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Издается с 1 мая 1931 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАВРИЛОВ-ЯМ
22.02.2011                                                               №80

Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и

продажи товаров на них, утвержденным Постановлением
Главы городского поселения Гаврилов-Ям от 14.10.2010
№ 427 "Об утверждении порядка организации ярмарок и
продажи товаров на них", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить  6 марта  2011  на  празднике "Масленица-
2011"  организацию    ярмарки и продажу товаров  на  ней   в
районе Советской площади.

2. Установить режим работы ярмарки с 11 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут.

В. Попов, Глава администрации городского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2011                                                             №81

О запрещении продажи алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом городского по-
селения Гаврилов-Ям, в  целях обеспечения соблюдения об-
щественного порядка и безопасности  жителей города при про-
ведении праздника "Масленица-2011", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить организациям, предприятиям  и индивиду-
альным предпринимателям  6 марта 2011г. с 8.00 до 17.00 роз-
ничную продажу:

1.1. алкогольной продукции;
1.2. пива и напитков в стеклянной таре.
2. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому РОВД  (А.Н. Гуров)

обеспечить:
2.1. контроль по запрещению продажи алкогольной про-

дукции, пива и напитков в стеклянной таре;
2.2. охрану общественного порядка в местах торгового

обслуживания и проведения праздничных мероприятий в соот-
ветствии с программой праздника.

В. Попов, Глава администрации  городского поселения.

НА ДОСУГЕ

Уважаемые жители и гости города!
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям и

городской Дом культуры "Текстильщик" предлагают вам в
предпраздничные дни посетить зрелищные мероприятия:

 4 МАРТА – спектакли
Рыбинского драматического театра:

14.00 (для детей) – "Две Бабы-Яги" (цена билета – 100 руб.)
18.00 (для взрослых) – «Детективное агентство "Синий

заяц"» (цена билета – 180 руб.)
5 МАРТА – фестиваль городской лиги КВН.

Начало в 18.00, цена билета – 30 руб.
6 МАРТА – Масленица

на Советской площади города, начало в 12.00.
7 МАРТА – праздничная концертная программа

 с участием вокальной группы "Светоч"
(пос. Борисоглебский).

Начало в 14.00, вход свободный.
Будем искренне рады встрече с вами!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ√√√√√ О проведении Года учителя, о социальных магазинах, о
субсидиях, предоставляемых на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг – эти вопросы были в центре внимания на совеща-
нии у Главы района Н.И. Бирука в понедельник, 21 февраля.

Как известно, Год учителя успешно завершен. Районная га-
зета постоянно информировала читателей о проводимых ме-
роприятиях в школах, лучших учителях, инновационных процес-
сах в образовании. В информации по этому вопросу начальни-
ком управления образования В.Ю. Хайдановым дана высокая
оценка труду учителей района. Их творческий настрой как в
работе, так и в различных конкурсах профессионального мас-
терства позволяет судить о больших возможностях школы.

Социальные магазины. Таких в районе всего четыре, где
торгуют продовольственными товарами (одиннадцать наиме-
нований) по ценам на 10 процентов ниже всех остальных мага-
зинов. Два из них находятся в городе – на ул. Седова и Пирого-
ва, другие – в деревне Прошенино и селе Великом. И хотя им
нет привилегий на компенсацию, товарооборот в этих точках
заметно выше других магазинов. Это значит, что вместе с
хлебом, маслом растительным, маргарином и прочими про-
дуктами по сниженной цене, охотней покупаются и другие. Так
что дело за последователями в этой сфере обслуживания.

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг предоставляются органами социальной защиты гражданам,
имеющим доход ниже прожиточного минимума. Его расчет ве-

дется исходя из регионального стандарта. В нашем районе таки-
ми субсидиями пользуются в настоящее время 988 семей в горо-
де и 137 – на селе. Для этого следует обратиться в управление
социальной защиты и труда. Однако, имеющим задолженность
за услуги ЖКХ, необходимо ее погасить до момента обращения.

√√√√√ 25 февраля под председательством первого замести-
теля Главы администрации района В.И. Серебрякова состоя-
лось совещание межведомственной комиссии по вопросам в
сфере лесопользования.

В ходе совещания с информацией об обстановке в лес-
ном фонде района выступил В.Г. Куртов, директор-лесничий
ГУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество". По его словам, дого-
ворные обязательства со стороны основных лесопользова-
телей соблюдаются, а это ООО "Кедр", ИП Зайцев С.С. и ЗАО
СХП "Курдумовское". Их представители также выступили на
совещании, сообщив о том, что в местах отведенных лесо-
сечных полос занимаются их восстановлением, уходом, про-
водят противопожарные мероприятия.

Обсужден также вопрос по своевременному обеспечению ле-
соматериалами тех жителей, дома которых пострадали от пожаров.

Особое внимание уделено сохранности лесов от пожаров
в предстоящий весенне-летний период, проведению органи-
зационных и профилактических мероприятий.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ДЕЛО ВАЖНОЕ, НЕ ПУСТЯШНОЕ Уважаемые
гаврилов-ямцы!

В настоящее время рассматривается вопрос
об открытии в нашем городе прачечной (в т.ч.
и для крупногабаритного белья). Всех, кто
нуждается в данной услуге, просим отклик-
нуться и ответить на несколько несложных
вопросов по телефонам: 2-32-91 (с 18.00 до
21.00, в будни); 8-905-135-86-93 (с 8.00 до 21.00
в будни и выходные).  Адрес электронной
почты:iz54@hotbox.ru. Просим вас не отклады-
вать свой звонок, ведь будет прачечная в го-
роде или нет, зависит только от вас!!!

Почти год назад (5 февраля
2010 г.) в нашей газете под руб-
рикой "Многое зависит от вас"
вышел материал "Стирка белья
– проблема или нет?" Инициа-
тором того спецопроса стали
наши читатели. В редакцию по-
звонили и спросили, есть ли в
городе такая услуга, как стир-
ка белья. Мы, отвечая отрица-
тельно на данный вопрос, пред-
ложили горожанам пояснить:
нужна ли вообще эта услуга.

И пошли звонки. Оказа-
лось, что проблема есть, в том
числе для разных категорий

гаврилов-ямцев. Все это под-
робно мы изложили в матери-
але "А пока… у разбитого ко-
рыта" (19 марта, №20). Надле-
жащее письмо передали и в
районную администрацию. Не
раз на деловых встречах в ад-
министрации интересовались
решением данной проблемы,
поскольку вы, уважаемые чи-
татели, очень просили не ос-
тавлять ее без контроля, не ос-
танавливаться на полпути.

Тогда, год назад, позитив-
ным был только один момент
– частная служба "Помощни-
ца", которая бралась за стир-
ку белья и даже решала воп-
росы его доставки. И вот на
днях в редакцию пришел че-
ловек, который задумал ре-
шить проблему со стиркой, что
называется, помасштабнее.
Он планирует устроить поме-
щение, поставить в нем маши-
ны-автоматы, в том числе и для

стирки крупногабаритных ве-
щей. Теперь все дело за вами.
Будущие потребители – отзо-
витесь на предложение пред-
принимателя, чтобы он мог
точно знать картину востребо-
ванности услуги. И, возмож-
но, нашими совместными уси-
лиями в решении данного воп-
роса можно будет, наконец,
поставить точку.

Подготовлено
отделом писем.

Разговор о  предстоящем
объединении двух администра-
ций  сегодня обсуждается как
на уровне законодательной и
исполнительной власти обоих
представительных органов, так
и среди жителей города. Но да-
леко не все горожане распола-
гают достоверной информаци-
ей по данному вопросу, а незна-
ние, как известно, всегда по-
рождает слухи и различного
рода домыслы. Что нас ожида-
ет при слиянии двух админист-
раций – муниципального райо-
на и города – представители об-
щественности Гаврилов-Яма
просили пояснить Валерия Алек-
сандровича Попова на встрече.

На этот вопрос  он  ответил,
что до конца полномочий как
представительного органа, так
и Главы городского поселения
Гаврилов-Ям все останется по-
прежнему. Кроме этого Валерий
Александрович затронул неко-
торые вопросы работы админи-
страции городского поселения
за прошедший год, рассказал о
ходе реализации судьбоносных
для  города  целевых муници-
пальных программ  и о планах

Инициаторами встречи с Главой городского по-
селения  Валерием Александровичем Поповым ста-
ли члены Совета общественного самоуправления
города. Поводом для общения обеих сторон  по-
служил вопрос, которым сегодня задаются многие
горожане: каковы возможные перспективы реали-
зации Федерального закона №315-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" на территории нашего горо-
да и района, т.е.  возможно ли исполнение адми-
нистрацией МР полномочий местной администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям.

на ближайшие годы.
Уже два года бюджет горо-

да обходится без дотаций. Это
даёт основания говорить о раз-
витии Гаврилов-Яма.  Своих до-
ходов в  прошлом году город
собрал 43,8 млн. рублей, а в це-
лом доходы города составили
492,8 млн. рублей. И это не дота-
ции, а привлечённые на разви-
тие города деньги бюджетов дру-
гих уровней. Основной способ
привлечения  средств – это уча-
стие в областных и федераль-
ных программах.  К примеру,
при  реализации областной це-
левой программы "Комплекс-
ный инвестиционный план мо-
дернизации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям на 2010-2015
годы" 187 млн. рублей будут на-
правлены на реконструкцию си-
стемы канализации, очистных
сооружений, 115 млн. рублей –
пойдут на строительство котель-
ной льнокомбината,  96 млн. –
на реконструкцию очистных со-
оружений водоснабжения.

В городском поселении про-
должается реализация програм-
мы реформирования  жилищно-
коммунального хозяйства. Са-

мым значимым и заметным ре-
зультатом можно считать учас-
тие в программе капитального
ремонта многоквартирных до-
мов. В прошлом году на эти цели
было освоено 36,4 млн. рублей.
Благодаря этим средствам от-
ремонтировано 23 дома,  общая
площадь капитального ремонта
составила 55,5 тыс. кв. метров.
Таких средств на подобные ре-
монты домов за годы существо-
вания городского поселения не
выделялось никогда.

В городе идёт расселение
ветхого и аварийного жилья, жи-
лищное строительство и одно-
временно снос аварийных до-
мов, ремонт жилья. Для этого
используются все каналы воз-
можного поступления денежных
средств. Валерий Александро-
вич обратил внимание на то, что
Программа по переселению  не
предусматривает покупку жи-
лья на вторичном рынке, поэто-
му  денежные средства из фе-
дерального бюджета выделяют-
ся только в том случае,  если на
территории города имеются стро-
ящиеся дома  высокой степени
готовности.

Глава города  рассказал о
том, что на реализацию мероп-
риятий муниципальной целевой
программы  поддержки  и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства моногорода
Гаврилов-Ям на 2010-2012 гг. в
прошлом году  было направле-
но  14 млн. руб. Они использо-
ваны на выдачу грантов начина-
ющим предпринимателям, на их
обучение и создание собствен-
ного дела.

Сегодня Гаврилов-Ям име-
ет возможность развиваться:

строятся новые игровые комп-
лексы, идет реконструкция  и
капитальный ремонт асфальто-
вых дорог, обустройство троту-
аров, улиц, парков, скверов. На
многих улицах поставлены до-
полнительные приборы освеще-
ния. Ремонтируются мосты, обу-
страиваются пешеходные пере-
ходы. И это далеко не все. Глава
пригласил членов Совета обще-
ственного самоуправления горо-
да  на заседание Муниципаль-
ного совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, где он будет
отчитываться о работе админи-
страции за 2010 год, чтобы они
могли узнать обо всем.

Для исполнительной власти
города стало важным не просто
выполнять определённую рабо-
ту на благо горожан, но и изыс-
кивать дополнительные денеж-
ные средства для того, чтобы
работать на перспективу. На се-
годняшний день город имеет
план первоочередных меропри-
ятий социально-экономическо-
го развития,  которые рассчита-
ны не на один год. Будут продол-
жены работы по реализации  уже
действующих и  перспективных
муниципальных программ.

Встреча в кабинете Главы
городского поселения В.А. По-
пова завершилась.  Валерий
Александрович поздравил
всех членов совета обществен-
ного самоуправления города, а
это только представительницы
прекрасного пола, с наступаю-
щим праздником 8 Марта и по-
желал здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов в совмес-
тной деятельности на благо
родного города.

А. Дворникова.

Уважаемые гаврилов-ямцы, уведомляем вас о про-
ведении 4-го марта социологического опроса. Он бу-
дет проведен социологами ярославских вузов.
Просьба отнестись к данной акции с пониманием.
Организаторы будут иметь мандат.

Местное отделение КПРФ.

Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям сообщает

В связи с переносом выходного дня с 5 на 7 марта, прием
граждан по личным вопросам Главой городского поселения
Гаврилов-Ям В.А. Поповым  будет осуществляться 14 марта
и 21 марта с 13 до 16 часов.

РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ
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В СТРОЮ –
КАДЕТЫ

– Здравствуйте, товарищи кадеты!
– Здравия желаем, товарищ пре-

подаватель!
 Эти слова то и дело раздавались

под сводами гаврилов-ямского
спортивного комплекса "Спринт",
куда съехались из разных уголков
Ярославии учащиеся кадетских
классов. Подобные сборы стали в
регионе уже регулярными, и на-
следники традиций русского воин-
ства в очередной раз доказали, что
не зря носят погоны на плечах. Но
все же лучшую строевую выучку,
умение обращаться с оружием и
преодолевать препятствия проде-
монстрировали учащиеся кадетско-
го класса ГИБДД из Гаврилов-Яма.

Они громко и четко отвечали на привет-
ствия, отдавали команды и выполняли их, пе-
чатали шаг в строю и стреляли из винтовки.
Словом, наглядно показывали все те воинс-
кие навыки, которые получили за время заня-
тий  в кадетских классах. Сегодня подобные
специализированные учебные коллективы есть
практически в каждом районе Ярославской об-
ласти. И хотя все они имеют разное направле-
ние (милицейское, общевойсковое, военно-
морское), общее у них тоже есть. Это, прежде
всего, военная подготовка, ну и, конечно, со-
хранение лучших традиций славной российс-
кой армии.

– Согласитесь, и царская Россия, и Совет-
ский Союз были сильны, прежде всего, идео-
логией, – говорит руководитель кадетского
класса Переславской школы № 2, полковник
в отставке В.И. Шибин, – а после того, как СССР
прекратил свое существование, у нас в стране
образовался идеологический вакуум. Чтобы
заполнить эту пустоту, а еще, чтобы научить
молодое поколение любить Родину, и было со-
здано кадетское движение.

Кстати, кадетский класс в переславской
школе № 2 – один из старейших в Ярославс-
кой области, он открылся в 1998 году, и мно-
гие из его первых выпускников нынче уже на-
дели офицерские погоны, окончив военные
училища. Так что кадетское движение в регио-
не насчитывает уже больше десяти лет, и за
это время не только воспитало у сотен маль-
чишек и девчонок дисциплинированность и це-
леустремленность, но и открыло путь в воен-
ную профессию. Это движение выполняет и
такую важную задачу, как отвлечение юного
поколения от пагубного влияния улицы, что
тоже немаловажно.

– К сожалению, молодежь сегодня стала ка-
кая-то неорганизованная, – считает ветеран
МВД, майор в отставке В.Г. Базуев, – а в кадет-
ских классах на ребят любо-дорого посмотреть.
Ведь они там не только знания получают, но и

серьезное воспитание, учатся подчиняться дис-
циплине. И главное – им все это нравится.

    Что же касается самих кадетов, то боль-
шинство из них сознательно стали учащимися
таких специализированных классов, и это сде-
лало их школьную жизнь гораздо более инте-
ресной и насыщенной. Позволило лучше уз-
нать своих товарищей и стать по-настоящему
сплоченным коллективом.

– Это правда, – подтверждает кадет гаври-
лов-ямской школы № 2 Алена Вьюнова, – и мы
теперь в большинстве мероприятий участвуем
всем классом, проводим интересные акции.

– А еще мы стали намного сильней, – ра-
портует юный переславец Илья Шевцов.

Интересно, что в ряды кадетов вливаются
сегодня не только мальчишки, но и девчонки.
Причем осваивают они воинские навыки зача-
стую даже лучше, чем представители сильно-
го пола. А ведь поначалу многие из них шли в
такие классы неохотно.

– Интерес пробуждался постепенно, – го-
ворит руководитель кадетского класса пере-
славской школы № 3, инспектор ДПС А.А. Ки-
селев, – потому что многие из ребят думали,
это просто кружок. Но когда мы с ними начали
изучать мемориалы нашего района, ездить на
сборы, причем не только в Ярославскую об-
ласть, и показывать там неплохие результа-
ты, наш кадетский класс стал пользоваться в
городе популярностью.

 Программа состязаний юных кадетов
включала в себя самые разнообразные виды
соревнований. Это и визитная карточка, где
ребята должны были не только отразить суть
своего рода войск, но и блеснуть артистизмом
и остроумием. Это и военизированная эста-
фета, где участникам команд предстояло про-
демонстрировать полученные за время учебы
навыки владения оружием, умение обращать-
ся с противогазом, преодолевать препятствия
и виртуозно ездить на велосипеде. Это, конеч-
но, и строевая подготовка, ставшая самым
трудным, но одновременно и самым зрелищ-
ным видом конкурса. Кадеты не только ходи-
ли строем и пели военные песни, а еще четко,
а главное - правильно, выполняли повороты и
различные перестроения, отдавали команды,
показав себя вполне готовыми к воинской
службе. Лучше всех это получилось у гаври-
лов-ямцев, ставших победителями соревнова-
ний. Второе место досталось угличанам, а тре-
тье – некрасовцам.

Кстати, совсем недавно к кадетскому дви-
жению решили присоединиться даже студенты,
создавшие в Ярославле под эгидой департамен-
та по делам молодежи отряд "Правопорядок".

Татьяна Киселева.

Интерес к тому или иному действу, проис-
ходящему на сцене городского Дома культу-
ры, прежде всего, определяется количеством
занятых посадочных  мест в зрительном зале.
Посмотреть и послушать  своих исполните-
лей именно  на этот конкурс приходят люби-
тели песен разных возрастов,  многие из ко-
торых стали уже завсегдатаями творческого
состязания. Поэтому участники соревнования
постарались  не разочаровать своего зрите-
ля и заработать их благодарные аплодисмен-
ты. Судя по реакции  зрительного зала,  кон-
курсанты с задачей справились – порадовали
слушателей и показали своё исполнительс-
кое мастерство, которое было по достоинству
оценено компетентным жюри.

В номинации "Женский вокал" (возра-
стная группа от 16 до 21 года) звания лау-
реат была удостоена  Анастасия Наумова,
представлявшая МУК КДЦ Зайчье-Холмс-
кого сельского поселения. В старшей воз-
растной группе  представительниц пре-
красного пола лауреатом стала Яна Моро-
зова (СОШ №6). Дипломы I и II степени
вручили солисткам городского Дома куль-
туры Галине Благовой и Татьяне Кривобок.

В числе победителей ещё два солиста

Тематика песен  традиционного районного  конкурса вокали-
стов "Ретро-шлягер" в этом году была посвящена её Величе-
ству Любви. Задача перед исполнителями стояла непростая.
Довольно сложно среди множества музыкальных произведе-
ний написанных о самом прекраснейшем из чувств, дарован-
ных человечеству,  найти именно свою песню, которая прозву-
чала бы со сцены по-новому. Самые талантливые и трудолюби-
вые самодеятельные артисты  сумели справиться с заданием и
завоевать призовые места.

«РЕТРО-ШЛЯГЕР»

О любви немало песен сложено…

городского ДК: лауреатом в
номинации "Мужской вокал"
стал Василий Жарков, а Дип-
лом I степени достался Ана-
толию Крюкову.  Леонид На-
умов (МУК КДЦ Зайчье-Хол-
мского сельского поселения)
назван дипломантом II степе-
ни.  Среди юношей звание ла-
уреата присуждено Андрею
Пасхину (МУК КДЦ Шопшин-
ского сельского поселения).

Жюри конкурса отметило не только по-
бедителей конкурса, но и лучших испол-
нителей  в отдельных номинациях. Дебю-
тантом "Ретро-шлягера" назван Олег Ко-
ротков (МУК КДЦ Шопшинского сельско-
го поселения).  Приз зрительских симпа-
тий уже не в первый раз забрал Анатолий
Крюков (городской ДК). Анастасия Нови-
кова (МУК КДЦ Великоскльского сельс-
кого поселения)  получила признание за
артистизм и обаяние.

19 февраля в Угличе состоялась встре-
ча победителей  районных конкурсов. В об-
ластном гала-концерте приняли участие
Василий Жарков и Андрей Пасхин (на фото).

Управление по культуре, туризму,
спорту и молодёжной политике админист-
рации муниципального района благодарит
всех артистов за участие в состязании и
выражает надежду на дальнейшее твор-
ческое сотрудничество. Слова благодар-
ности так же  адресованы коллективу го-
родского Дома культуры  за предоставле-
ние зрительного зала и  помощь в оформ-
лении сцены. А самые главные слова ис-
кренней благодарности  членов оргкоми-
тета  обращены к многоуважаемым зрите-
лям, ради которых и проводится этот по-
пулярный и любимый конкурс.

А. Дворникова.

"СБЕРБАНК РОССИИ":
новые подходы

 к розничному кредитованию

–Изменились ли процентные став-
ки по кредитам?

– Изменения направлены на то, чтобы
сделать банковские услуги более доступ-
ными и понятными для рядового потреби-
теля, не имеющего специального финан-
сового образования.

С вводом новой линейки  Сбербанк
предусмотрел существенные процентные
скидки для разных категорий клиентов.
Так, участники зарплатных проектов в
Сбербанке имеют право на 10-процентную
скидку от базовой процентной ставки, а
работники ряда аккредитованных пред-
приятий – на 5-процентную. Со списками
аккредитованных компаний можно будет
ознакомиться на сайте банка в ближай-
шее время. Снижены процентные ставки
клиентам, имеющим "хорошую" кредит-
ную историю.

Процентные ставки по жилищным и ав-
токредитам зависят от срока кредитова-
ния,  от суммы первоначального взноса и
других факторов. Так, процентная ставка
может составлять от 9,5% – на приобре-
тение, строительство жилья, 9,33% – на
покупку нового автомобиля по субсиди-
рованной программе автокредитования.

Введены новые виды жилищных кре-
дитов: кредит до 300 тыс. руб. – предос-
тавляется без залога; "Загородная недви-
жимость" – не требуется в дальнейшем
регистрация в приобретенной недвижимо-
сти; "Ипотека с государственной поддер-
жкой" – процентная ставка составляет не
более 11% и другие.

– Какие документы необходимы для
оформления кредита?

– Потребительские кредиты Сбербан-
ка России можно получить с  минималь-
ным пакетом документов. Если клиент по-
лучает зарплату или пенсию через Сбер-
банк, то для рассмотрения заявки потре-
буется всего два документа – анкета и
паспорт, остальным необходимо будет
предоставить данные о трудовой деятель-
ности (копия трудовой книжки и плате-
жеспособности (справка о зарплате).

– В течение какого срока можно по-
лучить кредит?

– Все потребительские и автокреди-
ты предоставляются по технологии "кре-
дитной фабрики". В этом случае реше-
ние одобрить или отклонить заявку при-
нимается в автоматическом режиме спе-
циальной программой. Срок рассмотре-
ния заявки минимален: по авто- и потре-
бительским кредитам – в течение двух
рабочих дней.

Когда кредит одобрен, то заемщику по-
может длительный срок действия отлага-
тельного решения, который значительно
увеличен. По жилищным кредитам он со-
ставляет 120 дней, по автокредитам – 180
дней. Как правило, этого времени бывает
достаточно, чтобы подобрать нужный  ва-
риант покупки.

Нелишним будет напомнить, что отли-
чительной особенностью кредитования в
Сбербанке является многообразие спосо-
бов погашения кредитов. Один из наибо-
лее популярных – через удаленные кана-
лы обслуживания, то есть через сеть ин-
формационно-платежных терминалов и
посредством мобильного телефона через
услугу "Мобильный банк".

Подробную информацию о новой
линейке розничных кредитных про-
дуктов вы можете получить на сайте
www.sberbank.ru и в нашем офисе по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советс-
кая, 22, а также по телефонам: (48 534)
2-17-37, 2-45-37.

ОАО "Сбербанк России".
Генеральная лицензия Банка России №1481 от 30.08.2010.

В начале февраля Сбербанк Рос-
сии предложил новую линейку роз-
ничных кредитных продуктов.

 Разъяснения по интересую-
щим вопросам дает заведующий
ДО 17/0210 Городского отделе-
ния №17 ОАО "Сбербанк России"
Елена Геннадьевна Пономарева.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2011                                                                  №69
Об обеспечении безопасности
людей  на водных объектах в
весенний паводковый период в
городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российс-

кой Федерации",  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г.
№164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плава-
ния на маломерных судах В Ярославской области", снижения  несчастных
случаев и гибели людей на водных объектах городского поселения Гаври-
лов-Ям,  руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безо-

пасности людей на водных объектах в весенний  паводковый период в
городском поселении Гаврилов- Ям 2011г.     (приложение 1)

2. Запретить выход на лед,  ловлю рыбы на реке Которосль и водо-
емах в границах городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Главному инженеру МУ "Управления городского хозяйства" усилить
контроль за выполнением требований установленных знаков и указателей.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
В.Н.Таганова.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 14.02.2011 № 151 "Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества" Управление по имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи

Официальные информационные сообщения:
1. Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аук-
цион с открытой формой подачи предложений о цене и составу участни-
ков по продаже нежилого помещения № 2, назначение: нежилое, об-
щей площадью 148,3 кв.м. и нежилого помещения № 3 назначение:
нежилое, общей площадью 10,6 кв.м., расположенных по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский
округ, с.Великое, ул.Моругина, д.42а, назначенный на 11 часов 00
минут 16.02.2010 г., признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок
на участие в аукционе.

2. Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что
16.02.2011 г. в 11 часов 30 мин. по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.51, кабинет № 24 проведен аукцион по продаже здания, назначение:
нежилое, 2-этажное, общей площадью 358,3 кв.м., инв. № 485, Ли-
т.А,А1 с земельным участком, категория земель - земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого зда-
ния, общей площадью 608 кв.м. расположенных по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ,
с.Великое, ул. Советская, д.18.

На участие в аукционе было подано 3 заявки. Участниками торгов
были признаны граждане Хоменко А.П., Старушкина Н.А., Новиков А.Н..
Победителем аукцион признан Новиков А.Н. С ним заключен договор
купли-продажи муниципального имущества по цене 360 000 рублей .

3. Управление по имущественным и земельным отношениям Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что 16.02.2011
г. в 11 часов 45 мин. по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет
№ 24 проведена продажа посредством публичного предложения с откры-
той формой подачи предложений о цене здания кондитерского цеха, на-
значение: нежилое, общественного питания, двухэтажного, общей площа-
дью 404,9 кв.м., инв. № 2539, лит. Б, Б1 с земельным участком, категория
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
эксплуатации здания кондитерского цеха общей площадью 892,0 кв.м.,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 16а.

На участие в торгах было подано 2 заявки. Участниками торгов были
признаны граждане РФ Новиков А.Н. и Шлепин В.В. Победителем прода-
жи посредством публичного предложения  признан Новиков А.Н. С ним
заключен договор купли-продажи муниципального имущества по цене 4
000 000 рублей.

В. Серебряков, первый заместитель Главы Администрации МР,
начальник Управления.

предложений о цене и составу участников по продаже здания мастер-
ских, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 776,7 кв.м.,
инв. № 481, Лит.А с земельным участком, категория земель - земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации
здания мастерских, общей площадью 2038 кв.м. расположенные по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Великосель-
ский сельский округ, с.Великое, ул. Советская, д.11-12, именуемых в
дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 30 марта 2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Начальная цена продажи Объектов  720 000 (семьсот двадцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС. Величина повышения начальной цены ("шаг аукцио-
на") - 10 000 руб. в т.ч. НДС.

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

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

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

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

Начало приема заявок - 28 февраля 2011 г. Окончание приема заявок
- 28 марта 2011 г. в 12 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  72 000  (семьдесят две
тысячи) руб. в срок до (не позднее) 28.03.2011 г. на расчетный счет №
40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Я-
рославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа ука-
зать: "Задаток за участие в аукционе по продаже  нежилого здания с
земельным участком  по адресу с.Великое, ул.Советская, д.11-12".

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на учас-
тие в аукционе состоится 29.03.2011 в 10 час. 00 мин. по месту проведе-
ния продажи. Подведение итогов аукциона производится в день и в месте
его проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона.

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

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

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

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

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

В. Серебряков, начальник Управления.

ГРАФИК
приема граждан на март 2011 года

В.И. Серебряков – первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

9 и 23 марта
с 9 до 12 часов

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

11 и 25 марта
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

14 и 28 марта
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

14 и 28 марта
с 9 до 12 часов

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2011                                                                    № 183
О внесении изменений
в Положение об оплате труда
работников МУ"Гаврилов-Ямская ЦРБ"
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом

Ярославской области от 21 декабря 2004 г. № 64-з "Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Ярославской области", постановлени-
ем Правительства Ярославской области от 09.02.2011 г. № 84-п "О внесении
изменений в постановление Правительства области от 09.07.2008г. №340-
п", руководствуясь ст.27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального

учреждения "Гаврилов-Ямская центральная районная больница", утверж-
денное постановлением Главы Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 02.10.2008г. № 764, изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 февраля 2011 года.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Отделение Пенсионного фонда по Ярославской области об-

ращает внимание на необходимость правильного заполнения
всех реквизитов платежных документов при перечислении стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное ме-
дицинское страхование. Ошибки при заполнении платежных
документов, в частности данных получателя платежа, приводят
к необходимости проведения работы по уточнению платежа. В
целях своевременной, полной и правильной уплаты платежей,
предлагаем проверить соответствие справочников бухгалтерс-
ких программ, с помощью которых формируются платежные
документы, нижеуказанным реквизитам и при необходимости
внести в  справочники соответствующие изменения.

Реквизиты получателя и банка получателя:
Получатель - УФК по Ярославской области (для ОПФР  по

Ярославской области); ИНН - 7606008723; КПП - 760401001;
Банк получателя - ГРКЦ  ГУ Банка РФ по Ярославской области;
БИК - 047888001; Счет получателя - 40101810700000010010.

Образцы заполнения платежных поручений размеще-
ны на сайте Отделения http://www.pfrf.ru/ot_yaros/ в разделе
"Работодателям региона" в подразделе "Бланки заполнен-
ных платежных поручений".

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

ГАВРИЛОВ-ЯМА!
Администрация го-

родского  поселения
просит граждан, про-
живающих в домах, не
имеющих центрального
отопления и нуждаю-
щихся в твердом топли-
ве, до 1 АПРЕЛЯ подать
заявки на приобретение
угля или дров на 2011
год в муниципальное
предприятие "Ритуал"
по  адресу: ул. Патова,
д.17, тел. 2-17-69.

При себе иметь копию
технического паспорта
на жилое помещение,
справку о наличии печ-
ного отопления, паспорт.

Пусть в улыбках будут лица:
Будем петь и веселиться,
Чтобы праздник удался,
Всем запомнился сполна!

ПРОГРАММА:
11.00  – торговля,
           – ТИР (у Чёрного пруда),
           – катание на лошади.
11.30 – радиоконцерт.
12.00 – открытие праздника. Встреча Весны-

красны.
12.10 – игровая программа для взрослых "Весен-

ние забавы!".
12.40 – игровая программа для взрослых "Бан-

ные сражения".

8 МАРТА – "Проводы Зимы, встреча красавицы Весны!"
 (площадь села Великого)

13.00 – конкурс на лучшего плясуна.
13.15 – конкурс силачей.
13.45 – весенний хоровод – проводы Зимы.
14.00 – угощение великосельским ароматным чаем,
           – беспроигрышная лотерея "Испытай удачу!",
         – игровая  семейная программа "Весенние

потешки" (площадка у администрации),
          – богатырские, спортивные соревнования

для молодёжи "Кидай – дальше! Прыгай – выше!
Бегай – быстрее!".

15.00  – конкурс для молодёжи "Взятие Снежной
крепости".

Приглашаем принять участие
 в праздничной торговле умельцев,
частных предпринимателей и др.

Будем рады видеть всех на празднике!
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Поздравляем!

Нину Васильевну
и Бориса Викторовича ВОРОНИНЫХ

с золотой свадьбой!
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей –
Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят – еще не осень,
А только бархатный сезон.

                                                          Сын, внук.

Дорогого и любимого сыночка и внука
Егора ВЯЛКОВА с днем рождения!

Игрушек, разных сладостей
Желаем в день рожденья!
Подарков, детских радостей
И вдоволь угощенья!
3 года – повод славный
Играть, шутить, смеяться,
Петь песенки забавные
И Егором любоваться!

                         Мама и бабушка.

Дорогую, любимую маму и бабушку
Лидию Васильевну МОГУТОВУ с 702летием!

Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть!
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить ее сполна.
Пусть бегут твои года,
Будь же молода всегда!

                             Дети, снохи, внуки.

Дорогого, любимого Антона СЕМЕНОВА
 с 142летием!
Вот теперь ты стал взрослым,
Паспорт на руках.
И четырнадцать – тот возраст,
Когда жизнь в мечтах.
Будут радости, тревоги,
Много встреч, друзей.
Впереди еще так много
Самых разных дней.

Папа, сестренка, друзья, Ирина и Сергей,
учителя, б. Нина, д. Валера Семеновы.

Галину Федоровну КЛЮЕВУ
с днем рождения!

Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.

Семья Горностаевых.
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в связи с открытием нового магазина
приглашаем занять вакантные должности

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
с/с или в/о, опыт управления коллективом, знание основ торговли

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
с/с образование, опыт работы в должности от 1 года

КЛАДОВЩИК
физически крепкий мужчина, без в/п

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
можно без опыта работы

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Обучение, Трудоустройство,

Соц.гарантии, Скидки на товары
Тел. 8-910-985-16-66, резюме на E-mail: kadr_region@bk.ru

Интервьюеры для проведения опросов населения
требуются в Гаврилов-Яме и районе. Оплата сдельная.
Свободный график работы. 8-980-658-85-98 tn@мr1.ru

МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" приглашает на ра-
боту: водителя-экспедитора, кочегара. Т. 2-38-56.

В ООО "Луч" (магазин в Федоровском) требуется
продавец. Тел. 2-41-40.

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.

Великосельскому аграрному техникуму на посто-
янную работу требуется заведующий хозяйством.
Тел. 38-1-47, 38-2-73.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Наращивание ногтей. Недорого. Т. 8%910%825%94%98.
Репетитор англ. яз. Т. 2%30%81.
Изготовление наличников, вырезов и реставрация

старых. Т. 8%910%820%15%40, 2%21%78.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с Праздником Весны

и приглашаем 8 марта в 18.00
на праздничный вечер

в кафе «В гостях у ямщика».
Живой вокал, тамада, дискотека, призы.

Тел. 2-48-72.

27 марта "Москва:
Цирк на Цветном бульваре" + Красная площадь"

Подарите себе и своим детям самый яркий
и необыкновенный праздник!

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б,
ТД "Ярославич", тел. 2-19-75.

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.

Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Кладка, ремонт печей. Тел. 89022209092.
Заделка дверных швов. Т. 8%915%992%78%18.

Отделка квартир.  Т.  2-26-97,  8-980-652-83-67.
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Продам дрова. Т. 89036905567.
Продаю ВАЗ221074, 2006 г.в., 1.6 I, 75 т.р. Торг. Т. 89109648540.
Продаются месячные поросята, куры % молодки и не%

сушки. Т. 89051562249, 89203731670.
Продаю дом, ул. Республиканская. Т. 89056308485.
Продаю: сабвуфер 800 Вт, усилитель + провода, сост.

нового, 7 тыс. руб. Т. 89806581340.
Продаю ВАЗ 21093, 96 г.в., дв. 1,5, менянный в апреле

2009, цв. вишня. Менянное железо, новая резина на литых
дисках, 60000 руб. Т. 89807065462.

Продам литые диски R%13. Т. 89622018805.
Продаю 1%к. кв.; мебель б/у. Т. 89201226987; 2%23%76.
Продам сабвуфер и усилитель для а/м. Т. 89201351030.
Продаю ВАЗ 21041, декабрь 2007 г.в., цвет бордовый.

Тел. 89206532387.

Продаю ВАЗ 21099, 95 г.в., цвет синий. Т. 89605369649.
Продам снегоход "Рысь", 60 т.р. Т. 89201313790.
Продается дом д. Петраково и земля 30 сот. Т. 89056345807.
Продам ВАЗ%21063, 90 г.в., в х/сост., на ходу. 30 тыс.р.

Возможен торг. Т. 915%988%30%66.
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 ме%

талик, 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.
Продаются 3%4%комн. кв. (возможен обмен). Т. 89159618168.
Продаю 1%комн. кв. Т. 89159744974.
Продается 2%комн. кв. Т. 89605430393.
Продается 1/2 дома: пр. газ, д. Плотина. Т. 8%962%203%83%29.
Продаем поросят. Т. 89605388626.
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Пушистая кошка и молодой котик остались на ули-
це и ищут нового хозяина. Т. 2-04-21, 915-997-01-23.

Сниму 1%к. кв%ру. Т. 89022218223.
Сдам комнату с мебелью для одинокой девушки. Т. 2%47%87.
Сдам 1%ком. квартиру с ч/у. Т. 915%997%01%23.
Сдам 1%комн. квартиру. Тел. 89066343190.
Куплю 2%комн. квартиру, желат. ул. Коммунистическая.

Т. 89159609829.

Любимую доченьку, сестренку, жену и мамочку
Светлану Николаевну ЛАРИОНОВУ с юбилеем!

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели до тла!
Чтоб жить не тужить
                      до ста лет довелось,
Пусть сбудется все,
                        что еще не сбылось.

Мама, папа, брат, муж, дети.

Сдам 2%комн. квартиру с ч/у (хол. вода, газ. баллон) без
мебели на ул. Комарова. Тел. 89066336821.

Куплю плетеные санки. Т. 89022228880.
Сдам комнату ч/у с мебелью. Т. 89022245115.
Меняю 1%к. кв. на 2%комн. благ. кв. с доплатой.

Т. 89108262460, 2%12%70.
Сдам квартиру. Недорого. Т. 89051305759.

Неблагоприятные дни и часы в марте
3, четверг (23.00 – 24.00);

7, понедельник (13.00 – 15.00);
13, воскресенье (19.00 – 21.00);

19, суббота (18.00 – 20.00);
22, вторник (13.00 – 15.00);
26, суббота (18.00 – 20.00);

30, среда (22.00 – 24.00).
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