 12-ти, из почти 150, "гуляют" в период
постов. В их числе Екатеринбург, сибирские
Барнаул и Абакан, Выборг, ближняя к нам Ко-
строма. Трудно сказать, каково у них там жи-
тие, а вот шахтерским Новошахтинску, Про-
копьевску, Донецку, которые, как и мы, уст-
раивают празднования в Успенский (Успения
Богородицы) пост, явно не медово: гибнут
шахтеры под землей, трудно им приходится и

на вольном воздухе – мы все это хорошо зна-
ем. Однако истинные причины своих неудач
люди порой не видят, а стало быть, продолжа-
ют жить, как жили.

Вот и мы "уперлись" и пируем. А тем вре-
менем у нас уже и не город, а поселение; до-
рогое сердцу многих предприятие – льноком-
бинат – умирает; машзавод тоже испытывает
трудности; зато растет число торговых точек
и, к сожалению, – пьющих людей…

Может попробовать не "переть против рож-
на" – жить по-Божьи во всем?! В том числе и в
уважении к исконным традициям, когда все,
даже самые маленькие деревеньки, имели
свой престольный праздник, т.е. свой небес-
ный покров. Еще есть люди, которые это по-
мнят. И сейчас имеются добрые примеры со-
всем рядом: Борисоглеб, Тутаев, Любим –
отмечают свои Дни в день памяти первых рус-
ских святых Бориса и Глеба, Петровск – в день
памяти Петра и Павла. В наших общих инте-
ресах присоединиться к ним: не гневить Гос-
пода, Богородицу, а прибегать почаще к их
помощи, равно как и к Покрову Архангела
Гавриила.

Прихожане Никольского храма.
г. Гаврилов-Ям.

ТВОРЧЕСКИЙ УГОЛОК
Римма БАЖУХИНА

"Слышишь, мама, меня?" – я кричу в поднебесье.
"Слышишь, мама, моя?" – я пою тебе песню.
На осеннем распутье, когда близко порог,
Без тебя прошагала я немало дорог.
Журавлиная стая помогает кричать,
Да и сердце больное не хочет молчать.
Если тропы надежды зарастают травой.
Если я, как и прежде, в мыслях только с тобой.
Даже эхо оттуда не окликнет меня.
Лишь Господь разберется, что тебе я родня.
Что забот на земле пусть немного, но есть,
И порой промелькнет в моих мыслях и месть.
Ни за что не поверю, что кричу в пустоту.
Здесь, еще на земле верю я в доброту.

Анастасия ДОЛГАН
СВЕТ

Свет, свет льется в мое окно.
Свет, свет – стало совсем светло.
Свет, свет, в души людей пройди!
Свет, свет, только не уходи!
Свет, свет, в комнату загляни.
Свет, свет, в сердце мое войди!
Свет, свет, зло в людях прогони!
Свет, свет, только не уходи!
Свет, свет, к вере людей зови!
Свет, свет, тьму в людях прогони!
Свет, свет, в комнату загляни!
Свет, свет, только не уходи… Полосу подготовила Т. Пушкина.



18 февраля 2011 года18 февраля 2011 года18 февраля 2011 года18 февраля 2011 года18 февраля 2011 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

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

Рефераты, контрольные, курсовые. 12 лет работы.
"Эрудит" 8-920-110-96-83, erudit_yar@mail.ru.

Гаврилов-Ям – 8-920-112-96-02.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
06.02.2011                                                                  № 123
О порядке определения перечней
особо ценного движимого имущества
автономных и бюджетных учреждений
Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона

от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний", постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 538 "О
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учрежде-
ния к категории особо ценного движимого имущества", статьей 38

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ярославским филиалом ФГУП "ФКЦ "Земля" в лице ка-

дастрового инженера Богомолова С.Н. выполняются кадаст-
ровые работы с целью уточнения границ земельных участ-
ков ООО СХП "Родник".

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков состоится
21.03.2011 г. в 10.00 в здании ООО СХП "Родник", находящего-
ся по адресу: Гаврилов-Ямский район, п.Заря, ул. Ленина, 20а.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с материа-
лами кадастровых работ в течении 30 дней с момента публи-
кации в офисе Ярославского филиала ФГУП "ФКЦ "Земля",
расположенном по адресу: г.Ярославль, ул. Республиканс-
кая, 3, корп.4, офис 212.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц и документы, подтверждающие права
на земельный участок.

Справки по тел. в Ярославле 58-55-34.

К МОМЕНТУ

"ТЫ ДОБРОЙ
 И НЕЖНОЮ

БЫТЬ
НЕ УСТАЛА…"

Мама! Мамочка! Ма-
муля! Сколько добрых
и ласковых слов хочет-
ся сказать тебе в этот
день. Любимая, доро-
гая, самая родная…

За свою жизнь ты заслу-
живала множество наград и
званий, но если бы у нас была
возможность преподнести
тебе медаль, то на ней была
бы надпись "За любовь к де-
тям". В минуты радости и
горя ты всегда рядом, гото-
ва поддержать и помочь.
Мама, ты "стена наша камен-
ная"!  Думаем, что не только
мы, твои родные дети и вну-
ки, можем так сказать, но
ещё и те сотни мальчишек и
девчонок, которых ты учила,
для которых была не просто
классным руководителем, а
членом их семьи, понимаю-

О НЕЙ – ТОЛЬКО С НЕЖНОСТЬЮ
Сотни людей нашего города знают имя этой Женщи-

ны, матери, Бабушки. Римма Владимировна Метелкина!
Всю свою сознательную жизнь она отдала детям, школе.

Родилась 19 февраля 1941 г. Детсадовский возраст
пришелся на грозные военные и трудные послевоенные
годы. Трудовую деятельность Римма Владимировна на-
чала в 1958 году заведующей курбским Домом пионе-
ров. После окончания в 1965 году педагогического ин-
ститута стала работать в школе, которой отдала около
50 лет. Она – ветеран труда, старший учитель, отличник
народного просвещения, имеет множество почетных гра-
мот различного уровня. От этой женщины на расстоянии
веет добром, теплом, вниманием и лаской. Хочется оста-
новиться, приблизиться к ней, поделиться своими радо-
стями и горестями. И для каждого она найдет нужный и
мудрый совет.

Низкий поклон Вам, дорогая Римма Владимировна,
от всех, кто Вас знает.

Вы – Женщина! Мать! С большой буквы – Учитель.
Вы – Добродетель! Эталон красоты.
Вы – Друг наш, товарищ и путеводитель
В работе, в жизни, в осуществлении мечты!
Здоровья Вам, счастья, любви и заботы,
Мира, согласия, радости в дом,
Будьте прекрасны, нежны, обаятельны
И быть ЧЕЛОВЕКОМ в этом мире большом!

С ЮБИЛЕЕМ!
Е. Хлебцов, преподаватель

 ГОУНПО ЯО профессионального
училища №17.

щим, принимающим и помога-
ющим. Всю свою жизнь ты по-
святила детям, в этом твоё
главное богатство! Оставайся
такой всегда, что бы ни случи-
лось. Будь здорова, счастли-
ва, любима,  никогда не уны-
вай и как можно дольше оста-
вайся с нами!

Ты доброй и нежною
                      быть не устала,
Осталась красивой и в 70 лет,
Всего Ты достигла
                    и нас воспитала,
Тебе  мы желаем
                дальнейших побед!
С юбилеем, наша любимая!

Дети и внуки.

"Человек на своем месте"
Так говорят о людях, нашедших

себя в любимом деле. Эти слова по пра-
ву можно отнести к Римме Владимиров-
не Метелкиной, которая, однажды выб-
рав профессию учителя, за 40 лет сво-
ей педагогической деятельности об этом
ни разу не пожалела. У нее всегда хва-
тало времени и внимания на всё и всех.
С интересом и энтузиазмом погружа-
лась она в различные дела: походы и
поездки; грандиозные праздники и тро-
гательные посиделки при свечах, увле-
кательные игры и конкурсы, спортив-
ные соревнования и эстафеты. А сколь-
ко было задушевных бесед с детьми,
встреч в семейном кругу, родительс-
ких собраний, каждое из которых было
пропущено сквозь сердце. Почему и
шли к нам в школу родители, так как

знали, что она поможет, для каждого
найдет доброе слово, успокоит, вселит
надежду.

Сотни ее учеников до сих пор вспо-
минают своего учителя, звонят, по-
здравляют в праздники, приходят в гос-
ти, обращаются за помощью и советом,
потому что знают: она – настоящий друг,
Человек с большой буквы, главным бес-
ценным достоинством которого являет-
ся любовь к людям.

И сегодня, в день ее юбилея, мы все:
друзья, выпускники, коллеги – желаем
Римме Владимировне здоровья, радос-
ти, земного счастья и долголетия. Пусть
впереди у нее будет много прекрасных,
солнечных дней.

Коллектив детей, выпускников,
учителей средней школы №6.

19 февраля отмечает свой юбилей
наша "классная мама" –
Римма Владимировна

МЕТЕЛКИНА!
Примите наши поздравления –
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

С уважением выпускники
10 "А" класса 1982 года.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Гаврилов-Яма!

9 марта 2011 года в 14 часов  в зале Администрации рай-
она состоятся публичные слушания по проекту решения Со-
брания представителей "О внесении изменений и дополнений
в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замеча-
ния, дополнения по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, 51.

Администрация района. Т.2-30-51.

ПОРЯДОК
определения перечней особо ценного движимого имущества

автономных и бюджетных учреждений
Гаврилов-Ямского муниципального района

1. При определении перечней особо ценного движимого имуще-
ства автономных или бюджетных учреждений Гаврилов-Ямского муни-
ципального района включению в состав такого имущества подлежат:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превыша-
ет 50 000 рублей;

- иное движимое имущество, без которого осуществление авто-
номным или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом
основных видов деятельности будет существенно затруднено и (или)
которое отнесено к определенному виду особо ценного движимого
имущества постановлением Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района или распоряжением Управления по имуще-
ственным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района;

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специаль-
ном порядке, установленном законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

2. Перечень особо ценного движимого имущества определяется:
- при создании автономного или бюджетного учреждения Гаври-

лов-Ямского муниципального района;
- при изменении типа существующего казенного учреждения в

ИЗМЕНЕНИЯ
в извещение и документацию об аукционе

на право заключения муниципальных контрактов
на выполнение работ  по строительству и реконструкции

объектов ЖКХ в городском поселении  Гаврилов-Ям
Ярославской области с разбивкой по лотам №№ 1-3:

Лот № 1-  выполнение работ по строительству новой  ко-
тельной  в г. Гаврилов-Ям Ярославской области;  Лот № 2-
выполнение работ по  реконструкции очистных сооружений
водозабора в г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Лот № 3-
выполнение работ по реконструкции комплекса очистных со-
оружений канализации  в г. Гаврилов-Ям Ярославская области
(извещение № 11А  от 30.12.2010 г.).

I. В извещении и документации об аукционе:
- содержание пункта "Место, день и время начала рассмот-

рения заявок на участие в аукционе" изложить в новой редак-
ции: г. Гаврилов-Ям, Ярославской области, ул. Кирова д.1-а,
кабинет № 3, 09 марта  2011 года  в 10 часов 00 минут по
московскому времени;

- содержание пункта "Место, дата и время проведения аук-
циона" изложить в новой редакции:  г. Гаврилов-Ям Ярославс-
кой области, ул. Кирова д.1-а, кабинет №3, 17 марта  2011 года
в 10 часов 00 минут по московскому времени;

II.  В  пункты № 5, 17, 18 Раздела 2 "Информационная карта
аукциона" внесены изменения.

III . Внесены изменения в Раздел 3 "Техническая часть до-
кументации об аукционе"

IV.  Внесены изменения в проекты муниципальных кон-
трактов по Лотам №1, № 2 и № 3 .

Изменения в документацию размещены на официальном
сайте Гаврилов-Ямского района http://www.adm.yar.ru/power/
mest/gav_yam/index.htm

Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок определения перечней особо ценного движи-

мого имущества автономных и бюджетных учреждений Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

2. Поручить Управлению по имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
принятие решений об отнесении движимого имущества существую-
щих бюджетных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она к особо ценному движимому имуществу и утверждение переч-
ней особо ценного движимого имущества существующих бюджет-
ных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений Гав-
рилов-Ямского муниципального района в срок до 16.02.2011 предста-
вить в Управление по имущественным и земельным отношениям для
утверждения согласованные перечни имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за учреждением и подлежащего от-
несению к особо ценному движимому имуществу учреждения на бу-
мажном и электронном носителях по форме.

4. Заместителям Главы Администрации муниципального района,
руководителям структурных подразделений Администрации муници-
пального района обеспечить в установленный срок согласование пе-
речней имущества, подлежащего отнесению к особо ценному движи-
мому имуществу подведомственных учреждений.

5. Признать утратившим силу постановление Главы Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района 16.04.2008 г. № 306 "О
порядке определения видов особо ценного движимого имущества ав-
тономных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации  Гаврилов-Ямского муниципально-
го района Серебрякова В.И.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Данное постановление опубликовать в печати и на официальном

сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

целях создания бюджетного учреждения;
- при изменении типа существующего бюджетного или казенного

учреждения в целях создания автономного учреждения, а также изме-
нение  типа существующего автономного учреждения в целях созда-
ния бюджетного учреждения.

3. Перечень особо ценного движимого имущества муниципально-
го бюджетного или автономного учреждения Гаврилов-Ямского района
при его создании утверждается постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района одновременно с утверждением
устава создаваемого учреждения.

4. Закрепление особо ценного движимого имущества за муници-
пальным бюджетным или автономным учреждением Гаврилов-Ямского
района при его создании осуществляет Управление по имуществен-
ным и земельным отношениям Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она путем принятия распоряжения Управления с обязательным указа-
нием о включении закрепляемых объектов в перечень особо ценного
движимого имущества учреждения и оформлением актов приема-пе-
редачи имущества.

5. Исключение объектов из перечня особо ценного движимого
имущества муниципального бюджетного или автономного учреждения
Гаврилов-Ямского района осуществляется путем принятия распоряже-
ния Управления по имущественным и земельным отношениям о списа-
нии, отчуждении, изъятии муниципального имущества с одновремен-
ным указанием учреждению об исключении списываемых, отчуждае-
мых, изымаемых объектов из перечня особо ценного движимого иму-
щества учреждения.

6. При принятии решения о выделении средств муниципальному
бюджетному или автономному учреждению Гаврилов-Ямского района
на приобретение движимого имущества одновременно должно быть
принято решение об отнесении (не отнесении) приобретаемого имуще-
ства к категории особо ценного движимого имущества учреждения.

7. Включение в перечень особо ценного движимого имущества
муниципального бюджетного или автономного учреждения Гаврилов-
Ямского района имущества, приобретенного за счет средств, выде-
ленных учреждению учредителем, осуществляется на основании рас-
поряжения Управления по имущественным и земельным отношениям.

Принятие распоряжения о включении имущества в перечень осо-
бо ценного движимого имущества учреждения осуществляется на ос-
новании письменной заявки учреждения с обязательным указанием
следующих сведений о приобретенном имуществе:

- дата приобретения;
- цена приобретения;
- полное наименование имущества;
- характеристики имущества (марка, модель, дата изготовления и

т.п.)
- присвоенный инвентарный номер.
К заявке должно быть приложено решение учредителя о выделе-

нии учреждению средств на приобретение имущества и об отнесении
имущества к категории особо ценного движимого имущества.

8. Муниципальное бюджетное или автономное учреждение само-
стоятельно ведет перечень особо ценного движимого имущества уч-
реждения на основании данных бухгалтерского учета учреждения.

В перечень особо ценного движимого имущества включаются све-
дения о полном наименовании объекта, его балансовой стоимости, об
инвентарном (учетном) номере (при его наличии), а так же номере и
дате распоряжения управления по имущественным и земельным отно-
шениям о закреплении имущества на праве оперативного управления
и (или) о включении его в перечень особо ценного движимого имуще-
ства учреждения.
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Поздравляем!
Людмилу Валентиновну КОМРАТОВУ

с днем рождения!
Любимая мама, от чистой души
Тебя с Днем рожденья поздравить спешим!
Хороший Ты наш, дорогой Человек,
Пусть дольше продлится
                                     Твой жизненный век!
Здоровье и счастье Тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь.
Детей воспитала, внучат бережешь.

Дети, внуки.

Дорогую и любимую маму, бабушку
 Лидию Александровну ТРУФАНОВУ с 901летием!

Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви.

Дочка, внук, правнуки.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
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Гаврилов-Ямский районный суд принимает докумен-
ты для участия в конкурсе на замещение вакантной дол-
жности государственной гражданской службы секрета-
ря суда. Требования: возраст от 18 лет, гражданство РФ,
знание русского языка, высшее юридическое образова-
ние, знание ПК, желательно опыт работы.

Прием документов в течении 21 дня со дня опублико-
вания по адресу ул.Менжинского д.66, каб.№4 с 10 до 16
часов в рабочие дни, т. 2-46-43.

Дополнения и изменения в реквизитах платежей, опубли-
кованные ранее в № 8 от 4.02.2011 г.

Услуги ГИБДД: КПП - 760401001, код платежа -
188 113 030 200 200 00 130.

Государственная пошлина: КПП - 760401001

Клуб "Manhattan"
поздравляет всех мужчин

с наступающим праздником и приглашает

22 И 23 ФЕВРАЛЯ
с 19.00 до 6.00

на шоу «Все для мужчин».
В программе:

С 19.00 до 23.00 - живой звук, латиноамериканские
и восточные танцы, стрип-шоу. Дискотека 80-90-х.

С 23.00 до 6.00 - DJ Stasoff (г. Ярославль).
Цена билета 150 руб.

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

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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сельскохозяйственный производственный кооператив

"Нива" сообщает участникам долевой собственности на зем-
лю сельскохозяйственного назначения на территории Ми-
тинского сельского поселения  Гаврилов-Ямского района
Ярославской области на землях, расположенных в границах
СПК "Нива" о созыве СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ земель-
ных долей, которое состоится 24 марта 2011 года в 13 часов
в здании конторы СПК "Нива" по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, с.Стогинское, ул.Центральная, д.12

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя собрания, секретаря, членов

счетной комиссии.
2. Утверждение списков собственников земельных до-

лей (паев) и долей каждого собственника в общей долевой
собственности.

3. Определение и утверждение местоположения частей
земельного участка, сформированных в счет земельных до-
лей, для передачи в собственность, в уставный или паевой
фонд сельскохозяйственных товаропроизводителей

Со списком собственников земельных долей можно озна-
комиться в конторе СПК "Нива"  в рабочие дни с 8 до 16 часов.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же  документы о
правах на земельную долю.

ДОМ КУЛЬТУРЫ "ТЕКСТИЛЬЩИК"
4 марта 2011 года

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

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

"Детективное агентство "Синий заяц"
Цена билета - 180 рублей.

Центр туризма и отдыха «ЯМСКАЯ СЛОБОДА»
приглашает: «Текстиль-Профи-Иваново» - 5 марта;
Тутаев (левый берег) - 13 марта; Матрона Московс-
кая - 20 марта. Тел. для справок: 2-40-86.

Только 26 февраля

ЯРМАРКА  МЁДА
от ООО "МЕДОВ"

городской Дом культуры
«Текстильщик»(ул. Клубная,1)

Мёд от пчеловодов Воронежской
области, Краснодарского края,
респ.Адыгея и респ.Башкирия.

А также пчелопродукция:
пыльца, перга, маточное молочко,

прополис.

Пенсионерам и ветеранам скидка!

Ждем вас с 10  до  19  часов.

Крупное производственное предприятие
"ООО ГАММА" приглашает на работу:

1. Наладчик литьевых машин 5 разряд З/п от 19 000 руб.
(обучение в Москве), 6 разряд. З/п от 22 000 руб.(обучение в
Москве).

2. Слесарь по контрольно- измерительным приборам и
автоматике. З/п от 10 000 руб.

3. Электрик по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования. З/п от 9 000 руб.

4. Слесарь инструментальщик. З/п от 10 000 руб.
5. Мастер. З/п от 14 000 руб.
6. Кладовщик. З/п от 14 000 руб.
7. Машинист термоусадочных машин. З/п от 10 000 руб.
8. Машинист формовочных машин. З/п от 10 500 руб.
9. Укладчиков-упаковщиков. З/п от 9 000 руб.
10. Уборщица. З/п от 6 000 руб.
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.

Крупное производственное предприятие
"ООО Гамма" приглашает на работу:

1. Гл. инженер. З/п по договоренности.
2. Гл. энергетик. З/п по договоренности.
3. Гл. механика. З/п от 25 000 руб.
4. Руководитель службы контроля качества и техноло-

гии.  З/п по договоренности.
5. Руководитель хозяйственной службы. З/п от 18 000 руб.
6. Руководитель службы персоналом. З/п по договорен-

ности.
7. Личный помощник, секретарь-делопроизводитель.

З/п по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

для обслуживания различного автоматического и полу-автома-
тического оборудования. З/п высокая по договоренности.

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.

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.

В МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" на посто�
янную работу требуется медицинская сестра. Работа смен�
ная. Обращаться по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Северная,
д.5, корп. "в". Телефон для справок: 3�53�16.

Ресторану "Иверия" требуются бармены, официанты,
посудомойка. Тел. 2�04�71.

ООО "Ярославское СМУС "Стальмонтаж" произво-
дит набор монтажников, электросварщиков для рабо-
ты вахтой в Санкт-Петербурге. Оплата 26500 рублей.
Телефон: (4852)32-00-59.

Охранное агентство "Ратник"
производит набор сотрудников

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

охранник-водитель; охранник.
Тел. в Ярославле 444-625.
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Требуется помощник руководителя для работы в
офисе, с людьми, с документами. Доход высокий,
график гибкий. Т. 89301055586.

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.

- услуги парикмахера
- наращивание ногтей
- наращивание ресниц
- маникюр
- парафинотерапия
- стрижка горячими ножницами
Все услуги предоставляются с помощью современ-

ного оборудования. Ждем вас по адресу: ул. Чапаева, 25,
вход со двора. Т. 89159825582.

Зинаиду Николаевну ПАВЛОВУ
с юбилеем!

Пусть зима задирает морозцем,
От души пожелаем Тебе
Много счастья, здоровья и солнца.
До ста лет жить в добре и тепле.

Президиум правления ЯОО ВОИ.
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Телепрограмма
Понедельник, 21 февраля

Вторник, 22 февраля Среда, 23 февраля

Четверг, 24 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
приговор".13.20 "Детективы".14.00 Другие но-
вости.14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50
"Федеральный судья".18.00 Вечерние ново-
сти.18.20 Т/с "След".19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Жди меня".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Золотой капкан".22.30 Спецрасследование.
"Разбор полетов".23.30 Ночные новости.23.50
"Следствие по телу".0.40 Х/ф "Певец".2.50 Х/ф
"Убийство школьного президента".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Тайна египетских

пирамид".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 мило-
сердия".13.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с
"Ефросинья".17.55 Т/с "Всё к лучшему".18.55
Т/с "Институт благородных девиц".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Вчера за-
кончилась война".23.45 "Городок".0.45 "Вес-
ти+".1.05 "Честный детектив".1.45 Х/ф "Дон
Сезар де Базан".

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 "Час Волкова".16.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".19.30 Т/с "Погоня за те-
нью".21.30 Х/ф "Зверобой".23.35 "Честный по-
недельник".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/
с "Мега двигатели".8.30 "Суд времени".9.25,
2.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Х/ф "Со-
бачье сердце".13.35 Х/ф "Государственная гра-
ница".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Что сказал покой-
ник".20.00 "Расследования на Пятом".21.00 Т/с
"Агент национальной безопасности".22.30 Т/с
"Богатство".23.30 "Шаги к успеху".0.30 Х/ф
"Шерлок".2.55 Х/ф "Макс Манус".5.20 Д/с "Ка-
лендарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "6 кадров".6.55 М/

с "Смешарики".7.00 "Доброе утро на СТС".8.00
Х/ф "Тариф на Любовь".9.30 "Одна за
всех".10.30 Х/ф "Код да Винчи".13.30 М/с "Се-
мья почемучек".14.00 М/ф "Подводная брат-
ва".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Вести ма-
гистрали".19.00 "Даёшь, молодёжь".19.30 Т/с
"Воронины".22.00 Х/ф "Война миров".0.10 Т/с
"Легенда об искателе".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.30 Х/ф "Голова клас-

сика".12.00, 12.30 Итоги недели.13.00 Т/с "Ан-
гел-хранитель".14.00 Х/ф "Экипаж машины бо-
евой".15.15 "Дороже золота".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".15.40,
18.00 "Со знаком качества".16.00 "Альпы".17.00
"Life со звездами".18.20, 0.45 "33кв. м".19.00,
22.00, 1.30 "День в событиях".19.30, 20.50, 1.20
"Место происшествия-Ярославль".19.40 "Толь-
ко для мужчин".20.10 Д/с "Игры взрослых жен-
щин".21.00 Х/ф "Пантера".22.30 Х/ф "Профес-
сор в законе".

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 "Дым оте-
чества".12.20 Провинциальные музем. "Идеа-
листы".12.50, 18.35 Д/с "Метрополии".13.45,
1.20 Д/ф "Сигишоара. Место, где живет веч-
ность".14.05 Спектакль "Мегрэ и старая
дама".15.40 М/с "Зверопорт".15.50 Мульт-
фильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с
"Поместье сурикат".17.05 Кумиры. Алла Тара-
сова.17.30 Музыка российского кино.18.25 Д/ф
"Эдгар Дега".19.45 Главная роль.20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45, 1.40
Academia.21.30 Острова. Любовь Добржанс-
кая.22.15 "Тем временем".23.00 "Те, с которы-
ми я...".23.55 Мастер-класс Евгения Мироно-
ва.0.40 Д/ф "Архитектура и кино".2.30 Р.Шу-
ман. "Симфонические этюды".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 "Все включено".5.55, 23.10,

3.05 Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 0.15 Ве-
сти-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.30 ВЕСТИ.ru.
8.30 "Индустрия кино".9.15 Вести-Спорт. Мест-
ное время.9.20 "Страна.ru".10.40 "В мире жи-
вотных".11.10, 0.25 "Наука 2.0".12.15 "Футбол
Ее Величества".13.05 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону.14.45 Х/ф "Проклятый се-
зон".17.15 Профессиональный бокс.19.40 Х/ф
"Деньги на двоих".22.15, 4.10 "Неделя
спорта".0.55, 1.45 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 "Федеральный судья".18.00 Ве-
черние новости.18.20 Т/с "След".19.00 "Давай по-
женимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Т/с "Золотой капкан". 22.30 Х/ф "Любовь в боль-
шом городе 2".0.10 Х/ф "Вики Кристина Барсело-
на".2.10 Х/ф "Остров".4.10 Т/с "Грязные мокрые
деньги".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Гори, гори, моя звез-

да. Евгений Урбанский".10.00 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Русский шоколад".12.50 Т/с "Маршрут милосер-
дия".13.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и
партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/с "Всё к
лучшему".18.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Вчера закончилась война".23.50 "Вести+".0.10 Х/
ф "Обитаемый остров".2.40 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив".4.25 "Городок".

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

10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/
с "Час Волкова".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Погоня за тенью".21.30 Х/ф "Зверо-
бой".23.35 "Футбол". Лига Европы УЕФА. ЦСКА
(Россия) - "ПАОК" (Греция)".1.45 "Кулинарный по-
единок с Денисом Рожковым".2.45 Х/ф "Заложни-
ки дьявола".

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
"Невероятные постройки".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 0.55 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".11.20 Х/
ф "Будни уголовного розыска".13.35, 23.30 Х/ф
"Государственная граница".15.00, 18.00 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Что сказал покойник".20.00 "Расследования на
Пятом".21.00 Т/с "Агент национальной безопас-
ности".22.30 Т/с "Богатство".1.30 Х/ф "Зверо-
бой".4.35 Д/с "Тайны истории".

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 "Моя мама-невеста".9.30 "Одна
за всех".10.30 Х/ф "Война миров".13.30 М/с "Семья
почемучек".14.00 М/ф "Вэлиант".15.30 Т/с "Папи-
ны дочки".17.30 "Галилео".18.50 "К 95-летию ЯМЗ.
Руководители предприятия разных лет".19.00 "Да-
ёшь, молодёжь".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф
"Вокруг Света за 80 дней".0.15 "Шоу "Уральских
пельменей".1.45 Х/ф "Мечты сбываются".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.45 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Панте-
ра".11.00 "Только для мужчин".11.30 Д/с "Игры взрос-
лых женщин".12.00, 1.00 "33кв. м".12.20 Итоги не-
дели.13.00 Т/с "Ангел-хранитель".13.50 Х/ф "Слу-
жили два товарища".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".16.00 "Лаос-страна чу-
дес".17.00 "Life со звездами".18.20 "Наша энергия-
Ярославль".18.30 "Время высоких технологий-СА-
ТУРН".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.30
"Место происшествия-Ярославль".19.40 "Празднич-
ный концерт".22.30 Х/ф "Лопухи".0.40 "Что хочет
женщина".

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

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Три товари-
ща".12.10 Д/ф "Архитектура и кино".12.50, 18.35
Д/с "Метрополии".13.45 "Мой Эрмитаж".14.10 Спек-
такль "Мегрэ и старая дама".15.40 М/с "Зверо-
порт".15.50 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из оке-
ана".16.40 Д/с "Поместье сурикат".17.05 "Надо жить,
чтобы все пережить". Людмила Макарова.17.30
"Прощание славянки".18.25 Д/ф "Петр Пер-
вый".20.05 Власть факта. "Неизвестный сол-
дат".20.45, 1.55 Academia.21.30 Больше, чем лю-
бовь. Виктор Астафьев и Мария Корякина.22.15
"Апокриф".23.00 "Те, с которыми я...".23.50 Х/ф "По
ту сторону звука".1.15 М.Мусоргский. Картинки с
выставки. Дирижер В.Ашкенази.2.40 Д/ф "Неаполь
- город контрастов".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.35 "Все включено".6.00, 23.05,

3.25 Top Gear.7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15, 0.10
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.25 ВЕСТИ.ru.8.30
"Основной состав".9.15, 0.20, 1.40 "Моя плане-
та".11.10 "Наука 2.0".12.15 "Неделя спорта".13.05
Кудо. Кубок мира.15.05 Х/ф "Деньги на двоих".17.40,
4.30 "Технологии спорта".18.10 Смешанные еди-
ноборства. Кубок содружества наций.20.00 Х/ф
"Путь оружия".22.35 "Рейтинг Тимофея Баженова".

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

шанс из тысячи".7.40 "Армейский магазин".8.10
Х/ф "В зоне особого внимания".10.15 Леген-
дарное кино в цвете. "Офицеры".12.15 Х/ф
"Солдат Иван Бровкин".14.00 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине".15.50 Т/с "Грозовые воро-
та".19.30 Праздничный концерт к Дню защит-
ника Отечества.21.00 "Время".21.15 Х/ф
"Край".23.30 Концерт группы "Любэ".1.50 Х/ф
"Напарник".3.50 Т/с "Грязные мокрые деньги".

РОССИЯ
5.10 Х/ф "Пираты XX века".6.50 Х/ф "При-

ступить к ликвидации".9.35 Х/ф "Свадьба в Ма-
линовке".11.30, 14.15 Х/ф "Приказано уничто-
жить. Операция "Китайская шкатулка".14.00,
20.00 "Вести".15.25 "Парад звезд".17.25 Х/ф
"Мы из будущего".20.20 Х/ф "Мы из будущего-
2".22.20 "Добрый вечер с Максимом".23.50 Х/
ф "Обитаемый остров. Схватка".2.05 Х/ф "Вас
вызывает Таймыр".4.00 "Комната смеха".

НТВ
5.05 Х/ф "Черный квадрат".7.25 "Жить",

чтобы летать".8.00, 10.00, 19.00 "Сегодня".8.15
Х/ф "Небо в огне".19.30 Т/с "Стреляющие
горы".23.15 "Футбол". Лига чемпионов УЕФА.
"Интер" (Италия) - "Бавария" (Германия)".1.25
"Лига чемпионов УЕФА". Обзор".1.40 "Квар-
тирный вопрос".2.50 Х/ф "Посторонний".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Охота на охотников".7.05 "Живая

история".8.00 Мультфильм.8.10, 4.00 Х/ф "В
шесть часов вечера после войны".10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Х/ф "О тех, кого помню и люб-
лю".11.45 Х/ф "Хроника пикирующего бомбар-
дировщика".13.20, 23.15 Х/ф "Государственная
граница".14.55 "Праздничный концерт из БКЗ
"Октябрьский".16.40 Х/ф "Максим Перепели-
ца".18.55 Х/ф "Моя большая армянская свадь-
ба".2.05 Х/ф "Торпедоносцы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мульт-

фильм.9.00 М/с "Ну, погоди!".9.20 М/ф "Вэли-
ант".10.45 Х/ф "Вокруг Света за 80 дней".13.00
Т/с "Воронины".16.00 "Вас поздравляют груп-
па предприятий безопасности "Ратник".16.30
"6 кадров".16.40 "Даёшь, молодёжь".17.10
"Башка и ржавый. Прерванная дружба".17.40
М/ф "Чёрный котёл".19.00 Х/ф "Туман".22.00
Х/ф "Шпион по соседству".0.30 Х/ф "Падение
"Чёрного ястреба".

НТМ
8.00, 0.30 "Со знаком качества".8.20 "Утро

Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00 "33кв.
м".11.00 Х/ф "Лопухи".13.00 Концерт Валерия
Сюткина.14.00 Х/ф "Фанат".15.35 Х/ф "Фанат
2".16.55 "Хоккей.1/2 финала".19.20 Х/ф "Кни-
га Илая".21.40 Концерт "Вам защитники Оте-
чества".22.30 Х/ф "Холостяки".0.50 "Фабрика
знакомств".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50 Программа пе-

редач.10.10 Х/ф "За витриной универма-
га".11.45 Концерт Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии им.А.В.А-
лександрова.12.50 Генералы в штатском. Ни-
колай Жуковский. Детский сеанс.13.15 Х/ф
"Дети капитана Гранта".14.40 Мульт-
фильм.14.50 Д/ф "Поразительные расте-
ния".15.40 "В честь Мастера".17.00 "Хроники
смутного времени". Олег Ефремов.17.40 Спек-
такль "Иванов".20.35 Д/ф "Формула люб-
ви".21.15 "Песни настоящих мужчин". Юрию
Визбору посвящается...22.35 Д/ф "Красное и
Белое".23.30 Х/ф "И все осветилось".1.10 Ге-
нералы в штатском. Николай Жуковский.1.35
Д/ф "Неаполь - город контрастов".1.55 "Джаз
на семи ветрах".2.40 Д/ф "Таксила. Первое
лицо Будды".

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

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 22.20, 0.40 Вес-
ти-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.55 ВЕСТИ.ru.8.30
"Норвегия. Вход без лыж воспрещен!".9.15 Х/
ф "Деньги на двоих".12.15 Х/ф "Путь ору-
жия".15.15 Автоспорт. "Гонка звезд "За ру-
лем".16.30, 4.35 "Хоккей России".16.55 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции "За-
пад".19.15 Профессиональный бокс.20.05 Х/ф
"Тень".22.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Ар-
сенал" - "Сток Сити".0.50, 2.10 "Моя плане-
та".4.05 "Рейтинг Тимофея Баженова".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с
"Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние новости.18.20 Т/с "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00
"Время". 21.30 Т/с "Золотой капкан".22.30 "Чело-
век и закон".23.30 Ночные новости.23.50 "Судите
сами".0.50 Х/ф "Конец Света".3.05 Х/ф "Крошка
из Беверли Хиллз".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Влад Галкин. Трудно

быть героем...".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 "Рус-
ский шоколад".12.50 Т/с "Маршрут милосер-
дия".13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Ку-
лагин и партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья".17.55 Т/
с "Всё к лучшему".18.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Вчера закончилась война".22.50
"Поединок".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф "Матри-
ца".2.55 "Горячая десятка".4.00 "Городок".

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

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Внимание".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Час Волко-
ва".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.40 Т/с
"Погоня за тенью".21.45 Х/ф "Зверобой".22.50 "Фут-
бол". Лига Европы УЕФА. "Твенте" (Голландия) -
"Рубин" (Россия). Прямая трансляция".1.00 "Лига
Европы УЕФА". Обзор".1.30 "Дачный ответ".2.35 Х/
ф "Упасть вверх".4.25 "Особо опасен!".

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

"Сейчас".6.30 Д/ф "Таинственные рыбы Конго".7.00
Д/с "Невероятные постройки".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 0.55 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
4.30 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".11.05
Х/ф "Туннель".13.35, 23.30 Х/ф "Государственная
граница".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Что сказал покой-
ник".20.00 "Расследования на Пятом".21.00 Т/с
"Агент национальной безопасности".22.30 Т/с "Бо-
гатство".1.30 Х/ф "Лола Монтес".3.30 Д/ф "Эко-
технологии".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "6 кадров".6.55 М/с

"Смешарики".7.00 "Доброе утро на СТС".8.00 Х/ф
"Любовница".9.30 "Одна за всех".13.30 М/с "Се-
мья почемучек".14.00 М/с "Подземелье драко-
нов".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и
скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".18.30 "Новости города".18.50 "Цена вопро-
са".19.00 "Даёшь, молодёжь".19.30 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Всё или ничего".0.00 Х/ф "Страх
над городом".2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.30 "Время высоких техно-
логий-САТУРН".9.50 "Наша энергия-Ярос-
лавль".10.00 Х/ф "Черные береты".11.20 Концерт
"Вам защитники Отечества".12.00 Концерт Вале-
рия Сюткина.13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/
ф "Военно -полевой роман".15.35, 16.55, 17.45
"Дежурный по Ярославлю".16.00, 22.30 Х/ф "Хо-
лостяки".17.00, 18.00, 0.30 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".17.50 "Место происшествия-Ярославль".18.30,
22.00, 1.30 "День в событиях".18.50 "Хоккей.1/2
финала".21.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".21.45 "Жилье мое".

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

Новости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50, 2.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Бег ино-
ходца".12.00 Провинциальные музем. "Достоевс-
кий. Capriccios".12.30, 18.35 Д/с "Метропо-
лии".13.25 Третьяковка - дар бесценный! "Сны
раздумий небывалых".14.00 Спектакль "Мегрэ ко-
леблется".15.40 М/с "Зверопорт".15.50 Мульт-
фильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с
"Поместье сурикат. Новое поколение".17.05 "Те, с
которыми я...".17.30 Д/ф "Таксила. Первое лицо
Будды".17.45 Концерт ансамбля танца "Шара-
тын".20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.50 Д/ф
"Роман Качанов. Лучший друг Чебурашки".21.30
Д/ф "Тайная история "Архипелага ГУГ".22.25 Куль-
турная революция.23.10 Д/ф "Сеговия. Сцена по-
литических интриг".23.50 Х/ф "Колыбельные".1.15
А.Дворжак. Серенада. Исполняет ансамбль "Стра-
дивари" (Швейцария). Дирижер М.Раппопорт.1.55
Д/ф "Династия (кино длиною в век)".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55, 23.05, 3.25 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 22.15, 0.10 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.25 ВЕСТИ.ru.8.30, 13.30,
4.30 "Технологии спорта".9.15, 0.50, 1.40 "Моя
планета".11.10 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва".12.30, 14.00 Скелетон. Чемпионат мира.15.20,
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.18.55 "Ос-
новной состав".19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Запад".22.35 Х/ф "Смертельный мар-
шрут".0.20 "Наука 2.0".

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 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 ново-
сти.14.20 "Понять. Простить".15.20, 5.10 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние новости.18.20
"Поле чудес".19.10 "Давай поженимся!".20.00
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "ДОстояние
РЕспублики".23.50 Х/ф "Рестлер".2.00 Х/ф "Ди-
кие сердцем".4.20 Т/с "Грязные мокрые деньги".

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

"Мой серебряный шар. Владимир Ивашов".10.10
"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Ве-
сти".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 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 "Юрмала".22.35 Х/ф "Те-
чет река Волга".0.35 Х/ф "Марс атакует!".2.45 Х/
ф "Фредди против Джейсона".

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 "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 Т/с "Погоня за тенью".21.30
"Вторая Ударная". Преданная армия Власо-
ва".23.05 Х/ф "Запрет на любовь".1.00 "Женский
взгляд".1.50 Х/ф "Новичок".4.10 Х/ф "Приключе-
ния Тарзана в джунглях".

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

час".6.30 Д/ф "Секвойя".7.00 Д/ф "Невероятные
постройки".8.30 "Суд времени".9.25 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30, 4.35 Д/с "Подводная
одиссея команды Кусто".11.00 Х/ф "Командир
"Счастливой Щуки".13.35, 0.00 Х/ф "Государствен-
ная граница".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Что
сказал покойник".20.00 "Расследования на Пя-
том".21.00 Т/с "Агент национальной безопаснос-
ти".23.00 Т/с "Богатство".1.25 Х/ф "Социа-
лизм".3.35 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 "Зимний Роман".9.30 "Одна
за всех".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00 М/с
"Новые приключения медвежонка Винни и его
друзей".14.30 М/с "Русалочка".15.00 М/с "Алад-
дин".15.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".19.00 "Даёшь, молодёжь".19.30 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Трансформеры".0.40 Х/ф "Стеклян-
ный дом".2.30 "Случайные связи".

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

18.00 "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 "Фа-
нат".11.30 "Праздничный концерт".12.20, 19.00,
22.00, 1.30 "День в событиях".13.00 Т/с "Ангел-
хранитель".14.00 Х/ф "Формула любви".15.35,
16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю".16.00, 17.00 Х/ф "Холостяки".18.20 "В тему.
В студии депутаты Ярославской областной
думы".18.55 "Пресс обзор ярославских печатных
СМИ".19.30, 20.45 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 "Лайф со звездами".21.00 Х/ф "Пан-
тера".22.30 Х/ф "Америкэн бой".0.30 "33кв. м".

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

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50 Про-
грамма передач.10.40 Х/ф "Ранние журавли".12.15,
23.10 Д/ф "Вартбург. Романтика средневековой
Германии".12.35 Д/ф "Династия (кино длиною в
век)".13.30 Письма из провинции.14.00 Спектакль
"Мегрэ колеблется".15.40 В музей - без повод-
ка.15.50 М/с "Зверопорт".16.05 Мультфильм.16.10
За семью печатями.16.40 Д/с "Поместье сурикат.
Новое поколение".17.05 "Те, с которыми я...".17.30
Д/ф "Сеговия. Сцена политических интриг".17.50
"Билет в Большой".18.35, 1.55 Д/с "Дворцы Евро-
пы".19.45 "Музыка на века". Посвящение Исааку
Шварцу.20.40 Х/ф "Полурусская история".22.20
Линия жизни. Михаил Филиппов.23.50 "Пресс-клуб
XXI".0.45 "Кто там...".1.10 "Ночь в музее".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55, 23.15, 3.15 Top

Gear.7.00, 8.45, 12.15, 18.15, 22.50, 1.30 Вести-
Спорт.7.15, 12.00 ВЕСТИ.ru.8.30, 4.20 "Спортив-
ная наука".9.00 Х/ф "Путь оружия".11.00, 12.30
Скелетон. Чемпионат мира.13.30 Х/ф "Тень".15.55,
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Во-
сток".18.30, 4.35 "Основной состав".21.15 "Мерт-
вая зона - 3".22.20, 2.45 ВЕСТИ.ru. Пятница.23.10
Вести-Спорт. Местное время.0.20 Профессиональ-
ный бокс.1.40 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Х/ф "Петровка, 38".6.00, 10.00,

12.00 Новости.7.20 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.10 М/с "Новая школа императора", "Чер-
ный плащ".9.00 "Умницы и умники".9.40 "Слово
пастыря".10.10 "Смак".10.50 "Вкус жизни".12.15
Среда обитания.13.10 "Анне Вески. Горячая эс-
тонская женщина".14.20 Х/ф "Девушка без адре-
са".16.00 Россия от края до края. "Сибирь".16.50
Новый "Ералаш".17.10 Х/ф "Любовь-мор-
ковь".19.10 Х/ф "Любовь-морковь 2".21.00 "Вре-
мя".21.15 "Талисмания. Сочи-2014". Финал.23.10
Х/ф "Царство небесное".1.50 Х/ф "Времена
года".3.50 Т/с "Грязные мокрые деньги".5.30 "Хочу
знать".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Валентин и Валентина".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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная
программа".8.50 "Субботник".9.30 "Горо-
док".10.05 "Национальный интерес".11.20 Вес-
ти. Дежурная часть.11.50 "Без галстука".12.20,
14.30 Т/с "Сердце матери".16.20 "Субботний ве-
чер".18.15 "Шоу "Десять миллионов".19.20, 20.40
Х/ф "Белые розы надежды".20.00 "Вести в суббо-
ту".23.50 "Девчата".0.20 Х/ф "Кровавый ал-
маз".3.20 Х/ф "Большой сон".

НТВ
5.30 Т/с "Автобус".7.25 "Смотр".8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Зо-
лотой ключ".8.45 "Их нравы".9.20 "Живут же
люди!".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинар-
ный поединок с Денисом Рожковым".12.00 "Квар-
тирный вопрос".13.20 "Внимание".14.00 "Таин-
ственная Россия".15.05 "Своя игра".16.20 "Пос-
леднее слово".17.30 "Очная ставка".18.25 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Профессия - ре-
портер".19.55 "Программа максимум".20.55 "Рус-
ские сенсации".21.55 "Ты не поверишь!".22.50
"Музыкальный ринг НТВ".0.15 Х/ф "Кобра".2.00
Х/ф "Труп невесты Тима Бертона".3.25 "Наказа-
ние". Русская тюрьма вчера и сегодня".4.35 Т/с
"Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Тайны истории".7.00 Д/ф "Истории

Серенгети".8.00 Мультфильмы.8.25 Х/ф "Ко мне,
Мухтар".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 5.15 Д/ф "Ред-
кие животные Шотландии".11.00 "Личные вещи.
Валентин Юдашкин".12.00 "Исторические хрони-
ки с Николаем Сванидзе".13.00 "В нашу гавань
заходили корабли...".14.05 Т/с "Чисто английские
убийства".18.55 Х/ф "Дело № 306".20.30 Х/ф "Дело
Румянцева".22.30 Х/ф "Дело "Пестрых".0.30 Х/ф
"Собака Баскервилей".2.25 Х/ф "Моонзунд".

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 "Замороженный ка-
лифорниец".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с
"Воронины".14.00 Т/с "Новости".16.00 "Инфома-
ния".17.20 Х/ф "Трансформеры".21.00 Х/ф "Транс-
формеры. Месть падших".23.45 Х/ф "Теория хао-
са".1.15 Х/ф "Ямакаси. Самураи наших дней".

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

фильмы.8.40 "Утро Ярославля".9.20 "День в со-
бытиях".9.50, 12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20, 19.15
"33кв.м".12.10 Х/ф "Смерть шпионам".16.10 Д/ф
"11 сентября самый большой провал ЦРУ".17.10
Х/ф "Русские деньги".20.15 Х/ф "Лакомый кусо-
чек".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто
про".23.50 Х/ф "Книга Илая".

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

передач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф
"Старшина".12.05 Личное время. Александр Ми-
хайлов. Детский сеанс.12.35 Х/ф "Капитан Кро-
кус и тайна маленьких заговорщиков".13.40, 1.45
Мультфильм.14.20 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым.14.50 "Очевидное-неверо-
ятное".15.20 "Вокзал мечты".16.00 Великие ро-
маны ХХ века. Тони Кертис и Дженэт Ли.16.30
Спектакль "Ленком" "Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро".18.55 "Романтика романса". Олег
Митяев.19.35 Премьера. "Ночь в музее".20.20 Х/
ф "Шумный день".21.55 Д/ф "Такова жизнь".22.35
Д/ф "Крепость".1.00 "Герои блюза". Андрей Ма-
каревич, Леван Ломидзе.1.55 Личное время. Алек-
сандр Михайлов.2.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.05, 2.15 "Моя планета".7.20, 8.35, 11.25, 15.40,

21.20, 23.35 Вести-Спорт.7.35 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца.8.05 "В мире животных".8.50, 21.35 Вести-Спорт.
Местное время.8.55 "Индустрия кино".9.25 Х/ф
"Тень".11.45 "Задай вопрос министру".12.25, 15.55
Биатлон. Чемпионат Европы.13.40, 23.45 Лыжный
спорт. Чемпионат мира.17.15 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Запад".19.25 Х/ф "Поцелуй
дракона".21.45 Профессиональный бокс.1.00 Боб-
слей. Чемпионат мира.

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

ва, 6".7.50 "Служу Отчизне!".8.20 М/с "Микки Маус
и его друзья", "Чудеса на виражах".9.10 "Здоро-
вье".10.10 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.15 "КВН. 50 виртуаль-
ных игр".13.10 М/ф "Миссия Дарвина".14.50 Х/ф
"Любовь под прикрытием".16.40 Большой празд-
ничный концерт.18.30 "Жестокие игры".21.00
Воскресное "Время".22.00 "Какие наши годы!
1957".23.20 "Познер".0.20 Х/ф "Серьезный чело-
век".2.20 Х/ф "Генуя".4.10 Церемония вручения
наград американской киноакадемии "Оскар-
2011". Прямой эфир из Лос-Анджелеса.

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Охота на лис".7.30 "Смехопанора-

ма Евгения Петросяна".8.00 "Сам себе режис-
сер".8.55 "Утренняя почта".9.35 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10, 14.30 Т/с "Сер-
дце матери".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.15 "Смеяться разрешается".17.10 "Танцы
со Звездами".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Зой-
кина любовь".23.10 "Специальный корреспон-
дент".0.10 "Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного".0.40 Х/ф "Пункт назначения-3".2.30 Х/
ф "Как только сможешь".

НТВ
5.20 Т/с "Автобус".7.20 Детское утро на

НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.20 "Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая переда-
ча".11.00 "Дело темное". "Как Горбачев полу-
чил власть".12.00 "Дачный ответ".13.20 Х/ф "Ро-
дительский день".15.05 "Своя игра".16.20 "Раз-
вод по-русски".17.20 "И снова здравствуй-
те!".18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00
"Чистосердечное признание".20.50 "Централь-
ное телевидение".21.55 Х/ф "Служу Отече-
ству!".23.55 "Нереальная политика".0.25 "Авиа-
торы".1.00 Х/ф "Деньги решают все".2.50 "На-
казание". Русская тюрьма вчера и сегодня".4.00
Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Тайны истории. Говард Хьюз".7.00

Д/ф "Бизон".8.00 Мультфильм.8.20 Х/ф "На
златом крыльце сидели".9.35 "Клуб знамени-
тых хулиганов".10.00 "Сейчас".10.10, 4.35 Д/ф
"Пингвины Антарктики".11.00 "Шаги к успе-
ху".12.00 "Истории из будущего".13.00 "В нашу
гавань заходили корабли...".14.00 Х/ф "Робин-
зон Крузо".17.30, 1.15 "Место происше-
ствия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Богат-
ство".23.30 Х/ф "Другой мужчина".2.15 Х/ф
"Катерина Измайлова".

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

тфильмы.7.25 Х/ф "Шпион по соседству".9.00
"Самый умный".10.45 М/с "Том и Джерри".11.00
"Галилео".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
Х/ф "Дорога домой-2".14.45 "6 кадров".16.00 "Ин-
фомания".16.40 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших".19.30 М/ф "Лесная братва".21.00 Х/ф "Брюс
всемогущий".22.50 Х/ф "Стритфайтер".0.30 Х/ф
"Стильная штучка".2.30 "Живые пейзажи".

НТМ
8.00, 23.40 "Со знаком качества".8.20 Мульт-

фильм.8.30 "Звонница".8.35 "Утро Ярослав-
ля".10.00 "Что хочет женщина".10.20 Х/ф "Лако-
мый кусочек".12.00 Х/ф "Смерть шпионам".16.00
Х/ф "Америкэн бой".18.00, 20.30 Итоги неде-
ли.18.30 Х/ф "Формула любви".20.00, 22.40 "Луч-
шие анекдоты России".21.00 Х/ф "Трое и снежин-
ка".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 Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "За спичками".12.15
Легенды мирового кино. Серджо Леоне. Детский
сеанс.12.45 Мультфильм.14.15, 1.55 Д/с "Галапа-
госские острова".15.05 "Что делать?".15.50 Х/ф
"Прощание славянки".17.10 Шедевры мирового
музыкального театра. Опера Л.Яначека "Приклю-
чения лисички-плутовки".19.10 Х/ф "Парад пла-
нет".20.45 "Я актёр и никто другой... Олег Бори-
сов". Вечер-посвящение в МХТ им.А.П.Чехо-
ва.22.00 "Контекст".22.40 Х/ф "Джульетта и
духи".1.10 "Играем в кино". Юрий Башмет и Бо-
рис Фрумкин.

РОССИЯ 2
5.00, 7.25, 1.20 "Моя планета".7.00, 8.55,

11.35, 15.30, 21.55, 0.10 Вести-Спорт.7.15 "Ры-
балка с Радзишевским".8.25 "Рейтинг Тимофея
Баженова".9.10, 22.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.15 "Страна спортивная".9.40 Х/ф "Поцелуй
дракона".11.50 "Первая спортивная лоте-
рея".11.55, 15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы.12.45 "Магия приключений".13.50, 0.20 Лыж-
ный спорт. Чемпионат мира.16.40 Бобслей. Чем-
пионат мира.17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Запад".20.15 Х/ф "Рэмбо 4".22.20
Смешанные единоборства. Лучшие бои Максима
Гришина.23.20 "Футбол Ее Величества".

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

Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
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.

С т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы  л ю б ы е .
Ремонт сантехники. Т. 89109669150.

Заделка дверных швов. Т. 8%915%992%78%18.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Эвакуатор. Т. 89056332848.
25 февраля с 9.00 до 13.00 на рынке Ки$

ровская обувная фабрика принимает обувь
на фабричный ремонт. Аванс 300 руб.���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������ПРОДАЖА

П р о д а м  с а б в у ф е р  и  у с и л и т е л ь .
Т.  89201351030.

Продам 2%к.кв., ч/у. Т. 89092816492.
Продаю полдома. Тел. 89201071996.
Продаю ВАЗ%2107, 2007 г.в., цв. вишня,

в отл. сост., пр. 56 тыс. Т. 89806581340.
Продаем поросят. Т. 89605388626.
Продается Nissan Alмеrа, 99 г.в., хэтч%

бек 3%х дверный, цв. красный, двигатель
1,4, МКПП АBS, кондиционер, 170000 руб.
Т. 89159851148.

Продается 2%комн. кв. Т. 89605430393.
Продаю 1%комн. кв. Т. 89159744974.
П р о д а ю т с я  3 % 4 % к о м н .  к в .  ( в о з %

м о ж е н  о б м е н ) .  Т .  8 9 1 5 9 6 1 8 1 6 8 .
Продаю 1%комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома.

Т. 89108247425.
Продается 2%к. к%ра, 1/2 кир. д., 800 т. руб.

Т. 89159714839, 2%22%36.
Продается 2%ком. кв., 2 эт. Т. 9038239800.
Продается зем. участок 21 сотка, д. Пло%

тина, 250 т.р. Т. 8%962%203%83%29.
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.
Продам 1%комн. кв., 5 эт. пан. дома.

Т. 89201121511.
Продаю ВАЗ%2107, 2004 г.в., дешево.

Т. 89051328111.
Продается  В А З  2 1 0 7 4 ,  2 0 0 1  г . в .

Тел. 89806576506.
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.
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.
Продаются поросята живым весом 50 кг.

Т. 89022213328.���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������РАЗНОЕ

Куплю картофелеуборочную и сеноубо%
рочную с/х технику б/у. Т. 8%962%176%49%74,
8%905%640%75%75.

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

ООО "Сюзан$Тэкс"  требуются
швеи, упаковщицы, кладовщик, закрой%
щики. Т. 8%920%115%94%39.
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