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Издается с 1 мая 1931 года

ПРИЗЕРЫ РОССИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
24.02.2011                                                              № 19
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить  заседание Муниципального совета го-
родского поселения Гаврилов-Ям на 15 марта 2011 года в
14.00 со следующей повесткой дня:

1. Отчет Главы городского поселения Гаврилов-Ям о ра-
боте администрации городского поселения Гаврилов-Ям за
2010 год.

Докладывает: Попов В.А. – Глава администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям.

2. О выполнении программы "О капитальном ремонте
многоквартирных домов на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям в 2010 году".

Докладывает: Шуханкова В.Н. – начальник отдела по воп-
росам ЖКХ и муниципального имущества  администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям.

3. Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
–На очередном совещании при Главе городского по-

селения Гаврилов-Ям был заслушан отчет о работе МП
"Ритуал". Объем оказанных ритуальных услуг за 2010
год не превысил уровень 2009 года и составил 6468 тыс.
рублей. Кроме основной деятельности МП "Ритуал" доб-
росовестно выполняет работы по заключенным муници-
пальным контрактам по благоустройству города. С ин-
формацией о проведении капитального ремонта много-
квартирных домов собравшихся ознакомила начальник
отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
В.Н. Шуханкова. Она озвучила данные о реализации про-
граммы проведения ремонта многоквартирных домов в
2010 году. Общая сумма затраченных средств состави-
ла 36,4  млн. рублей. Капитально отремонтировано 23
дома площадью 55,4 тысячи кв. м. Улучшили жилищные
условия 2569 человек. В этом году работа по этому на-
правлению будет продолжена. Кроме этого администра-
ция городского поселения Гаврилов-Ям планирует при-
влечь финансовые средства федерального и областного
бюджетов для решения вопросов по переселению граж-
дан из аварийного жилого фонда.

Глава городского поселения Гаврилов-Ям В.А. Попов,
подводя итоги совещания, обратил внимание на вопросы
благоустройства города: несвоевременную уборку улиц
от снега, на недобросовестное отношение подрядчиков,
выполняющих эту работу.

– В начале февраля состоялось расширенное заседа-
ние комиссии по безопасности дорожного движения, где
были рассмотрены наиболее актуальные вопросы: обес-
печение безопасности дорожного движения на террито-
рии района в 2010 году; повышение квалификации спе-
циалистов образовательных учреждений, осуществляю-
щих обучение водителей, и мерах по ее совершенствова-
нию; стоянки автотранспорта для клиентов банков на Со-
ветской площади; возможные меры по ограничению дос-
тупа на территорию привокзальной площади людей, не
являющихся пассажирами, и посторонних транспортных
средств, с целью предупреждения аварийной ситуации и
антитеррористической защищенности. Не осталась без
внимания членов комиссии и проблема уборки улично-
дорожной сети города в зимний период. По каждому рас-
смотренному вопросу определены сроки исполнения и
ответственные лица.

ВСТРЕЧАТЬ ГРИПП – ВО ВСЕОРУЖИИ
27 января в постановлении главного государственно-

го санитарного врача Ярославской области С.А. Мелюка
отмечено начало эпидемического подъема заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ.

В области зарегистрировано более 8 тысяч случаев
заболеваний гриппом и ОРВИ. Наиболее часто болеют дети
школьного возраста. У больных определены возбудители
гриппа А, в том числе гриппа А Н1N1-2009 и других ОРВИ
(аденовирусы, вирусы парагриппа и др.).

В январе в районе зарегистрировано 423 случая ОРВИ
и 3 случая гриппа, детей до 14 лет – 343. За текущий месяц
зарегистрировано 665 случаев ОРВИ и 13 гриппа, из них
детей до 14 лет – 491, т.е. наблюдается значительный рост
числа заболевших среди населения района и особенно –
среди детей.

Хотелось бы напомнить жителям района об элемен-
тарных правилах профилактики гриппа и ОРВИ. Прежде

всего, нужно защитить слизистую носа – основные вход-
ные ворота для вируса. Ежедневно перед выходом на ули-
цу надо смазать слизистую носа оксолиновой мазью. Стро-
го следует контролировать состояние здоровья детей в
школах и детских дошкольных учреждениях  и не допус-
кать больного ребенка в группу или класс. Родители при
появлении первых симптомов (насморк, кашель и т.д.)
должны оставить ребенка дома и вызвать врача. А руко-
водители детских дошкольных учреждений, предприятий
общественного питания, торговли должны обязать рабо-
тающих пользоваться масками. В обязательном порядке
следует организовать дезинфекцию помещений с исполь-
зованием дезинфицирующих препаратов, ультрафиолето-
вых ламп, проветривания. Не нужно забывать о примене-
нии неспецифических средствах профилактики: лук, чес-
нок, витамины.

Н. Пушкина, специалист Роспотребнадзора.

НА ДОСУГЕ

ИЗ ГИМНА РУКОБОРЦЕВ:
"ЭТО СПОРТ ДЛЯ СИЛЬНЕЙШИХ,

МЫ ЛЮБИМ ЕГО…"
11-12 февраля в г. Брянске состоялось Первен-

ство России по армспорту. В состязаниях сильней-
ших приняли участие и наши гаврилов-ямские
спортсмены, воспитанники тренера Владимира
Худякова. Евгений Харитонов, Андрей Мошков и
Андрей Смуров (спортивная школа "Спринт"). По
возвращении ребят из Брянска корреспонден-
ту газеты удалось встретиться со спортсмена-
ми, добившимися замечательных результатов.

Тренер рассказал о том,
что "в рамках Первенства
России проходил Всероссий-
ский турнир на силу хвата
под названием "Rol l ing
Thunder", что  переводится с
английского как "крутящий-
ся гром". В весовой катего-
рии до 70 кг участвовали 11
спортсменов. Призовое 3-е
место, обыграв 25-28-летних
соперников, занял Андрей
Смуров, учащийся ПУ-24,
житель Гаврилов-Яма. При
собственном весе 64 кг он
потянул 60,5 кг, что являет-
ся прекрасным результатом.
Восьмиклассник Евгений
Харитонов (кадетский класс
средней школы №2) одержал
одну победу в состязаниях.
Пятнадцатилетний спорт-
смен был самым юным и са-
мым легким участником со-
ревнований. По словам тре-
нера, у этого юноши большие
перспективы.

"Спорт организует, моби-
лизует в сложных жизнен-
ных ситуациях, дает уверен-
ность в себе", – утверждает

Андрей Мошков, учащийся
ПУ-17, также одержавший
победу в ходе соревнований.
Как и товарищи, молодой че-
ловек увлечен армспортом и
в дальнейшем настроен на
покорение новых высот.

Из беседы с В. Худяко-
вым удалось узнать, что
секция армспорта суще-
ствует в Гаврилов-Яме с
2004 года и ныне объединя-
ет 30 человек. В основном,
костяк секции составляют
ребята в возрасте 16-17 лет.
Занимаются с огромным
удовольствием. Да это и не-
мудрено, ведь сам руководи-
тель увлечен рукоборьем с
2002 года. А началось все в
студенческие годы: Влади-
мир занимался в ярославс-
ком клубе "Колизей" под ру-
ководством Рената Шагиева.
И судьба сложилась таким
образом, что дипломирован-
ный юрист стал тренером,
ныне получает второе выс-
шее образование на факуль-
тете физического воспита-
ния ярославского педуни-

верситета. Владимир заслу-
женно гордится подопечны-
ми, их успехами: сначала
юноши одержали немало по-
бед на уровне области, а те-
перь покоряют Россию. Воз-
можно, не за горами участие
(а быть может, и призовые
места) в международных
турнирах. Хватило бы толь-
ко терпения и упорства. А
этого ребятам не занимать.
Ведут здоровый образ жиз-
ни, к употреблению спиртно-
го и курению – отношение
резко отрицательное. Мечта-
ют стать мастерами спорта
(или хотя бы кандидатами в
мастера). Например, Жене
Харитонову удалось добить-

ся следующих результатов:
жим лежа – 70 кг 2 раза, гиря
– 32 кг. А занимается тройка
призеров в секции армспор-
та от полугода до года. Со-
всем немного, учитывая ко-
личество взятых высот. И
хочется верить, что у них
впереди блестящие перспек-
тивы. Новых достижений
вам, дорогие рукоборцы! Все
участники секции выражают
глубокую признательность
руководству спортшколы
"Спринт" и лично директору
А.В. Барышеву за помощь в
организации поездки на
Первенство России.

Ирина Залесская.
Фото автора.

ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ ПОЛИАТЛОНА
В г. Губкин Белгородской области прошел Кубок Рос-

сии и первенство России по летнему полиатлону в закры-
тых помещениях среди юношей и девушек. В соревновани-
ях приняли участие 196 спортсменов из 13 регионов стра-
ны, а также 23 спортивных клуба. Команда СДЮСШОР на-
шего города, составленная из спортсменов школ №1, №6 и
№3, подтвердила свой класс, уверенно заняв 1-е место
среди спортивных клубов страны, на втором месте – хозя-
ева соревнований, на третьем – полиатлонисты Свердлов-
ской области.

Ярославская область, за которую выступали наши
спортсмены, лидировала и в зачете регионов России.

В личном зачете чемпионкой в группе девушек 14-15
лет стала Кристина Якимова (следует отметить ее резуль-

тат в стрельбе – 97 очков из 100 возможных!).
В группе юношей 16-17 лет отличился Артем Еланский.

Он занял 2-е место и впервые выполнил норматив мастера
спорта России. А в Кубке России, где Артем участвовал
среди более взрослых спортсменов, взял "бронзу".

В группе девушек 16-17 лет четвертой стала Наталья
Корнева. Ей совсем немного не хватило до мастерского
норматива. Такой же результат у Владислава Жигалова,
который выступал в группе юношей 14-15 лет.

В группе мальчиков 12-13 лет на 6-м месте Илья Кули-
ков, в этой же группе среди девочек 12-е место заняла
Карина Сандрос, установив несколько личных рекордов по
видам соревнований.

А. Сорокин, тренер.

Для справки:
Армспорт (до 1996 г. называющийся армрес-

линг) или рукоборье, родился в США – г. Петалу-
ма близ Сан-Франциско. Именно здесь прошел
первый официальный турнир. В нашу страну ар-
мспорт пришел в конце 80-х годов прошлого сто-
летия. С 1992 г. ежегодно проводятся чемпиона-
ты России. С 1994 года команда России – один из
лидеров мирового и европейского армспорта.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас посетить выставочный зал "Вдохновение".
"Мой любимый Ярославль" – под таким названием ярос-

лавский художник Михаил Савицкий представляет свои рабо-
ты гаврилов-ямцам и всем любителям живописи.

 Вышивка, живопись, изделия, связанные крючком и на
спицах, резьба и роспись по дереву – такой подарок под назва-
нием "Наши руки не для скуки" накануне Международного
женского дня решили подарить посетителям выставочного зала
умельцы любительского объединения городского Дома куль-
туры "За самоваром".

Ждём вас с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00) в выставочном зале "Вдохновение"!

Уважаемые участники дорожного движения!
3 марта в 18.00 в здании автошколы (г. Гаврилов-Ям,

ул. Комарова, д. 3) будет проходить встреча началь-
ника ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОВД Александра
Николаевича Тощигина с населением города.

Информация ГИБДД.

А. Смуров, А. Мошков, В. ХаритоновА. Смуров, А. Мошков, В. Харитонов
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1:0 В ПОЛЬЗУ ЗИМЫ

Помните у Пушкина: "…и рады мы проказам
матушки-зимы"? Пожалуй, нынешняя зима
своими проказами обрадовала только ребяти-
шек, которые получили возможность поиграть
и поваляться в пушистом снегу, покататься на
лыжах и коньках, со свистом и гиканьем про-
ехаться с горок. А вот взрослые, с трудом пре-
одолевающие огромные сугробы и падающие

на обледеневших дорогах, вряд ли особенно
радуются. Но самым недобрым словом навер-
няка еще долго будут поминать нынешнюю
зиму коммунальные службы, оказавшиеся
фактически бессильными в борьбе с природой,
взявшей город и его окрестности в настоящий
снежный плен. И пока в этой борьбе, к сожа-
лению, со счетом 1:0 побеждает зима.

Она, как всегда, при-
шла неожиданно. И так же
неожиданно осталась на-
долго,  проявив во всей
красе свой капризный и
непредсказуемый  харак-
тер: на смену морозам гна-
ла оттепели, а уж снегу на-
сыпала столько, что сугро-
бы выросли практически с
человека, превратив доро-
ги в узкие колеи, где и
двум машинам зачастую
разъехаться невозможно.
П о д о б н ы е  " с ю р п р и з ы "
только прибавили людям
головной боли, ну и, конеч-
но, работы. Ибо имеющая-
ся в наличии у коммуналь-
ных служб техника не ус-
певала  справляться  со
снежной напастью.

– Ни для кого не сек-
рет, что состояние наших
дорог и в теплое время
года  оставляет  желать
лучшего,  – считает  на-
чальник Гаврилов-Ямского
ОГИБДД А.Н. Тощигин, – а
появившийся зимой рых-
лый снежный покров еще
больше сказался на их ка-
честве и, главное, безо-
пасности. Я уже не говорю
о пешеходных дорожках и
тротуарах, большинство
которых и вовсе исчезло
под сугробами. Наши авто-
инспектора ежедневно от-
с л е ж и в а ю т  с о с т о я н и е
улично-дорожной сети и
привлекают к ответствен-
ности лиц, от которых за-
висит качество дорог. С
начала 2011 года уже было
составлено четыре адми-
нистративных протокола:
один на руководителя ГУП
"Автодор" и три – на руко-
водителя городского Спе-
цавтохозяйства.

 Но нынешняя зима "на-
проказила" не только сне-
гопадами и морозами, на-

стоящим бедствием стали
и многочисленные сосуль-
ки, свисающие буквально
со всех крыш. Особенно их
количество  возрастает
после перепадов темпера-
тур, на которые "матушка"
тоже не поскупилась. И вот
уже два месяца комму-
нальщики ведут неравную
борьбу с ледяной напас-
тью. – Мы сбивали их весь
январь и февраль, – гово-
рит мастер участка ООО
"Жилсервис" Ю.В. Буров, –
но проходит два-три дня, а
сосульки опять тут как тут.
Самое трудное – очищать
балконы, ведь с крыши-то

до сосулек не достать. А
жители ругаются: почему
не сбиваете? Так до марта,
наверное, и будем воевать
с этими сосульками, пока
снег совсем не растает.

– Два последних года
мы в зиму уходили после
таких сильных дождей, что
крыши не успевали высы-
хать полностью, – присое-
диняется к разговору пред-
седатель ТСЖ "Восход"
В.Н. Панищев, – а потом их
прихватывал мороз, и вот
вам – сосульки.

В состав ТСЖ "Восход"
входят более тридцати до-
мов; все их нужно практи-

чески регулярно очищать
от снежных и ледяных на-
ростов. Ибо за этим про-
цессом строго следят не
только сами жители, регу-
лярно направляющие руко-
водству товарищества за-
явки на очистку крыш, но
и прокуратура, ведь забо-
та о безопасности граждан
является для коммуналь-
ных служб едва ли не глав-
ной в их работе. Но надзор
есть, а вот с техникой для
подобных работ большие
проблемы, не хватает и
специалистов-верхолазов,
а те, что имеются в нали-
чии, запрашивают за свои

услуги очень даже нема-
ленькие суммы. А ведь эти
деньги приходится брать
из карманов собственни-
ков жилья, то есть самих
обитателей многоэтажек,
так как в смете на комму-
нальные услуги нет от-
дельной строки на прове-
дение подобных "очищаю-
щих процедур". Вот и при-
ходится искать компро-
миссные пути  решения
проблемы, а в верхолазов
н а  в р е м я  п р е в р а щ а т ь
обычных слесарей.

Правда, большинство
домов города имеет плос-
кие крыши, и работать на

них, в идеале, можно спо-
койно: залез, сбил сосуль-
ки, скинул снег, и все –
опасности больше нет. Но
положение осложняют при-
легающие близко к домам
провода и торчащие почти
из каждого окошка телеви-
зионные антенны. И тогда
волей-неволей приходится
задействовать вышку, в
люльку которой эти со-
сульки прицельно и сбива-
ются. Работа кропотливая
и почти ювелирная. Вот
только машина с вышкой в
ООО "Жилсервис", с кото-
рым у "Восхода" заключен
договор на обслуживание,
всего одна, а значит, вы-
деляют ее товариществу
ненадолго и строго по гра-
фику. Но и в этом случае
коммунальщики старают-
ся удовлетворять все за-
явки жильцов.

– Зима нынче сложная,
с морозами и оттепелями, и
такие льдины у нас на крыше
висели, что даже смотреть
было страшно, не то, что
мимо проходить, – говорит
домком С.А. Вытчикова, – и
тогда мы обратились с заяв-
кой к В.Н. Панищеву, чтобы
сбить с крыши эти ледяные
козырьки.

Н о ,  п о х о ж е ,  у с и л и я
коммунальных служб в
борьбе с сосульками все
же больше напоминают
мартышкин труд, потому
что ледяные наросты на
крышах домов появляются
с завидной регулярностью.
Так что пока зима ведет со
счетом 1:0. Но работу эту
продолжать все равно при-
дется, ведь безопасность
людей  превыше всего .
Одно утешает: до оконча-
ния морозов остается не
так уж много времени.

Татьяна Киселева.

2-43-30 –
единый социальный телефон

В Гаврилов-Ямском комплексном центре
социального обслуживания населения "Вете-
ран" установлен единый социальный телефон,
призванный облегчить жизнь всем нуждаю-
щимся в помощи, и в первую очередь – вете-
ранам и пенсионерам, которым порой трудно
бывает ходить в поисках истины по многочис-
ленным учреждениям.

Теперь любой житель Гаврилов-Ямского
района может позвонить по номеру 2-43-30 и
получить бесплатную квалифицированную кон-
сультацию специалиста по социальной работе.
Кроме того, служба "Единого социального те-
лефона" призвана помочь людям сориентиро-
ваться в любых вопросах по предоставлению
мер поддержки или обслуживания, например,
сопровождение вне дома, покупка и доставка
на дом продуктов питания, оплата коммуналь-
ных услуг и пр.

Работает служба "Единый социальный те-
лефон" с понедельника по пятницу с 8.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Звоните, мы будем рады вам помочь!

СПАСИБО

Так все сложилось, что мне в 83 года
пришлось лечь на операционный стол. И
только поддержка докторов,  медицинских
сестёр  хирургического отделения ЦРБ по-
могла поверить мне  в успех и выздоровле-
ние. Слова искренней благодарности за вни-
мание, заботу и  профессиональный подход
к своему делу адресую заведующему отде-
лением М.А. Горюнову, хирургам И.В. Льво-
ву, Ю.З. Авериной, старшей медицинской
сестре Н.И. Галкиной,  медсёстрам хирур-
гического  и реанимационного отделений,
врачу анестезиологу Д.Г. Яковлеву и всем
санитаркам. Дай Бог всем вам доброго здо-
ровья, успехов в работе во благо всех, кто
обращается к вам за помощью.

Зинаида Ивановна Дворникова,
ветеран труда.

ЕГЭ-2011: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
УЧАЩИМСЯ НА ЗАМЕТКУ

В 2011 году согласно приказу Депар-
тамента образования Ярославской облас-
ти от 21.12.2010 г. №1011/01-03 "Об орга-
низации и проведении в 2011 г. государ-
ственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего образования,
организуемой региональной экзаменаци-
онной комиссией" в целях дальнейшего
совершенствования механизмов оценки
качества  образования  в рамках государ-
ственной (итоговой) аттестации обязатель-
ные экзамены по русскому языку  и мате-
матике будут проводиться региональной
экзаменационной комиссией (РЭК). На
территории муниципального района созда-
ются: территориальная экзаменационная
комиссия (ТЭК), территориальная конф-
ликтная и предметная комиссии.  Провер-
ку  осуществляет  предметная комиссия в
пункте их проверки и хранения (управле-
ние образования). С этого учебного года
выставление баллов и отметок будет про-
водиться в области – Центре оценки и кон-
троля качества образования. Экзамены
будут проходить в своих образовательных
учреждениях.

Разрешение спорных вопроcов, если
таковые возникнут при проведении и оцен-
ке экзаменационных работ, и защиту прав
выпускников 9-х классов осуществляет
территориальная конфликтная комиссия
на основании апелляций, поданных уча-
ствующими в государственной (итоговой)
аттестации, организуемой региональной
экзаменационной комиссией. Апелляции
по содержанию экзаменационных матери-
алов не принимаются.

Для обеспечения открытости процеду-
ры проведения итоговой аттестации выпус-

кников 9-х классов для наблюдения за про-
ведением экзамена привлекают обще-
ственных наблюдателей: работников СМИ,
членов родительских комитетов, предста-
вителей  общественных организаций и др.
Выше названные лица не могут являться
общественными наблюдателями в общеоб-
разовательных учреждениях-пунктах про-
ведения экзамена, в которых сдают экза-
мены их родственники и выпускники пред-
ставляемого ими образовательного учреж-
дения.

Лица, желающие приобрести статус об-
щественного наблюдателя, подают заявле-
ние по форме (находится в школе),с под-
писью и печатью руководителя организа-
ции, в которой работает или выполняет об-
щественные функции заявитель. Заявле-
ние подается в образовательное учрежде-
ние или в Управление образования  не по-
зднее чем за три дня до начала первого
экзамена в период аттестации выпускни-
ков 9-х классов, организуемой  РЭК.

Обучающиеся,  получившие на государ-
ственной (итоговой) аттестации неудовлет-
ворительную отметку, допускаются к по-
вторной аттестации при условии, что сум-
марно – с учетом всех экзаменов – ими
получено не более двух неудовлетвори-
тельных отметок.

В этом учебном году на экзаменах бу-
дут присутствовать представители Цент-
ра оценки и контроля качества образова-
ния и Управления образования.

Кроме обязательных предметов выпус-
кники сдают два предмета по выбору.

Для выпускников образовательных уч-
реждений, освоивших основные общеобра-
зовательные программы среднего (полно-
го) общего образования в очной, очно-за-

очной (вечерней) формах, в форме экстер-
ната и допущенных в текущем году к госу-
дарственной  (итоговой) аттестации, она
будет проходить в форме единого государ-
ственного экзамена по всем предметам.
Для получения аттестата достаточно сдать
два обязательных предмета: русский язык
и математику. Остальные предметы выби-
рает сам выпускник. Выбрать предметы,
необходимые для поступления в вуз, нуж-
но до конца февраля. Срок подачи заявле-
ний до 1 марта!

 Одиннадцатиклассники  заявление с
перечнем сдаваемых предметов подают в
школе. Выпускники  общеобразовательных
учреждений прошлых лет и выпускники уч-
реждений начального и среднего профес-
сионального образования для участия в
ЕГЭ подают заявление на имя председа-
теля ГЭК Т.А. Степановой в Управление об-
разования администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

Технология сдачи единого государ-
ственного экзамена остается прежней.
Внесены поправки в  Закон РФ от
02.02.2011 года. Добавлен абзац о запре-
щении использования мобильных телефо-
нов, ЭВТ в пунктах проведения экзаменов
(Запрещается иметь при себе мобильный
телефон; в случае его обнаружения, учас-
тник ЕГЭ удаляется с экзамена).

По всем вопросам организации и про-
ведения единого государственного экза-
мена обращаться в образовательные уч-
реждения и в Управление образования к
муниципальному администратору ЕГЭ
Хайдановой Ольге Николаевне по адресу:
ул. Красноармейская, 8; тел. 2-42-51.

О. Хайданова, ведущий специалист
Управления образования.
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НА БЕРЕГАХ
ТУНОШОНКИ

Речка Туношонка уносила после-
дние вешние воды. Отбурлила, уго-
монилась, перестала обрывать бере-
говую траву и теперь спокойно изви-
валась среди березовых рощ, цвету-
щих  лугов, и в ее чистой воде отчёт-
ливо, как в зеркале, отразилось го-
лубое небо, цветущие прибрежные
черемухи, зеленые ивняки. А вече-
рами, когда умолкали дневные пти-
цы, уходящую вечернюю зарю начи-
нали славить соловьи. Они разлива-
лись повсюду в заречной березовой
роще, в соседнем еловом бору. Чис-
тые трели рассыпались бисером и
плыли, плыли по спокойной реке.
Заря угасала. Наступали сумерки.
Появлялись первые звезды. Они раз-
горались на вечернем  небосклоне.
Их становилось все больше и боль-
ше. С каждой минутой в природе со-
вершалось что-то новое, загадочное,
неповторимое. От реки тянуло души-
стой кипенью цветущих черемух.

Не однажды Надежда просыпа-
лась среди ночи той первой военной
весной после гибели мужа: ей каза-
лось, что слышит  его голос. Случа-
лось, забывалась, кричала, плакала;
набегала тоска: не было сил жить. С
трудом успокаивала себя. Иногда
видела его во сне, и он звал ее. Она
ждала этих  снов – тех счастливых
минут побыть с ним, а открывала
глаза – и снова виделась сумрачная
ночь, слышалось тихое посапывание
детей. После снов она уже не могла
уснуть. Лежала, перебирала заново
свою жизнь,  как какие-то старые
вещи. Но это была память, свежая,
живая  память о муже.

Ночь в конце мая, начале лета,
проходила быстро. Раннее солнце
выкатывалось  из-за кромки леса,
играло всеми оттенками красок, раз-
гоняло в низинах и пойме реки гус-
той белый туман, зажигало на листь-
ях деревьев, траве капельки росы.
Солнечные лучи пробивались через
оконное стекло, пробегали по устав-
шему лицу Надежды, румянцем от-
ражались  на побитых дневным вет-
ром губах. Теперь после гибели мужа
она была не той, жизнерадостной,

когда-то веселой и самой счастли-
вой. Тяжелый изнурительный труд,
истощение давали о себе знать. Иной
раз ныли от боли руки, ноги станови-
лись ватными. Как подрубленное де-
рево, падала в поле на сырую весен-
нюю землю, а отдышавшись, вста-
вала и снова  шла, опираясь на по-
ручни плуга, погоняя запряженных
упрямых быков, зная одно: надо,
фронту нужен хлеб. Голодают дети.
А там, на полях сражений, гибнут
мужья.  Рано овдовевшая солдатка
не жаловалась на свою горькую
судьбу. Ни разу на людях не проро-
нила слезу. Пахала, сеяла, убирала
выращенный своими руками урожай,
политый слезами и потом. И таких,
как Надежда, в годы войны называ-
ли  "двужильными".

Где-то там, за окном, в густой
зелени вяза пела, радовалась при-
шедшему солнечному утру зорянка.
Край неба на востоке разгорался
после ночи яснее, розовел, белел.
Надежда встала с постели, надела на
себя старое, выгоревшее на солнце
платье, серую юбку, растопила печь,
поставила чугун с картошкой, сва-
рила на воде овсяную кашу для де-
тей. Владимир, старший сын, пас де-
ревенское стадо. Надежда вошла в
спальню. Дети спали. Владимир спал
на боку, подобрав под себя ноги. На
его обнаженном, истощенном от не-
доедания  теле выступали ребра. Она
сейчас стояла около кровати сына и,
не отрываясь, смотрела на него с
какой-то душевной материнской жа-
лостью. Ей не хотелось так рано бу-
дить сына, но он сам по привычке
просыпался, оставлял тёплое одея-
ло, умывался прохладной водой, са-
дился за стол. Мать подавала ему эту
пустую, с пикулями, кашу, сварен-
ную  на воде. С каким аппетитом он
ел ее, зная, что в доме другой еды
нет. Владимир  смотрел на мать сво-
ими добрыми детскими глазами и все
понимал,  как она старается  и пере-
живает за всех их.  Ему было две-
надцать, когда отец уходил на фронт.
Он помнил, как он каждого из сес-
тер и братьев поцеловал на проща-

нье, а ему, как старшему, сказал:
"Ну, сынок, теперь ты в доме оста-
ешься за хозяина. Береги братьев и
сестер.  Слушайся маму, помогай по
хозяйству".  Иногда в его детских
мечтах пробуждалось единственное
желание, и он говорил: "Мама,  как
хочется,  чтобы у нас было в достат-
ке хлеба,  как до войны, при отце".
Мать гладила сына  по его светлым
волосам, и сквозь набежавшую  сле-
зу ласковым словом успокаивала:
"Потерпи, сынок. Будет такое время.
Вот кончится эта проклятая  война, и
снова заживем,  как раньше. И бу-
дет у нас все: хлеб, одежда, и вы пой-
дете в школу учиться".

В конце июня начиналась сено-
косная страда. Пойменные луга жда-
ли  своих  косцов. Запах густых трав,
цветов струился  и плыл по прибреж-
ной реке. Вся округа наполнялась
звоном и шуршанием  кос. Кипела
жаркая  непрекращающаяся  рабо-
та. В  прозрачной дремоте  от звона
кос и алых солнечных лучей  просы-
палась Туношонка.  Под густым бе-
лым туманом  позванивали на пере-
катах  струйки  воды. С листьев  при-
брежных  ольховников  и черемух  с
сияющим  блеском падали в тихую
воду  капли росы.  Пойма, еще вчера
красовавшаяся разноцветьем, гуде-
ла пчёлами, превращалась  в густые
скошенные валки.  Голубые коло-
кольчики, бубенчики, луговая каш-
ка, мята, анютины глазки смешались
сейчас воедино. Бесконечные ряды
скошенных трав тянулись в уходя-
щую даль к берёзовым рощам, к
реке. Дурманящий настой, горькова-
тый запах травы, мешаясь с росис-
той утренней прохладой, освежали и
придавали бодрости и новых сил.

Этим утром около берёзовой
рощи по дороге с вещмешком напе-
ревес  шёл человек в солдатской
форме. Надежда первая заметила
его. Сердце забилось. Ей показалось,
что это её Александр. Ноги подкоси-
лись. Ведь ей и другим, чьи мужья
не вернулись с войны, хотелось ви-
деть своего, родного.

Надежда узнала в человеке мужа

соседки Натальи Соловьёвой. Как
вкопанные, женщины стояли и смот-
рели, радовались возвращению Ва-
силия, радовались за Наталью, за её
детей.

Как хотелось Надежде быть в эти
минуты на месте соседки! Она пред-
ставила, как бы бросилась навстре-
чу своему Александру, как бы при-
жалась к его груди, ощущая его жи-
вое, теплое сердце, и долго-долго не
смогла бы оторваться.

Этим же летом колхозницы кол-
хоза "Красный партизан" избрали
Василия своим председателем. Ва-
силий и  до войны был в деревне ува-
жаемым человеком, хорошим мас-
тером по плотницким делам, строил
добротные дома, не отказывал, по-
могал, чем мог, людям. Вернулся с
войны  раньше всех,  калекой. Отбил
фашист ему руку по самый локоть.
И теперь по своей трудоспособности
мог выполнять хотя бы эту, не свою
работу – председателя. Как-то со-
брал женщин в середине деревни
около звонницы и сказал: "Не можем
мы оставить в беде Надежду и дру-
гих женщин с детьми, у которых не
вернулись мужья с фронта. Хотя у
самих животы поджало, концы с кон-
цами еле сводим, организуем в де-
ревне, так сказать, детский приют на
время работы за счёт колхозной каз-
ны". От тёплых, добрых слов у На-
дежды перехватило дыхание. Хоте-
ла что-то сказать, поблагодарить, да
не смогла. А Василий добавил: "Твоя,
Надежда Васильевна, благодарность
– работа. Вот на этом и остановим-
ся". И она работала, не жалея себя и
своих сил.

Годы шли. Туношонка уносила по
своему намеченному руслу роднико-
вые воды, звенела на перекатах,
плескалась о берега искрящимися
брызгами, ударяла о прибрежные
ивняки, затихала, ширилась, превра-
щалась в большую реку.

Дети Надежды  выросли, поразъ-
ехались по городам. Хотела и сама к
дочке поехать, да не смогла. Ведь
родной край свою особенную  притя-
гательность, неразгаданность  име-

ет. Неведомой силой держит и зем-
ля, и каждый кустик, травинка по-
особенному пахнет. Человек от рож-
дения надышится родным воздухом,
и уже никакая сила не сможет зас-
тавить изменить родному. И какое
бы ни было счастье, радостное, горь-
кое, оно твоё. А люди – это твоя де-
ревенская семья. Не оставили в беде
в трудные годы, им спасибо за по-
мощь поднять на ноги шестерых де-
тей. Как бы она сейчас могла навсег-
да оставить всё это: поля, политые
трудовым потом, цветущие  луга, кра-
савицу речку, берёзовые бело-
ствольные рощи, шумящие весенней
листвой, полыхающие багрянцем в
осеннюю пору, и свою родную берёз-
ку на бугорке, где когда-то встрети-
лась и рассталась со своим мужем
Александром.

Теперь она приходила к своей
берёзке, разговаривала с ней, как
со своим любимым. Под шелест зе-
леной листвы  шептала, роняя  сле-
зы: "Всё смогла,  родной  мой. Де-
тей  вырастила.  В люди вывела.  И
Коля, наш сынок последний, в ар-
мии служит.  Вся стройность и кра-
сота твоя в нём, и глаза, как  ва-
сильки, голубые".

А вот и первые струйки седины,
как иней, посеребрили волосы, ког-
да-то красивые, темные,  всегда ак-
куратно уложенные, заплетенные в
длинную косу.  Лицо избороздили
морщины. Вот так прошла молодость
этой красивой женщины: в труде, в
заботах,  в слезах.

*   *  *
Исчезла давно с лица земли  та

деревня. Нет в живых Надежды Ва-
сильевны Васильевой и   половины
ее детей. Позарастали ивняком,
бурьяном, горькой  полынью  поля,
когда-то шумящие  густой пшени-
цей и рожью.  И только березка на
бугорке напоминает о далеких го-
дах, да речка Туношонка струит-
ся;  нет-нет да  всплеснет, как буд-
то бы всплакнет  тихой волной  по
ушедшим.  И остается память,  ко-
торая продолжает жить в добрых
сердцах людей.

« В  е ё  ч и с т о й  в о д е ,  к а к  в  з е р к а л е
о т р а ж а л о с ь  г о л у б о е  н е б о . . . »

АВТОРСКАЯ: ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВ

ПОСВЯЩАЕТСЯ РОСЛОВУ Н.И.
Нет деревни. Старые деревья
Сиротливо доживают век.
Не осталось у людей доверья:
От земли оторван человек.
Вся округа поросла крапивой.
Где дома – там горькая полынь...
Где сады с душистою малиной
Сквозняки блуждают, холод, синь.
А бывало, под густой рябиной
Закружится в пляске молодёжь,
Не хватает ночки соловьиной:
До утра гуляют, не уймёшь.
Вот и дед деревню покидает,
Оставляет свой родимый дом,
От тоски и сердце замирает –
Не сидеть за праздничным столом!
При делах с друзьями на крылечке
Самокрутку вместе не курить.
Не лежать на тёплой русской печке!
...Как родному крову изменить?

ЗИМА
Море сказочных чудес
В утреннем рассвете.
Смотрят звёздочки с небес,
Меркнут в раннем свете.
Заворожен зимний лес
Тишиной глухою,
Синь холодная небес
Бродит за сосною.
На опушке летний стог,
Серебрист и светел,
Рядом ивовый кусток
Огоньки развесил.
У берёзок – кутерьма:
Свиристелей стайка.
Сколько радости, тепла!
Ожила лужайка!
Пусть белым1белы снега,
Пусть мороз, метели.
Чудеса творит зима
В каждом новом деле!

ВСЁ ТОТ ЖЕ РАССВЕТ
Край родимый, сиротский, заброшенный,
Детства, юности, прожитых лет,
Край лугов с заливными покосами –
Над тобою всё тот же рассвет.
Те же росы и те же черёмухи,
Тихой речки замедленный бег,
Над прудом тополиные шорохи,
Белый пух, летний ласковый снег.
Поле с рощей задумчиво шепчется,
Тропки1стёжки травой поросли.
Тут девчонкой своею ровесницей.
Было время, гулял до зари.
Под густыми влюблялся сиренями,
Месяц ясный светил в вышине,
Соловьи соловьиными флейтами
Заливались в ночной тишине.
Время, время, куда ж ты торопишься?
Жить осталось в надежде, мечтой,

Приезжай в край родной – снова встретимся
У рябины в росинках лесной.
Пусть с морщинами будешь, с сединами,
И не стой красотой русых кос,
Вспомним юность, как были счастливыми,
В вальсе белых кружились берёз.
В полевых васильках за околицей,
В разноцветьи душистых цветов
Называл тебя лучшей, красавицей,
И других не отыскивал слов.
Край черёмух, зари алой россыпи...
Верю, милая, встретимся вновь.
Там, в лугах с соловьями и росами,
Наше счастье осталась, любовь.
Край родимый, сиротский, заброшенный,
Детства, юности, прожитых лет,
Край лугов с заливными покосами –
Над тобою всё тот же рассвет...

(Окончание. Начало в №1 от 12.01.11 г.)
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.12.2010г. № 50  "О
бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2011 год и на
плановый период 2012-2013 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов- Ямского муниципального района
17.02.2011 года
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского

муниципального района от 23.12.2010г. № 50 "О бюджете Гаврилов - Ямс-
кого муниципального района на 2011 год и плановый период 2012- 2013
годов" следующие изменения.

Пункт 1 изложить в следующей редакции
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского му-

ниципального района на 2011 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямско-

го муниципального района в сумме 671309 тыс.рублей, в том числе:
- доходы бюджета муниципального района в соответствии с классифика-

цией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 654677тыс.рублей;
- доходы бюджета муниципального района от предпринимательской и

иной приносящей доход деятельности в сумме 16 632 тыс.рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района в сумме 676402 тыс.рублей, в том числе:
- расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджетов Российской Федерации в сумме 659258 тыс.рублей;
-расходы бюджета муниципального района за счет средств от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности в разрезе глав-
ных распорядителей бюджетных средств в сумме 17144 тыс.рублей.

1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме
4581 тыс. рублей.

2. Приложения 1,3,6,7,8,10,12,19,21,23,25,34 изложить в редакции
приложении 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

3.  Решение вступает в силу после официального опубликования (об-
народования).

Н.И. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приложение  1
к решению Собрания представителей

от 17.02.2011г  № 1
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2011 год в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 17.02.2011 № 1

Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011 год
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2009-2011 годы

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
17 февраля 2011 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", Порядком
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224, статьями 22 и
38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2009-2011 годы, утвержденный решением Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2008 № 47:

1.1 Изложить раздел 3 Прогнозного плана в следующей редакции:
"3. Перечень муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района, подлежащих преобразованию в открытые
акционерные общества в 2011 году:

1.2. Считать утратившим силу раздел 4 Прогнозного плана.
1.3. Исключить из раздела 5 "Перечень объектов недвижимого иму-

щества, подлежащих продаже" Прогнозного плана пункт 21 следующего
содержания:

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования
Н.И.Бирук , Глава муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня муниципальных предприятий и учрежде-

ний Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащих переда-
че Великосельскому сельскому поселению

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 17.02.2011 г.
Руководствуясь п.4 части 1 статьи 14 Федерального закона от

06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 08.02.2008
г. № 7-з "О порядке разграничения муниципального имущества",

Собрание  представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень муниципальных предприятий и учреждений Гав-
рилов-Ямского муниципального района, подлежащих передаче Велико-
сельскому сельскому поселению (Приложению).

2. Направить перечень муниципальных предприятий и учреждений
Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащих передаче Велико-
сельскому сельскому поселению для рассмотрения и утверждения в муни-
ципальный Совет Великосельского сельского поселения.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия.
Н.И.Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

17.02.2011 г.  № 4

Приложение  к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 17.02.2011 № 4
Перечень муниципальных предприятий и учреждений

Гаврилов-Ямского муниципального района,
подлежащих передаче Великосельскому сельскому поселению

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня муниципальных предприятий и учрежде-

ний Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащих переда-
че Шопшинскому сельскому поселению

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 17.02.2011 г.

Руководствуясь п.4 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от
08.02.2008 г. № 7-з "О порядке разграничения муниципального имуще-
ства",

Собрание  представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень муниципальных предприятий и учреждений Гав-
рилов-Ямского муниципального района, подлежащих передаче Шопшинс-
кому сельскому поселению (Приложение).

2. Направить перечень муниципальных предприятий и учреждений
Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащих передаче Шоп-
шинскому сельскому поселению для рассмотрения и утверждения в Муни-
ципальный Совет Шопшинского сельского поселения.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия.
Н.И.Бирук, Глава Гаврилов-Ямского  муниципального района.

17.02.2011 г.  № 5

Приложение 1 к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 17.02.2011 № 5
Перечень муниципальных предприятий и учреждений

Гаврилов-Ямского муниципального района,
подлежащих передаче Шопшинскому сельскому поселению

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011   № 170

О проведении районного фестиваля
парикмахерского и швейного искусств
"Красота и Грация"
В целях развития предпринимательской деятельности, содействия

занятости и самозанятости населения, повышения профессионального
уровня  работников сферы услуг, руководствуясь статьей 27 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести до 4 апреля 2011 года районный фестиваль парикмахер-

ского и швейного искусств  "Красота и Грация"   (далее - Фестиваль).
2. Утвердить Положение о проведении  Фестиваля  (Приложение 1).
3. Создать оргкомитет по организации и проведению Фестиваля и

утвердить его состав (Приложение 2).
4. Управлению финансов Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района  выделить  на организацию и проведение Фестиваля,
поощрение его участников   30000 рублей в соответствии с утвержденной
сметой  расходов за счет средств, предусмотренных   Решением Собрания
представителей от 23.12.2010г. № 50 "О бюджете Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов" на
реализацию  районной  целевой Программы "Поддержка и развитие  мало-
го и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2009-2012 годы.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации муниципального района Серебря-
кова В.И.

6.  Данное постановление опубликовать в печати и разместить на
официальном  сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

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

Приложение 1 к  постановлению
Администрации муниципального

района от 16.02.2011 № 170
Положение

о районном фестивале  парикмахерского и швейного искусств
"Красота и Грация"

1. Общие положения
1.1. Районный фестиваль  парикмахерского и швейного искусств "Кра-

сота и Грация" (далее - Фестиваль)  проводится  отделом экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района  с целью повышения профессиональ-
ного уровня  портных и парикмахеров, выявления творческого потенциа-
ла, обмена опытом, формирования положительного имиджа модельеров,
парикмахеров и стилистов.

1.2. Участниками  Фестиваля могут быть профессионалы и любители,
независимо от пола и возраста.

1.3. Фестиваль проводится по двум номинациям:
- "парикмахерское искусство";
- "швейное искусство".
2. Условия и порядок участия в Фестивале
2.1. В номинации "парикмахерское искусство":
- участник представляет на Фестиваль не менее двух моделей;
- длина волос не ограничена;
- окраска, цветовое решение и техника исполнения  свободное;
-  материалы,  дополняющие прическу,  могут быть любыми;
-  костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать образу.
2.2. В номинации  "швейное искусство":
- участник  представляет на Фестиваль модель,  разработанную и

изготовленную им самостоятельно;
- модель, представленная как законченный ансамбль, должна быть

составлена так, чтобы участник мог продемонстрировать ее,  не  покидая
сцены для переодевания;

- варианты ансамблей:
- платье и пальто;
- комбинезон и плащ;
- жакет, блуза и юбка;
- жилет, блуза, брюки и жакет;

и т.д.
- модель можно дополнить готовыми  или самостоятельно выполнен-

ными аксессуарами:  головными уборами, платками, шарфами, бижутери-
ей, сумками.

На Фестиваль принимаются модели, выполненные как по своим соб-
ственным эскизам, так и по готовым выкройкам журналов мод.

Модели могут быть продемонстрированы не самими участниками.
2.3. Желающие принять участие в фестивале заполняют анкету-заяв-

ку, составленную по форме согласно приложения к Положению, и пред-
ставляют ее в отдел экономики, предпринимательской деятельности и
инвестиций Администрации муниципального района (г.Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, кабинет № 4 )  до 11 марта  текущего года.

2.4. Лучшие участники фестиваля будут награждены дипломами и
ценными подарками.



25 февраля 2011 года25 февраля 2011 года25 февраля 2011 года25 февраля 2011 года25 февраля 2011 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2011                                                  № 151

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Законом  Российской федерации от 21.12.2001г. № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решени-
ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007г. № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2009г. №
47 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2009-2011
годы", отчетом об оценке № 11002-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой

подачи предложений о цене здание мастерских, назначение: нежилое, 2-
этажное, общей площадью 776,7 кв.м, инв. № 481, Лит.А с земельным учас-
тком, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации здания мастерских, общей площадью 2038 кв.м,
расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Великосельский сельский округ, с.Великое, ул. Советская, д.11-12.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с земельным участком в

сумме 720 000    (Семьсот двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 10 000 руб.
3.  Установить, что победителю аукциона по его заявлению может

быть предоставлена рассрочка по оплате муниципального имущества сро-
ком на три месяца с даты заключения договора купли-продажи.

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

5. Считать утратившими силу постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 06.05.2010г. № 610 "Об условиях
приватизации муниципального имущества", от 12.08.2010г. № 1076 "О
внесении изменений в условия приватизации муниципального имущества"
и от  04.10.2010г. № 1318 "О внесении изменений в условия приватизации
муниципального имущества".

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

Н.И.Бирук, Глава администрации муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О мерах по реализации отдельных положений

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
27.01.2011 г.
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21 июля

2010 года № 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший дол-
жность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муници-
пальной службы Шопшинского сельского поселения, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
Шопшинского сельского поселения обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Постановле-
нием Администрации Шопшинского сельского поселения № 51 от 25 августа
2009 года, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

1.1. имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организаци-
ях, если отдельные функции по муниципальному управлению этими организаци-
ями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служа-
щего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое
дается в порядке, установленном Положением о комиссиях  по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденным Постановлением Администрации Шоп-
шинского сельского поселения № 107а от 01 ноября 2010 года;

1.2. обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего
Решения, сообщать работодателю сведения о последнем месте муници-
пальной службы с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования в газете "Гаврилов- Ямский Вестник".

В.И.Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
27.01.2011г. № 57

Уважаемые собственники земельных участков,
расположенных на территории

Митинского сельского поселения,
всех видов использования и категорий земель!

Напоминаем вам о необходимости уплаты земельного на-
лога на принадлежащие земельные участки за текущий год.

Своевременная уплата вами налога – залог социальной
стабильности и обеспечения интересов местного населения.

В связи с уточнением сведений о земельных участках, на-
ходящихся в собственности и пожизненном наследуемом вла-
дении, в администрации Митинского сельского поселения на-

С 1 января 2011 года нача-
лась декларационная кампа-
ния по декларированию физи-
ческими лицами доходов, по-
лученных в 2010 году.

В     срок      не    позднее 3
мая 2011 года    декларации    по
налогу     на    доходы    физичес-
ких     лиц   в инспекцию    по
месту    учета    (месту житель-
ства)    в    соответствии   со
статьями  227 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс), обязаны пред-
ставлять следующие категории
н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в :
-индивидуальные предпринима-
тели без образования юриди-
ческого лица;

- частнопрактикующие но-
тариусы;

- адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты;

- другие физические лица,
которые в установленном за-
конодательстве порядке зани-
маются частной практикой;

- физические лица - исхо-
дя из сумм вознаграждений,
полученных от физических лиц
и организаций, не являющих-
ся налоговыми агентами, на
основе заключенных трудо-
вых договоров и договоров
гражданско-правового харак-
тера, включая доходы по до-
говорам найма или договорам
аренды любого имущества;

 - физические лица - исхо-
дя из сумм, полученных от
продажи имущества, принад-
лежащего этим лицам на пра-
ве собственности, и имуще-
ственных прав, за исключени-
ем случаев, предусмотренных
пунктом 17.1 статьи 217  Ко-
декса, когда такие доходы не
подлежат налогообложению;

- физические лица - нало-
говые резиденты Российской
Федерации, за исключением
российских военнослужащих,
указанных в пункте 3 статьи
207  Кодекса, получающие до-
ходы от источников, находя-
щихся за пределами Российс-
кой Федерации, - исходя из
сумм таких доходов;

- физические лица, полу-

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области сообщает
чающие другие доходы, при
получении которых не был
удержан налог налоговыми
агентами,  исходя из сумм та-
ких доходов;

- физические лица, полу-
чающие выигрыши, выплачи-
ваемые организаторами лоте-
рей, тотализаторов и  других
основанных на риске игр (в
том числе с использованием
игровых автоматов), - исходя
из сумм таких выигрышей;

- физические лица, полу-
чающие доходы в виде вознаг-
раждения, выплачиваемого им
как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведе-
ний науки, литературы, искус-
ства, а также авторов изобре-
тений, полезных моделей и
промышленных образцов;

- физические лица, полу-
чающие от физических лиц, не
являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, дохо-
ды в денежной и натуральной
формах в порядке дарения, за
исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктом 18.1
статьи 217  Кодекса, когда та-
кие доходы не подлежат нало-
гообложению.

 - иностранные граждане,
осуществляющие трудовую де-
ятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патен-
та (помощник по хозяйству,
няня, домработница, строитель
т.д.), выданного в соответствии
с Федеральным законом от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ "О
правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Фе-
дерации", когда сумма налога,
исчисленная налогоплатель-
щиком исходя из фактически
полученных доходов, превыша-
ет сумму ранее уплаченных в
виде ежемесячного фиксиро-
ванного авансового платежа в
размере 1000 рублей.

 Подать налоговую  декла-
рацию  иностранный работник
обязан в случаях, предусмот-
ренных п.п. 2 и п.п. 3 п. 6 ст.
227.1 Кодекса, а именно:

- если он  выезжает за пре-
делы Российской Федерации

до окончания налогового пе-
риода и общая сумма налога,
исчисленная  им исходя из
доходов, фактически получен-
ных  от  данной деятельности,
превышает сумму уплачен-
ных фиксированных авансо-
вых платежей;

-  если  патент  аннулиро-
ван в соответствии  с Феде-
ральным законом от 25.07.2002
№115-ФЗ "О правовом положе-
нии  иностранных граждан в
Российской Федерации".

 В случае непредставле-
ния в установленные сроки в
инспекцию декларацию по
форме 3-НДФЛ с налогопла-
тельщика взыскивается
штраф в размере 5 процентов
неуплаченной суммы налога,
подлежащей уплате (доплате)
на основании этой декларации,
за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установлен-
ного для ее представления, но
не более 30 процентов указан-
ной суммы, но не менее 1 000
рублей (ст. 119 Кодекса).

Физические    лица,   на   ко-
торых  не  возложена  обязан-
ность   по представлению декла-
рации,  вправе подать деклара-
цию    по   форме 3-НДФЛ   с
целью получения    социальных,
имущественных налоговых вы-
четов по налогу на доходы фи-
зических лиц, вправе подать
декларацию по ф. 3-НДФЛ  в
течение всего 2011 года.

 Декларация по налогу на
доходы физических лиц  пред-
ставляется в налоговый орган
по месту жительства налого-
плательщика. Форма деклара-
ции 3-НДФЛ утверждена При-
казом ФНС России от
25.11.2010 № ММВ-7-3/654 " Об
утверждении формы налоговой
декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-
НДФЛ), Порядка ее заполнения
и формата налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ)".

Налогоплательщик может
лично представить декларацию
на бумажном носителе,  напра-
вить ее в виде почтового от-

правления с описью вложения
или передать по телекоммуни-
кационным каналам связи.
При этом декларация может
быть подана как самим нало-
гоплательщиком, так и его
уполномоченным (законным)
представителем.

При отправке декларации
по почте днем ее представле-
ния считается дата отправки
почтового отправления с опи-
сью вложения.

Декларация в электронном
виде может быть передана по
телекоммуникационным кана-
лам связи.

 При передаче декларации
по телекоммуникационным
каналам связи днем ее пред-
ставления считается дата ее
отправки.

Подача декларации в элек-
тронном виде возможна при на-
личии гарантий ее достоверно-
сти и защиты от искажений.
Электронная форма декларации
должна быть подтверждена
электронной цифровой подпи-
сью в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.

 Если достоверность и пол-
ноту сведений, указанных в на-
логовой декларации, подтвер-
ждает уполномоченный пред-
ставитель налогоплательщика,
в налоговой декларации указы-
вается основание представи-
тельства (наименование доку-
мента, подтверждающего нали-
чие полномочий на подписание
налоговой декларации). При
этом к налоговой декларации
прилагается копия документа,
подтверждающего полномочия
представителя на подписание
налоговой декларации.

 Уважаемые налогопла-
тельщики, если у вас возник-
ла обязанность по деклариро-
ванию своих доходов  в 2011
году, проявите гражданскую
сознательность - своевремен-
но представьте налоговую дек-
ларацию и уплатите причита-
ющийся налог на доходы фи-
зических лиц в установленный
законодательством срок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

ходится список земельных участков, сведения о которых не
идентифицированы. Рекомендуем произвести уточнения све-
дений путем обращения в администрацию по адресу: с. Митино,
ул. Клубная, д. 1, где будет организован прием документов.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница.
При себе иметь правоустанавливающие документы на зе-

мельный участок и документ, удостоверяющий личность.
Сообщаем, что на территории Ярославской области про-

водится поэтапная работа по обращению в собственность го-
сударства земельных участков, не имеющих юридических
собственников, с целью их дальнейшей продажи с торгов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО НА ВЫБОР
С 1 января 2011 года набор социальных услуг состоит из трех

частей, любую из которых федеральный льготник может полу-
чать в натуральной форме либо в денежном выражении.

С указанной даты набор социальных услуг включает в себя:
обеспечение лекарственными препаратами, предоставление пу-
тевки на санаторно-курортное лечение, оплату проезда на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно.

То есть, если раньше федеральный льготник, принимая ре-
шение о получении льгот в части предоставления лекарств и пу-
тевки на санаторно-курортное лечение одновременно, вынужден
был отказываться и от лекарств, и от путевки, то теперь у него
есть возможность отказаться  от одной из этих частей набора
социальных услуг, либо от обеих одновременно, по его выбору.

В  феврале приказом Минздравсоцразвития России внесе-
ны уточнения и изменения в порядок предоставления соци-
альных услуг.

В переходный период до 1 апреля 2011 года федеральные
льготники, которые до 1 октября 2010 года не сделали выбор и не
подали заявление об отказе от получения, а также граждане,
которые подавали заявление об отказе от получения либо о во-
зобновлении социальных услуг полностью либо частично, могут
обратиться в территориальный орган  Пенсионного фонда и по-
дать заявление об отказе от получения либо о возобновлении
одной из составляющих медицинских частей набора социальных
услуг. (До этих изменений право на выбор имели федеральные
льготники, принявшие для себя решение и подавшие до 1 октября
2010 года заявления об отказе от получения набора социальных
услуг либо о возобновлении предоставления набора социальных
услуг в части бесплатного лекарственного обеспечения и сана-
торно-курортного лечения).

Напомним, что стоимость набора социальных услуг с 1 янва-

ря 2011 года составляет 705 рублей в месяц, в том числе: оплата
обеспечения лекарственными препаратами - 543 рубля, оплата
предоставления путевки на санаторно-курортное лечение - 84
рубля, оплата проезда на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно - 78 рублей.

Период подачи заявлений об отказе или возобновлении пре-
доставления набора социальных услуг в части бесплатного ле-
карственного обеспечения и санаторно-курортного лечения до 1
апреля 2011 года является переходным и предназначен для адап-
тации граждан к новой структуре набора социальных услуг. При
этом поданные до 1 апреля 2011 года соответствующие заявле-
ния начнут действовать с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем его подачи.

В дальнейшем будут действовать прежние сроки подачи за-
явления об отказе от получения набора социальных услуг. Если
вы уже подавали такое заявление и хотите получать денежный
эквивалент и в последующие годы, то нет необходимости обра-
щаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените
своего решения. Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1
января следующего года опять воспользоваться набором соци-
альных услуг в натуральном виде или право на их получение
появилось у вас впервые, то заявление Пенсионный фонд необ-
ходимо подать до 1 октября.

Обращаем  внимание, что изменить свое решение в части
предоставления бесплатного проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно в переходный период нельзя.

По всем возникающим вопросам гражданам можно обратить-
ся за разъяснениями в органы Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

УПФР в Гаврилов-Ямском м.р.
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Поздравляем!
Дорогую и самую любимую жену и мамочку

Марину Валериевну КЛЮЕВУ
с наступающим днем рождения!

Желаем здоровья и счастья!
Все краски осени, хрусталь зимы
И летней ночи песня соловьиная,
Мелодии ручьев, цветы весны
Тебе одной, все для тебя, Любимая!

Муж и дочурки Поля и Варя.

Дорогого папу и дедушку
Владимира Константиновича ОДИНЦОВА

с юбилеем!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравления в славный юбилей.
Семьдесят для всех нормальный срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь как дорог нам, любим.
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь не скучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Чтобы был в отличном настроеньи,
С юбилеем тебя, с днем рожденья!

Твои дети и внуки.
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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.

Крупное производственное предприятие
"ООО ГАММА" приглашает на работу:

1. Наладчик литьевых машин. З/п от 19 000 до 25 000 руб.
2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
3. Электрик по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования З/п от 15 000-22 000 руб.
4. Слесарь инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
5. Слесарь сантехник. З/п от 15 000 до 20 000 руб.
6. Токарь. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
7. Газоэлектросварщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
8. Слесарь ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
9. Аппаратчик краскотёр. З/п 16 000 до 35 000 руб.
10. Мастер. З/п от 15 000 руб.
11. Кладовщик. З/ п от 14 000 руб.
12. Машинист термоусадочных машин. З/п от 10 000 руб.
13. Машинист формовочных машин. З/п от 10 500 руб.
14. Укладчик-упаковщик. З/п от 9 000 руб.
15. 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.

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

Великосельскому аграрному техникуму на посто-
янную работу требуется заведующий хозяйством.
Тел. 38-1-47, 38-2-73.

Требуется помощник руководителя для работы в
офисе, с людьми, с документами. Доход высокий,
график гибкий. Т. 89301055586.
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Центр туризма и отдыха «ЯМСКАЯ СЛОБОДА»
27 февраля приглашает в паломническую поездку в
с. Вятское с посещением источника (купель). Т. 2-40-86.

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.

SPA-салон
Уникальный способ оздоровления:

фитосауна "Кедровая бочка", затем
все виды массажа. Т. 8-910-975-28-60.

Уважаемые жители города!
Приглашаем вас посетить парикмахерскую «МАРИЯ» по

адресу: ул. Менжинского, 43 (магазин «Калейдоскоп»). Часы
работы: с 10.00 до 19.00. Выходной – понедельник. Выполня-
ем все виды парикмахерских услуг. Пенсионерам скидка.

Мы будем рады видеть вас.

- 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.

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.

Ремонт квартир, частных домов. Установка дверей.
Строительство деревянных построек, сборка бань, уста-
новка и замена водопроводов, отопления, канализаций.
Т.8-910-815-71-47.

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.

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

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

26 февраля с 14.45 до 15.00; 2 мар-
та с 14.20 до 14.50 у ТЦ "Перекресток"
состоится продажа кур-молодок (ры-
жие, белые, возраст 5,5 мес.). Приви-
тые. Т. 8-964-490-45-61.
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Продаю 1�комн. кв. Т. 89159744974.
Продается 2�комн. кв. Т. 89605430393.
Продаю ВАЗ�2107, 2004 г.в., дешево. Т. 89051328111.
Продается половина жилого дома, ул. Декабристов: пл.

60 кв. м, 13 сот. земли, прир. газ. Т. 89206543287.
Продаю 1�к. кв., 5 эт. Т. 89051315194.
Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Т. 89201121511.
Продам 2�комн. кв., 1 эт. кирп. дома, р�он Федоровское.

Т. 89201121511.
Продается 2�ком. кв., 2 эт. Т. 9038239800.
Продается 2�к. к�ра, 1/2 кир. д., 800 т. руб. Т. 89159714839,

2�22�36.
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 .
Продается зем. участок 21 сотка, д. Плотина, 250 т.р.

Т. 8�962�203�83�29.
Продам 1�ком. кв�ру. Т. 2�06�37, 89051308334.
Продаю полдома. Тел. 89201071996.
Продаем поросят. Т. 89605388626.
Сдам квартиру. Недорого. Т. 89051305759.

1 марта в ДК "Текстильщик"
состоится выставка-продажа
оренбургских пуховых плат-
ков с 10 до 18 час. Ручная,
фабричная работа. Шали, па-
утинки, палантины, джемпера
и др. изделий из козьего пуха.
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Меняю 1�к. кв. на 2�комн. благ. кв. с доплатой.
Т. 89108262460, 2�12�70.

Выгодные условия обмена 4�комн. кв�ры. Т. 3�55�89.
Куплю картофелеуборочную и сеноуборочную с/х тех�

нику б/у. Т. 8�962�176�49�74, 8�905�640�75�75.
Куплю плетеные санки. Т. 89022228880.
Сдам комнату ч/у с мебелью. Т. 89022245115.

Сдается помещение 50 м2 в здании
"Ярославские магазины". Т. 8-910-663-82-76.

ВНИМАНИЮ
руководителей и главных бухгалтеров

предприятий и организаций!
Администрация муниципального района доводит до

вашего сведения, что нормативы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, установленные
Правительством РФ в 2003 и в 2005 годах, применяют-
ся в 2011 году с коэффициентом соответственно 1,93
(в 2010г. – 1,79) и 1,58 (в 2010 – 1,46).

В. Серебряков, первый заместитель Главы
муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям

сообщает о предоставлении земельного участка ори-
ентировочной площадью 70 кв. м в г. Гаврилов-Ям, ул.
Спортивная для установки торгового павильона. До-
полнительную информацию о строительстве можно по-
лучить в отделе архитектуры городского поселения
Гаврилов-Ям (тел. 2-35-51) либо отделе по земельным
отношениям муниципального района (тел. 2-34-96).

В. Попов, Глава городского поселения.
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Телепрограмма
Понедельник, 28 февраля

Вторник, 1 марта Среда, 2 марта

Четверг, 3 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 Другие новости.14.20 "Понять.
Простить".15.20, 4.30 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обру-
чальное кольцо".16.50 "Федеральный судья".18.00
Вечерние Новости.18.20 "Т/С "След".19.00 "Давай
поженимся!".20.00 "Жди меня".21.00 "Время".21.30
Т/с "Золотой капкан".22.30 Церемония вручения
наград американской киноакадемии "Оскар-
2011".0.20 Ночные новости.0.40 Х/ф "Напряги изви-
лины".2.45 Х/ф "Всю ночь напролет".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05, 3.25 "Большой-боль-

шой ребенок. Юрий Богатырев".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 "С
новым домом!".12.50 Т/с "Маршрут милосер-
дия".13.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и
партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Институт
благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "На солнечной стороне улицы".23.50
"Вести+".0.10 Х/ф "Крик о помощи".1.45 Х/ф "За-
кат".4.25 "Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До
суда".12.00, 2.40 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Час
Волкова".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.30
Т/с "Погоня за тенью".21.30 Х/ф "Зверобой".23.35
"Честный понедельник".0.25 "Школа злосло-
вия".1.10 "Главная дорога".1.45 Т/с "Детектив
Раш".4.05 "Ты не поверишь!".

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

час".6.30 Д/ф "Гениальная крыса".7.00 Д/с "Самые
сложные в мире механизмы".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 2.40 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/
ф "Принцип Фокина".11.00 Х/ф "Дело "Пест-
рых".13.35, 22.30 Х/ф "Государственная грани-
ца".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Что сказал покойник".20.00
"Расследования на Пятом".21.00 Х/ф "Агент нацио-
нальной безопасности".23.55 "Шаги к успеху".0.55
Х/ф "Другой мужчина".3.15 Х/ф "Собака Баскерви-
лей".5.10 Д/с "Календарь 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
"Теория хаоса".9.30 "Одна за всех".10.00 Т/с "Иг-
рушки".11.00 "Галилео".12.00 М/ф "Лесная брат-
ва".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00 М/с "Подзе-
мелье драконов".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с
"Скуби и Скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".18.30
"Новости города".18.50 "Вести магистрали".19.00
"Даёшь, молодёжь".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф
"Животное".23.45 Т/с "Легенда об искателе".1.30
"Шоу "Уральских пельменей".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 Х/ф "Дежа

вю".12.00, 12.30 Итоги недели.13.00 Т/с "Ангел-хра-
нитель".14.00 Х/ф "Дульсинея Тобосская".15.15 До-
роже золота.15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный
по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Х/ф "Трое и Снежинка".17.40 Т/с "33 кв.
метра".18.20, 0.30 Т/с "Афромосквич".19.00, 22.00,
1.30 "День в событиях".19.30, 20.50, 1.20 "Место
происшествия-Ярославль".19.40 "Только для муж-
чин".20.10 Д/с "Киднепинг по крестьянски".21.00 Х/
ф "Пантера".22.30 Х/ф "Холостяки".1.00 "33кв. м".

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

вости культуры.10.15 "Кто там...".10.40, 1.35, 2.50
Программа передач.10.50 Х/ф "Адам и
Хева".12.05 Д/ф "Масленица".12.50 Линия жизни.
Михаил Филиппов.13.40 Д/с "История произведе-
ний искусства".14.10 65 лет Валерию Фокину.
Андрей Миронов, Марина Неёлова, Елена Коре-
нева, Татьяна Пельтцер в телеспектакле Валерия
Фокина "Между небом и землей". Запись 1977
г.15.10 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа Япо-
нии".15.40 М/с "Мах и Шебестова на канику-
лах".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из оке-
ана".16.40 Д/с "Поместье сурикат. Новое поколе-
ние".17.05 Кумиры. Гликерия Богданова-Чесноко-
ва.17.30 IV Международный зимний фестиваль
искусств в Сочи. ГСО "Новая Россия". Дирижер
В.Гергиев.18.35 Ступени цивилизации. "История
науки". "Что там, за пределами Земли?".19.45
Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 65 лет режиссеру. "Художественные
провокации Валерия Фокина".21.25, 1.40
Academia.22.15 "Тем временем".23.00 Город жен-
щины. Заха Хадид.23.55 Кинескоп с Петром Ше-
потинником. 61-й Берлинский Международный ки-
нофестиваль.0.35 Д/ф "Борис Рыжий".2.25 Ф.Шу-
берт. Соната. Исполняют Гидон Кремер (скрипка)
и Олег Майзенберг (фортепиано).

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".5.55, 10.55, 1.35, 2.25

"Моя планета".6.25, 1.00 "Наука 2.0".7.00, 9.00, 12.00,
16.15, 0.50 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.10
ВЕСТИ.ru.8.30 "Индустрия кино".9.15 Вести-Спорт.
Местное время.9.20 "Страна.ru".10.25 "В мире жи-
вотных".12.15 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок.13.25, 19.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.16.25 "Основной состав".16.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции "Восток". "Югра" (Ханты-
Мансийск) - "Металлург" (Магнитогорск).20.05 Х/ф
"Дэнни-цепной пёс".22.15, 4.10 "Неделя
спорта".23.10 Х/ф "Рэмбо 4".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние Новости.18.20 "Т/С "След".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Золотой капкан".22.30 Среда обита-
ния.23.30 Ночные новости.23.50 "На ночь глядя".0.50
Х/ф "Сомнение".2.50 Х/ф "Рассвет мертвецов".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "От шатра до сцены.

Главный цыган Советского Союза".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
"С новым домом!".12.50 Т/с "Маршрут милосер-
дия".13.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и
партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Институт
благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "На солнечной стороне улицы".23.50
"Вести+".0.10 Х/ф "Вечно молодой".2.10 "Честный
детектив".2.45 Т/с "Закон и порядок".3.40 Т/с "Бил-
ли Ингвал".4.30 "Городок".

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

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Особо опа-
сен!".10.55 "До суда".12.00, 2.25 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Час Волкова".16.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".19.30 Т/с "Погоня за тенью".21.30
Х/ф "Зверобой".23.35 "Капитал".ru".0.25 "Кулинар-
ный поединок с Денисом Рожковым".1.30 Т/с "Де-
тектив Раш".3.30 "Живут же люди!".4.05 "Ты не по-
веришь!".

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

час".6.30 Д/ф "Убийства, драки и сурикаты".7.00 Д/с
"Самые сложные в мире механизмы".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 23.55 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".11.25 Х/ф
"Дело № 306".13.35, 22.30 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 Х/ф
"Агент национальной безопасности".0.30 Т/с "Бо-
гатство".1.30 Х/ф "Робинзон Крузо".

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 Т/с "Купидон".9.30 "Одна за всех".10.00
Т/с "Игрушки".11.00 "Галилео".13.30 М/с "Семья по-
чемучек".14.00 М/с "Подземелье драконов".14.30 М/
с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30 Т/
с "Папины дочки".19.00 "Даёшь, молодёжь".19.30 Т/
с "Воронины".22.00 Х/ф "Мужчина по вызову".23.55
Т/с "Легенда об искателе".2.00 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.45, 1.20 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Пан-
тера".11.00 "Только для мужчин".11.30 Д/с "Кидне-
пинг по крестьянски".12.00, 18.20, 0.50 Т/с "Афро-
москвич".12.20 Итоги недели.13.00 Т/с "Ангел-хра-
нитель".14.00 Х/ф "Дульсинея Тобосская".15.15 До-
роже золота.15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный
по Ярославлю".16.00, 22.30 Х/ф "Холостяки".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00, 1.30 "День в событиях".19.30 "Место проис-
шествия-Ярославль".19.40 Документальные филь-
мы.0.30 "Что хочет женщина".

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

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Весенний по-
ток".12.25 "Вечерний свет". Кира Головко.12.50 "Ис-
тория науки". "Что там, за пределами Земли?".13.40
Пятое измерение.14.10 Т/с "Мертвые души".15.20
Д/ф "Бенедикт Спиноза".15.40 М/с "Мах и Шебесто-
ва на каникулах".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Де-
вочка из океана".16.40 Д/с "Поместье сурикат. Но-
вое поколение".17.05 Город женщины. Заха Ха-
дид.17.30 IV Международный зимний фестиваль
искусств в Сочи. Камерный ансамбль "Берлинские
барочные солисты".18.20, 2.40 Д/ф "Гринвич - серд-
це мореплавания".18.35 Ступени цивилизации. "Ис-
тория науки". "Из чего состоит наш мир?".20.05
Власть факта. "Долой оружие?..".20.45 Больше, чем
любовь. Александр Скрябин, Вера Скрябина, Татья-
на Шлёцер.21.25, 1.55 Academia.22.15 "Апок-
риф".23.00 Город женщины. Голландские горы Фран-
сины Хубен.23.55 Х/ф "Долгая счастливая
жизнь".1.10 Л.Бетховен. Концерт для фортепиано,
скрипки и виолончели с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 "Все включено".6.00, 9.15, 0.50, 2.15

"Моя планета".6.30 "Наука 2.0".7.00, 9.00, 12.00,
16.30, 22.15, 0.40 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00,
2.00 ВЕСТИ.ru.8.25, 4.25 "Технологии спорта".9.45
Х/ф "Дэнни-цепной пёс".12.15 Художественная гим-
настика. Гран-при.14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.16.40 Х/ф "Охота на зверя".18.25 Церемония
открытия чемпионата мира по биатлону.19.25 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад".22.40
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Манчестер
Юнайтед".3.20 "Страна.ru".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние Новости.18.20 "Т/С
"След".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Золотой кап-
кан".22.30 Х/ф "Михаил Горбачев. Он пришел дать
нам волю".0.20 Ночные новости.0.40 Х/ф "Хроники
Риддика".2.45 Х/ф "Я завязал".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "К 80-летию. "Миха-

ил Горбачев о себе".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 ВРЕ-
МЯ".11.50 "С новым домом!".12.50 Т/с "Маршрут
милосердия".13.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение".17.55 Т/с "Все к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "На солнеч-
ной стороне улицы".23.50 "Вести+".0.10 "Истори-
ческие хроники".1.05 Х/ф "Зло бессмертно".2.55
Т/с "Закон и порядок".3.45 Т/с "Билли Ингвал".

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

18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Профессия -
репортер".10.55 "До суда".12.00, 2.30 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Час Волкова".16.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".19.30 Т/с "Погоня за тенью".21.30
Х/ф "Зверобой".23.35 "Война против своих". Дени-
кин, Каппель, Бонч-Бруевич...".0.30 "Квартирный
вопрос".1.35 Т/с "Детектив Раш".3.30 "Живут же
люди!".4.05 "Ты не поверишь!".

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

час".6.30 Д/ф "Золотой пес".7.00 Д/с "Самые слож-
ные в мире механизмы".8.30 "Суд времени".9.25,
23.55 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 5.15 Д/с
"Подводная одиссея команды Кусто".11.00 Х/ф "Дело
Румянцева".13.35, 22.30 Х/ф "Государственная гра-
ница".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Что сказал покойник".20.00
"Расследования на Пятом".21.00 Х/ф "Агент нацио-
нальной безопасности".0.30 Х/ф "Богатство".1.25 Х/
ф "Пиджак".3.25 Х/ф "Начало".

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 Т/с "Купидон".9.30 "Одна за всех".10.00
Т/с "Игрушки".11.00 "Галилео".13.30 М/с "Семья по-
чемучек".14.00 М/с "Подземелье драконов".14.30 М/
с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30 Т/
с "Папины дочки".19.00 "Даёшь, молодёжь".19.30 Т/
с "Воронины".22.00 Х/ф "Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо".23.55 Т/с "Легенда об искате-
ле".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Инфо-
мания".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 20.50, 1.20 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Пан-
тера".11.00, 19.40 Д/ф "Женщины французского
президента".11.45, 18.20, 0.30 Т/с "Афромоск-
вич".12.20 Итоги недели.13.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".13.50 Х/ф "Миллион в брачной корзине".15.35,
16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".16.00
, 22.30 Х/ф "Холостяки".18.55 "Пресс-обзор ярос-
лавских печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в
событиях".19.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль".20.30 "Жилье мое".1.00 "Лучшие анекдоты
России".

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 "Зонтик для ново-
брачных".12.10 "Вечерний свет". Ада Роговце-
ва.12.50 "История науки". "Из чего состоит наш
мир?".13.40 Легенды царского села.14.10 Т/с "Мер-
твые души".15.40 М/с "Мах и Шебестова на канику-
лах".15.45 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из океа-
на".16.40 Д/с "Поместье сурикат. Новое поколе-
ние".17.05 Город женщины. Голландские горы Фран-
сины Хубен.17.30 IV Международный зимний фес-
тиваль искусств в Сочи. Камерный ансамбль "Соли-
сты Москвы". Дирижер Ю.Башмет. Солист Д.Мацу-
ев.18.35 Ступени цивилизации. "История науки".
"Как мы появились?".20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры.20.45 Генералы в штатском.
Глеб Кржижановский.21.10, 2.40 Д/ф "Кёльнский
собор".21.25, 1.55 Academia.22.15 Магия кино.23.00
Город женщины. Одиль Декк.23.55 Х/ф "Короткие
встречи".1.30 Фортепианные миниатюры С.Рахма-
нинова исполняет А.Гиндин.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.15 "Все включено".5.55, 0.50, 2.15

"Моя планета".6.25 "Наука 2.0".7.00, 9.15, 12.00,
16.00, 22.15, 0.40 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00,
2.00 ВЕСТИ.ru.8.30, 3.25 "Спортивная наука".9.30
"Рейтинг Тимофея Баженова".10.05 Х/ф "Рэмбо
4".12.50, 16.10, 17.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.17.15 "Хоккей России".18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Восток".21.15, 4.10 "Футбол
России".22.40 Футбол. Кубок Англии.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 3.00 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.14.30 Чемпио-
нат мира по биатлону.16.00 Т/с "Обручальное коль-
цо".17.00 "Федеральный судья".18.00 Вечерние
Новости.18.20 "Т/С "След".19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с
"Золотой капкан".22.30 "Человек и закон".23.30
Ночные новости.23.50 "Судите сами".0.50 Х/ф "40
дней и 40 ночей".2.35 Х/ф "Подруга невесты".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Александр Годунов.

Побег в никуда".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 "С но-
вым домом!".12.50 Т/с "Маршрут милосер-
дия".13.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Кула-
гин и партнеры".16.50 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".17.55 Т/с "Все к лучшему".18.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "На солнечной стороне
улицы".22.50 "Поединок".23.50 "Вести+".0.10 Х/
ф "Матрица".2.40 Т/с "Закон и порядок".3.35 Т/с
"Билли Ингвал".4.30 "Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Вни-
мание".10.55 "До суда".12.00, 2.25 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Час Волкова".16.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".19.30 Т/с "Погоня за тенью".21.30
Х/ф "Зверобой".23.35 "Война против своих". Иг-
натьев, Корнилов, Махров...".0.30 "Дачный от-
вет".1.35 Т/с "Детектив Раш".3.30 "Живут же
люди!".4.05 "Ты не поверишь!".

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

час".6.30 Д/ф "Охотники на обезьян".7.00 Д/с "Са-
мые сложные в мире механизмы".8.30 "Суд време-
ни".9.25, 23.50 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
5.00 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".11.05
Х/ф "История Аси Клячиной, которая любила, да не
вышла замуж".13.40, 22.30 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 Х/ф
"Агент национальной безопасности".0.25 Х/ф "Бо-
гатство".1.25 Х/ф "Внутренняя империя".

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 Т/с "Купидон".9.30 "Одна за
всех".10.00 Т/с "Игрушки".11.00 "Галилео".13.25
"Вести магистрали".13.35 М/с "Семья почему-
чек".14.00 М/с "Подземелье драконов".14.30 М/с
"Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".15.30 Т/
с "Папины дочки".19.00 "Даёшь, молодёжь".19.30
Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Милашка".23.55 Т/с "Ле-
генда об искателе".2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 "Инфомания".

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

18.00 "Со знаком качества".8.45 "Жилье мое".9.50,
12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Пантера".11.00 Д/ф "Жен-
щины французского президента".11.50, 18.20, 0.30
Т/с "Афромосквич".12.20 Итоги недели.13.00 Т/с
"Ангел-хранитель".13.45 Х/ф "Мой ласковый и не-
жный зверь".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный
по Ярославлю".16.00, 22.30 Х/ф "Холостяки".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00, 1.30 "День в событиях".19.40 Д/ф "Лайф со
звездами".1.00 "Лучшие анекдоты России".

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 "Городской
романс".12.15 "Вечерний свет". Ирина Соколо-
ва.12.55 "История науки". "Как мы появились?".13.45
Д/ф "Московские усадьбы. Сцены из старинной
жизни".14.10 Т/с "Мертвые души".15.40 М/с "Мах и
Шебестова на каникулах".15.45 Мультфильм.16.15
Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "Поместье сури-
кат. Новое поколение".17.05 Город женщины.
Одиль Декк.17.35 IV Международный зимний фес-
тиваль искусств в Сочи. ГСО "Новая Россия". Дири-
жер В.Гергиев. Солист Ю.Башмет.18.15, 2.40 Д/ф
"Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака".18.35 Ступени цивилизации. "Ис-
тория науки". "Можем ли мы обладать неограни-
ченной энергией?".20.05 Черные дыры. Белые пят-
на.20.45 Д/ф "Играем Покровского".21.25, 1.55
Academia.22.15 Культурная революция.23.00 Город
женщины. Русские кариатиды.23.55 Х/ф "О люб-
ви".1.10 Кшиштоф Пендерецкий. Concerto grosso
для трех виолончелей с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.10 "Все включено".5.55, 9.15,

2.05 "Моя планета".6.25, 1.35 "Наука 2.0".7.00,
9.00, 12.00, 17.00, 22.15, 0.05 Вести-Спорт.7.15,
11.40, 22.00, 1.20 ВЕСТИ.ru.8.30, 15.20 "Техноло-
гии спорта".11.10 "Рейтинг Тимофея Бажено-
ва".12.15 Х/ф "Дэнни-цепной пёс".14.35 "Футбол
России".15.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.17.10 Х/ф "Защитник".18.55, 3.25 "Основ-
ной состав".19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Запад".22.20 Биатлон. Чемпионат
мира.0.15, 3.55 Top Gear.



Пятница, 4 марта Суббота, 5 марта Воскресенье, 6 марта
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

380

ООО «АВТОМОБИЛИСТ» требуются
водители категории В, С. Т. 8%980%652%52%07.

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

В такси требуются водители с личн. а/м.
Т. 2%98%26, 89159635100.

В МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Вете�
ран" на постоянную работу требуется меди%
цинская сестра. Работа сменная. Обращаться
по адресу: г. Гаврилов%Ям, ул. Северная, д.5,
корп. "в". Телефон для справок: 3%53%16.

Ресторану "Иверия" требуются барме%
ны, официанты, посудомойка. Тел. 2%04%71.
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УСЛУГИ
Изготовление наличников, вырезов и

реставрация старых. Т. 8%910%820%15%40,
2%21%78.

Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Грузоперевозки Газель. Т. 89206513470.
Грузоперевозки Газель тент. Т. 89051364200.
Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Сборка компьютера под заказ. Любой

конфигурации. Т. 89038291354.
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.

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

Заделка дверных швов. Т. 8%915%992%78%18.
Эвакуатор. Т. 89056332848.���������������������������������������������������������������������������������������������
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ПРОДАЖА

Продаю ВАЗ 21074, 2002 г., х. с., 75 т.р.,
мотоц. LIFAN, 2007 г. Т. 89108127791.

Продается а/м FIAT ALBEA, 2007
г.в.,  цв. черный металик, в отл. сост.
Тел. 980%658%0001.

Продаю  две  комн.  в  коммун.  кв .
Т. 89108199146.

Продам 2 ком. в комм. кв%ре. Центр.
Т. 8%920%137%61%31.

Продаю 1%к. кв. в хор. сост., недорого.
Т. 89092799029, 2%01%10.

Продам/обменяю на Ярославль 2%ком.
кв. Т. 89108215097.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 Другие новости.14.20
"Понять. Простить".15.20, 4.20 "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 го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Золотой кап-
кан".22.30 "Свидетели".23.30 Ночные ново-
сти.23.50 "Обмани меня".0.45 Х/ф "Зеленая миля".

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

"Мой серебряный шар. Савелий Крамаров".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 "С новым домом!".12.50 Т/с "Марш-
рут милосердия".13.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Кулагин и партнеры".16.50 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение".17.55 Т/с "Все к лучше-
му".18.55 Т/с "Институт благородных девиц".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "На солнеч-
ной стороне улицы".23.50 "Вести+".0.10 Х/ф "Боль-
шая кража".1.50 "Горячая десятка".3.00 Т/с "За-
кон и порядок".3.55 Т/с "Билли Ингвал".

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

15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00, 2.55 "Суд при-
сяжных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей".19.30 "Следствие
вели...".20.55 "НТВшники".22.00 Х/ф "Зверо-
бой".23.55 Х/ф "За пределами закона".2.00 Т/с
"Детектив Раш".3.55 "Ты не поверишь!".

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

"Сейчас".6.30 Д/ф "Небесные монстры".7.00 Д/с
"Самые сложные в мире механизмы".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 23.50 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30, 5.00 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".11.15 Х/ф "Бессмертный гарнизон".13.40,
22.30 Х/ф "Государственная граница".15.00, 18.00
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Что сказал покойник".20.00 "Рас-
следования на Пятом".21.00 Х/ф "Агент националь-
ной безопасности".0.25 Х/ф "Богатство".1.25 Х/ф
"Невыносимая легкость бытия".

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 Т/с "Купидон".9.30 "Одна за
всех".10.00 Т/с "Игрушки".11.00 "Галилео".13.30 М/
с "Семья почемучек".14.00 М/с "Подземелье дра-
конов".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и
Скрэппи".15.30 Т/с "Папины дочки".19.00 "Даёшь,
молодёжь".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Убой-
ный футбол".23.40 Х/ф "Роковое влечение".2.00
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.50, 12.50, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Пантера".11.00 Д/ф
"Лайф со звездами".12.00, 18.20, 0.30 Т/с "Афро-
москвич".12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".13.50 Х/ф "Отель
Эдем".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по
Ярославлю".16.00, 22.30 Х/ф "Холостяки".18.55
"Пресс обзор ярославских печатных СМИ".19.30,
20.45 "Место происшествия- Ярославль".19.40,
1.00 "Лучшие анекдоты России".

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

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
2.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Старомодная
комедия".12.15 "Вечерний свет". Светлана Кар-
пинская.12.55 "История науки". "Можем ли мы об-
ладать неограниченной энергией?".13.45 Письма
из провинции.14.10 Т/с "Мертвые души".15.40 М/с
"Мах и Шебестова на каникулах".15.45 Мульт-
фильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "По-
местье сурикат. Новое поколение".17.05 Город
женщины. Русские кариатиды.17.30 IV Междуна-
родный зимний фестиваль искусств в Сочи. Ка-
мерный ансамбль "Солисты Москвы". Дирижер
Ю.Башмет. Солист Р.Капюсон.18.35, 1.55 Д/с
"Дворцы Европы".20.00 Д/ф "Русский француз
Александр Алексеев".20.55 Х/ф "Дама с собач-
кой".22.20 Линия жизни. Ия Саввина.23.10 Д/ф
"Сиань. Глиняные воины первого императо-
ра".23.50 "Пресс-клуб XXI".0.45 "Кто там...".1.10
"Ночь в музее".

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

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 22.30, 1.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.40 ВЕСТИ.ru.8.30 "Основной со-
став".9.15, 1.15 "Моя планета".11.10 "Наука
2.0".12.15 Х/ф "Защитник".14.35 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток".19.15 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.22.00, 2.25 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца.22.50 Вести-Спорт. Местное время.23.00 Про-
фессиональный бокс.2.55 Теннис. Кубок Дэвиса.

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".16.00 Чемпионат мира
по биатлону. Спринт.17.30 "Криминальные хрони-
ки".18.00 Вечерние Новости.18.20 "Поле чу-
дес".19.10 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых".23.30 Х/ф "Кошечка".2.30 Х/ф "Вера
Дрэйк".4.50 "Детективы".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Вторые похороны

Сталина".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "С новым до-
мом!".12.50 Т/с "Маршрут милосердия".13.45 Вес-
ти. Дежурная часть.14.50 "Кулагин и партне-
ры".16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".17.55
"Субботний вечер".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 "Кривое зеркало. Театр Евгения Петро-
сяна".23.30 "Девчата".0.00 Х/ф "Ясновидящая".2.05
Х/ф "Пять неизвестных".3.50 Х/ф "Растущая боль".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.20 "Лотерея "Золотой

ключ".8.45 "Детектив "За пределами закона".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.55, 3.55 "До
суда".12.00, 2.55 "Суд присяжных".13.30 "Суд при-
сяжных".15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.25
"Профессия - репортер".19.55 "Программа макси-
мум".21.00 "Русские сенсации".22.00 "Ты не пове-
ришь!".22.55 "Музыкальный ринг НТВ".0.40 Х/ф "Иде-
альное убийство".4.55 "Следствие вели...".

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

час".6.30 Д/ф "В поисках радужной змеи".7.00 Д/с
"Самые сложные в мире механизмы".8.30 "Суд вре-
мени".9.25, 0.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".11.10 Х/ф
"Зеленые цепочки".13.40, 23.00 Х/ф "Государствен-
ная граница".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Что ска-
зал покойник".20.00 "Расследования на Пя-
том".21.00 Х/ф "Агент национальной безопаснос-
ти".1.00 Х/ф "Богатство".2.00 Х/ф "Гамлет".5.00 Д/
ф "Внутри затерянной гробницы Ирода".

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 Т/с "Купидон".9.30 "Одна за
всех".10.00 Т/с "Игрушки".11.00 Х/ф "Убойный фут-
бол".13.30 М/с "Семья почемучек".14.00 М/с "Но-
вые приключения медвежонка Винни и его дру-
зей".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 "Железный человек".0.20 Х/ф "Дитя
человеческое".2.00 "Случайные связи".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 1.20 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00 Х/ф "Пантера".11.00
"Лучшие анекдоты России".12.00, 18.20, 0.20 Т/с
"Афромосквич".12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в
событиях".13.00 Т/с "Ангел-хранитель".14.00 Х/ф
"Внимание черепаха".15.35, 16.55, 18.50, 20.45
"Дежурный по Ярославлю".16.00 Х/ф "Холостя-
ки".18.55 "Пресс обзор ярославских печатных
СМИ".19.30, 20.50 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 "Смех с доставкой на дом".21.00 "Бу-
кет из березовых веток. Музыкальный кон-
церт".22.30 Х/ф "Травести".0.50 Лучшие анекдоты
России.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.00 Но-

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50 Про-
грамма передач.10.40 Х/ф "Капель".12.05 "Вечер-
ний свет". Людмила Аринина.12.45 Д/ф "Чарлз Дик-
кенс".12.55 Д/ф "Прекрасная трагедия".14.00 Т/с
"Мертвые души".15.40 В музей - без поводка.15.50,
2.30 Мультфильм.16.10 За семью печатями.16.40
Д/с "Поместье сурикат. Новое поколение".17.05 Д/
ф "Венгрия. Замок Бори".17.30 "Царская
ложа".18.10 В гостях у Эльдара Рязанова. "Путем
всея земли...". Вечер Светланы Крючковой.19.50
Бенефис Юрия Веденеева в театре "Московская
оперетта".21.00 Х/ф "Леди Макбет Мценского уез-
да".22.15 Дом актера. Валерий Фокин и Людмила
Максакова. Диалоги о театре.23.20 Х/ф "Птица".1.55
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 9.00 "Моя планета".6.05 "Страна.ru".

7.00, 8.40, 11.20, 15.55, 22.10, 1.00 Вести-Спорт.7.10
ВЕСТИ.ru. Пятница.8.10 "В мире животных".8.55,
22.25 Вести-Спорт. Местное время.10.10 Хоккей.
Турнир на призы клуба "Золотая шайба".11.35, 1.10
Биатлон. Чемпионат мира.13.25 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".13.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира.16.15 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы.19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
"Запад".22.35 Смешанные единоборства. M-1
Challenge XXIII. Гришин против Гурама.2.55 Теннис.
Кубок Дэвиса.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф "Наши соседи".6.00, 10.00, 12.00

Новости.7.20 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/с
"Новая школа императора", "Черный плащ".9.00
"Умницы и умники".9.40 "Слово пастыря".10.10
"Смак".10.50 "Ия Саввина. Гремучая смесь с коло-
кольчиком".12.10 "Любовь глазами мужчин".13.20
"Елена Яковлева. ИнтерЛеночка".14.20 Чемпионат
мира по биатлону. Гонка преследования.15.10 Х/ф
"Рита".17.00 "Вернись, любовь!".18.50 Х/ф "Красот-
ка".21.00 "Время".21.15 "Жестокие игры".23.00 "Про-
жекторперисхилтон".23.40 Х/ф "Малена".1.25 Х/ф
"Приключения няни".3.20 Х/ф "Повелитель бурь".5.10
"Детективы".

РОССИЯ
5.35 Х/ф "Все, что ты любишь...".7.30 "Смехо-

панорама Евгения Петросяна".8.00 "Сам себе ре-
жиссер".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в
городе".11.00, 14.00, 20.00 "Вести".11.10, 14.30
Т/с "Анжелика".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".15.10 "Смеяться разрешается".17.10 "Танцы
со Звездами".20.20 Х/ф "У реки два берега".0.20
"Геннадий Хазанов. Повторение пройденно-
го".0.50 Х/ф "Кудряшка Сью".2.50 Х/ф "Красная
планета".5.00 "Комната смеха".

НТВ
5.40 Т/с "Автобус".7.40 Детское утро на НТВ.8.00,

10.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Пер-
вая передача".11.00 "Дачный ответ".12.00 "Своя
игра".12.50 "Футбол". Суперкубок России. ЦСКА -
"Зенит".15.00 "И снова здравствуйте", дорогие жен-
щины!".16.00, 19.25 Т/с "Мент в законе".0.30 Х/ф "Пе-
ребежчик".2.50 Х/ф "Секс и незамужняя девушка".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Тайны истории".7.00 Д/ф "Семья ге-

пардов".8.00 Мультфильм.8.20 Х/ф "Тайна железной
двери".9.35 "Клуб знаменитых хулиганов".10.00 "Сей-
час".10.10, 5.25 Д/ф "Олимпийские игры живот-
ных".11.00 "Проект Павла Лобкова".12.00 "В нашу
гавань заходили корабли..".13.00, 19.30 Х/ф "Два
капитана".17.30, 2.35 "Место происшествия".18.30
"Главное".23.50 Х/ф "Пролетая над гнездом кукуш-
ки".3.35 Х/ф "Воробей".

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

Т/с "Купидон".8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Ну, погоди!".9.25 М/с "Смешари-
ки".9.30 М/ф "Клуб Винкс. Волшебное приключе-
ние".11.00 "Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Ворони-
ны".16.00 "Инфомания".16.30 "6 кадров".17.05 Х/
ф "Железный человек".19.25 М/ф "Карлик
нос".21.00 Х/ф "М+ж".22.30 Х/ф "Письма к Джуль-
етте".0.15 Х/ф "Укрощение строптивого".2.00 Х/ф
"Засада".3.40 "Живые пейзажи".

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

мы.8.40 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00
"Будьте здоровы!".10.20 Т/с "Афромосквич".12.00
"Лучшие анекдоты России".13.00 Х/ф "Пуля-дура.
Возвращение агента".17.00 "Смех с доставкой на
дом".18.00 "Букет из березовых веток. Музыкаль-
ный концерт".19.00 "Ваши поздравления".20.00 "Са-
мый веселый концерт".21.00 "Праздничный концерт
в Ярославле посвященный Международному женс-
кому дню".22.00, 22.30 Итоги недели.23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.40 Х/ф "Женитьба".12.15 Легенды
мирового кино. Рина Зеленая. Детский сеанс.12.45
Х/ф "Ледяная внучка".13.55 Мультфильм.14.25, 1.55
Д/с "Галапагосские острова".15.15 "Звёзды цир-
ка".16.10 Юбилейный концерт Государственного
академического русского народного хора имени
М.Е.Пятницкого. Художественный руководитель
Александра Пермякова.17.10 110 лет со дня рожде-
ния Марка Донского. Острова.17.50 Х/ф "Сельская
учительница".19.35 К юбилею актрисы. В гостях у
Эльдара Рязанова. Творческий вечер Елены Яков-
левой.20.50 "Москва. Накануне весны...".22.00 "Кон-
текст".22.40 Х/ф "Дантон".1.05 "Российские звезды
мирового джаза".

РОССИЯ 2
5.00, 7.25, 3.30 "Моя планета".6.05

"Страна.ru".7.00, 8.40, 11.20, 16.00, 22.00, 0.05 Вес-
ти-Спорт.7.10 "Рыбалка с Радзишевским".8.05 "Рей-
тинг Тимофея Баженова".8.55, 22.15 Вести-Спорт.
Местное время.9.00 "Страна спортивная".9.30 Х/ф
"Защитник".11.30 "Первая спортивная лоте-
рея".11.35, 22.25 Биатлон. Чемпионат мира.12.40
"Гран-при c Алексеем Поповым".13.55 "Магия при-
ключений".14.50, 16.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.17.30 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы.19.50 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" -
"Манчестер Юнайтед".0.15 "Футбол Ее Величе-
ства".1.05 Теннис. Кубок Дэвиса.
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