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14.03.2011                                                № 323
О вручении Благодарственного письма
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вручить Благодарственное письмо Главы админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства следующим работникам:

1.1. ВОЛОДИНОЙ Надежде Викторовне – бухгалтеру столо-
вой ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»;

1.2. ДЕНИСОВОЙ Алле Владимировне – старшему ме-
неджеру МУП «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»;

1.3. СОМОВОЙ Людмиле Николаевне – банщику МУП «Оз-
доровительный центр «Мечта» Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района;

1.4. ПИЛЮГИНОЙ Галине Леонидовне – банщику МУП «Оз-
доровительный центр «Мечта» Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района;

1.5. ПОБОЙКОВУ Валерию Евгеньевичу – мастеру котель-
ной Гаврилов-Ямского МП ЖКХ;

1.6. ТУМАКОВУ Александру Валерьевичу – трактористу
Великосельского МП ЖКХ;

1.7. ХВОСТОВОЙ Елене Александровне – оператору га-
зовой котельной Шопшинского МУП ЖКХ.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14.03.2011                                                № 322
О награждении Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района за многолетний добро-
совестный труд и в связи с профессиональным праздником
Днем работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства следующих работников:

1.1. АКСЕНОВА Николая Анатольевича – водителя ООО
«Спецавтохозяйство»;

1.2. БАЧИНИНУ Галину Александровну – администратора
кафе «В гостях у Ямщика» ООО «Ямщик»;

1.3. БЕСПЯТЫХ Вячеслава Анатольевича – слесаря-сан-
техника Шопшинского МУП ЖКХ;

1.4. БЫКОВА Евгения Александровича – юрисконсульта
ООО «Управляющая жилищная компания»;

1.5. БЫКОВУ Людмилу Валентиновну – повара столовой
№ 6 МП «Общепит» Гаврилов-Ямского муниципального района;

1.6. ГИРИНУ Ольгу Викторовну – старшего продавца
ООО «Агат-1»;

1.7. ГОЛОДУШКИНУ Наталью Тимофеевну – экономиста
ООО «Управляющая жилищная компания»;

1.8. ДЕРГУНОВУ Татьяну Юрьевну – лаборанта химичес-
кого анализа Гаврилов-Ямского МП ЖКХ;

1.9. ДОЛИНИНУ Ангелину Васильевну – диспетчера ООО
«Жилсервис»;

1.10. ДОРОФЕЕВУ Галину Васильевну – повара кафе
«Радуга» МП «Общепит» Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района;

1.11. ДЫХАНОВА Александра Николаевича – мастера ава-
рийно-восстановительных работ Гаврилов-Ямского МП ЖКХ;

1.12. ДЫХАНОВА Алексея Сергеевича – слесаря-сантех-
ника ООО «Жилсервис»;

1.13. КИМА Анатолия Тенховича – директора МУП «Ритуал»;
1.14. КОРОТКОВА Владимира Валерьевича – слесаря-ре-

монтника Гаврилов-Ямского МП ЖКХ;
1.15. КРИУЛИНУ Надежду Геннадьевну – продавца мага-

зина № 3 МУП «Гаврилов-Ямский хлебозавод»;
1.16.  ЛАВРЕНТЬЕВУ Наталию Валентиновну – главного

бухгалтера Управления жилищно-коммунального хозяйства,
капитального строительства и природопользования админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района;

1.17. МАЗИЛОВА Александра Павловича – водителя Вели-
косельского МП ЖКХ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

11.03.2011                                                   №102
 О награждении
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселе-

ния Гаврилов-Ям, на основании ходатайства директора

предприятия МУП "Оздоровительный центр "Мечта" Гаври-
лов-Ямского муниципального района, директора МП Жи-
лищно-коммунального хозяйства  Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, директора  ООО "Агат-1", директора
фирмы "Ремсервис", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За добросовестный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства наградить Грамотой Главы городского поселения Гав-
рилов-Ям следующих работников МУП "Оздоровительный
центр "Мечта":

1.1.  ПЕСКОВА Виктора Дмитриевича – электромонтера;
1.2.  КОМРАТОВУ Наталью Владимировну – главного

бухгалтера.
2. За многолетнюю плодотворную работу, образцовое

выполнение трудовых обязанностей и в связи с професси-
ональным праздником  – Днем работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства наградить Грамотой Главы городского поселе-
ния Гаврилов-Ям следующих работников МП ЖКХ:

2.1.  АРЕФЬЕВА Николая Леонидовича – оператора квар-
тальной котельной;

2.2.  ДУБРОВИНА Сергея Владимировича – оператора
котельной;

2.3.  ЗАВЕРНЯГИНА Вячеслава Константиновича – ма-
шиниста котельной;

2.4.  РЫЖОВУ Раису Юрьевну – инженера производ-
ственного отдела.

3. За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и инициативность и в связи  с профессио-
нальным праздником – Днем работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства наградить Грамотой Главы городского поселения
Гаврилов-Ям:

3.1. РЫЖАКОВУ Ирину Анатольевну – продавца мага-
зина ООО "Агат-1".

4. За добросовестный труд и высокий профессионализм
и в связи  с профессиональным праздником –  Днем работ-
ников торговли, бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства наградить Грамотой Гла-
вы городского поселения Гаврилов-Ям  следующих работ-
ников ТД "Ярославич":

4.1.  МЕЛКОВУ Марину Николаевну – директора ТД
"Ярославич";

4.2. КАДКИНУ Татьяну Сергеевну – продавца-консуль-
танта ТД "Ярославич".

В. Попов, Глава администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

1.18.  НЕДЕЛЯЕВА Станислава Юрьевича – водителя ООО
«Спецавтохозяйство»;

1.19. ОВЧИННИКОВА Владимира Васильевича – трактори-
ста ООО «Спецавтохозяйство»;

1.20. ТРЯСКОВА Александра Владимировича – оператора
котельной Гаврилов-Ямского МП ЖКХ;

1.21. УХАНОВУ Татьяну Александровну – инженера МУП
«Управляющая жилищная компания»;

1.22. ЮЛИНУ Наталию Аркадьевну – продавца магазина
«Весна», ИП Денисова Н.П.

1.23. АНДРЕЕВУ Ольга Геннадьевна – мастера участка ООО
«Жилсервис».

Уважаемые работники и
ветераны торговли, бытово-
го обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства!

Сердечно поздравляем вас
с профессиональным празд-
ником!

Ваш труд всегда востребо-
ван. Предприятия этих отраслей
с поставленными задачами
справляются даже в нынешних
крайне не простых условиях.
Развитие сферы услуг  имеет ог-
ромное значение для хозяй-
ственной деятельности и соци-
альной структуры района. В
каждой из ваших отраслей есть
свои особенности, но всех объе-
диняет общая цель – сделать по-
вседневную жизнь людей луч-
ше, комфортнее. Благодаря ва-
шей неутомимой работе, мы
вовремя обеспечиваем населе-
ние энергией и теплом, строим
и ремонтируем жилье, благоус-
траиваем деревни и поселки,
оказываем различные бытовые
услуги, улучшаем и облегчаем
жизнь населения.

Благодарим всех за неустан-
ный и повседневный труд. Уве-
рены, что вы и впредь сохрани-
те верность профессионально-
му долгу, будете проявлять вы-
сокую ответственность, иници-
ативу, творческий подход, вно-
сить достойный вклад в соци-
ально-экономическое развитие
муниципального района.

С праздником  вас! Искрен-
не желаем всем  крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополучия
и новых свершений на благо
всех жителей района и города!

Н. Бирук,
Глава муниципального района.

В. Попов,
Глава городского поселения .

КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
Жилищно-коммунальное хозяйство района – одна из са-

мых объемных и многофункциональных сфер. Это тепло-
электро-водоснабжение и водоотведение, озеленение и бла-
гоустройство. И сегодня услуги, оказываемые работниками
этой отрасли, воспринимаются большинством как абсолютно
естественные условия проживания, то есть такие, без кото-
рых уже немыслим ежедневный быт любого человека. И хотя
частенько работников этой сферы, как и милицию, населе-
ние ругает за бездействие, все же в экстренных ситуациях
обращается за помощью именно к коммунальщикам.

Крупнейшее в районе предприя-
тие отрасли – МП ЖКХ. Здесь тру-
дится около трехсот человек, кото-
рые, в общей сложности, обслужи-
вают почти два десятка объектов, а
также километры водопроводных и
теплосетей. Хозяйство, что и гово-
рить, немаленькое, но очень уж бес-
покойное, потому что подавляющее
большинство коммуникаций, проло-
женных еще в советские времена,
уже давно устарело. Головной болью
коммунальщиков по той же причине
в последние годы являлся и городс-
кой водозабор, но для кардинально-
го исправления ситуации, как всегда
не хватало денег. И все же сегодня,
несмотря на определенные трудно-
сти, МП ЖКХ взяло курс на модер-
низацию, что является настоятель-
ным требованием времени, и делает
все возможное для выполнения по-
ставленной цели.

Благодаря разработке районной
и областной целевых программ, по-
лучивших название "Чистая вода", а

также комплексного инвестиционно-
го плана развития Гаврилов-Яма как
моногорода дело, наконец, сдвину-
лось с мертвой точки. Для выполне-
ния основных программных мероп-
риятий было направлено 11, 2 млн.
рублей, что позволило провести ра-
боты по реконструкции водозабора
и улучшить качество воды. Полнос-
тью заменены осветлители, постав-
лены новые мощные насосы, кото-
рые перекачивают в сутки до 400
кубометров жидкости и позволяют
теперь держать давление в трубах
городского водопровода на постоян-
ном уровне. А раз скачки давления
прекратились, то и коммуникации
стали меньше выходить из строя.

– Что же касается качества воды,
то сейчас к нему нет практически ни-
каких претензий, – говорит заведу-
ющая лабораторией О.А. Мишинова.
– Общий и химический анализ воды
мы делаем раз в месяц, а раз в час
проверяем остаточный хлор, раз в
сутки – остаточный алюминий, раз в

четыре часа – мутность и цветность,
раз в смену – жесткость. Для того,
чтобы проверить, как идет коагули-
рование, каждые три часа проводим
анализ на наличие щелочи. То есть,
контроль за качеством воды осуще-
ствляем жесткий, и должна сказать,
что на сегодняшний день она соот-
ветствует всем показателям сани-
тарных норм и правил. Сейчас даже
цветность в норме, с которой мы
раньше мучались.

Значительный шаг вперед сделан
и в модернизации процесса хлориро-
вания воды. Еще несколько лет назад
здесь применяли жидкий хлор, что
было небезопасно и к тому же очень
затратно. В настоящее время на водо-
заборе успешно работает установка

аквахлор, которая позволяет получать
его из обычной поваренной соли пу-
тем гидролиза, что намного безопас-
ней, а главное – позволяет экономить
значительную часть бюджетных денег.
Аквахлор – технология уникальная,
новая, ее только-только начинают при-
менять. Вот почему за опытом в Гав-
рилов-Ям потянулись соседи из бли-
жайших регионов, которые тоже хо-
тят заиметь у себя нечто подобное.

– К нам недавно приезжали пред-
ставители Ивановской области, – по-
ясняет заместитель директора МП
ЖКХ А.Б. Хлестков, – посмотрели,
одобрили и уже готовят смету на ус-
тановку. Для маленьких городов это
самый оптимальный вариант.

(Оконч. на 2 стр.)
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Применение новых технологий позволяет ком-

мунальщикам не только улучшать качество по-
ставляемых услуг, но и делать их более дешевы-
ми для потребителей. Кстати, экономию ставят
во главу угла и на самом предприятии. Для со-
кращения расходов электроэнергии на том же во-
дозаборе смонтировали и установили преобразо-
ватели частоты, что уменьшило потребление элек-
тричества почти в два раза. И хотя за само им-
портное оборудование пришлось выложить нема-
лые деньги, провели монтажные работы местные
мастера собственными силами, без привлечения
специалистов со стороны. Но модернизация во-
дозабора на этом не заканчивается. Руководство
предприятия решило построить еще одну ветку
городского водопровода – обходную, предусмот-
ренную на случай паводка. Трубы уже проложе-
ны, а также оборудована специальная камера,
откуда, в случае выхода из строя основной вет-
ки, город будет снабжаться водой.

– Насосная станция первого подъема забирает
воду из реки, – поясняет Александр Борисович Хле-
стков, – и при большом паводке вода может под-
няться настолько высоко, что работу водозабора
придется остановить, то есть город останется без
воды. Чтобы избежать подобной ситуации, принято
решение сделать обходную ветку прямо из прием-

КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ной камеры, откуда и пойдет вода по трубам.

Модернизация ждет в самое ближайшее вре-
мя и сам городской водопровод, во всяком слу-
чае, одну из двух основных его веток. Ту, что про-
ходит по самой окраине Гаврилов-Яма – от улицы
Кольцова до улицы Карбышева. Старые чугун-
ные трубы, пролежавшие в земле почти сорок
лет, уже давно выработали свой срок и частенько
выходили из строя. А поскольку местность здесь
болотистая, то устранение практически постоян-
ных ЧП стало для коммунальщиков настоящей
головной болью, ведь любая техника просто-на-
просто тонула. Потому и решило руководство МП
ЖКХ еще до наступления тепла поменять старые
трубы на новые, пластиковые, пока промерзшая
земля может выдержать трактор и экскаватор.

–  Конечно, маленькие трубы в городе при
авариях мы меняем уже сейчас, – говорит А.Б.
Хлестков, – но коммуникации такого большого
диаметра прокладываем впервые. Новая ветка
позволит во многом улучшить и качество воды,
что тоже немаловажно. Это, кстати, лишь первая
ласточка, в дальнейшем трубы будем заменять и
на всем городском водопроводе.

Монтаж новой ветки ведет ярославская бри-
гада, уже не первый год работающая по этой тех-
нологии, главное в которой – горячая "склейка".
С помощью специального устройства, напомина-

ющего по внешнему виду сковороду, концы труб
оплавляются при температуре в 220 градусов, а
затем плотно прижимаются друг к другу и намер-
тво склеиваются. Для работы Гаврилов-Ямское
МП ЖКХ специально приобрело сварочный аппа-
рат и  пластиковые трубы, отличающиеся особой
долговечностью – порядка пятидесяти лет. При-
чем вложило в эту покупку предприятие свои сред-
ства, основу которых составили платежи населе-
ния. За неделю, что идут работы, соединено уже
более трехсот метров будущего водопровода, то
есть, пройдена почти половина дистанции, общая
протяженность которой должна составить восемь-
сот метров. И мастера заверяют, что вполне ус-
пеют до наступления тепла завершить монтаж.
Так что коммунальщикам только останется уло-
жить трубы в землю.

– Эта технология принципиально отличается
от прежней, – комментирует бригадир монтажни-
ков Н.П. Кропин, – ведь для того, чтобы такой
водопровод нормально функционировал, обяза-
тельно наличие специальной технологической
карты, где указывается, какие трубы где проло-
жены и какое давление по ним можно подавать.
Кстати, гарантия на эти трубы составляет пятьде-
сят лет – очень большой срок.

И хотя основные монтажные работы вы-
полняют ярославские мастера, гаврилов-ямс-
кие коллеги приходят к ним учиться, ведь за-
мена чугунных водопроводных труб на плас-
тиковые в дальнейшем будет продолжена. Но,
к сожалению, курс на модернизацию, взятый

МП ЖКХ, невозможно осуществить сегодня в
полном объеме. Проблема заключается в ком-
мунальных объектах льнокомбината, которые
предприятие взяло под свою опеку в минув-
шем году. Выкупленные в муниципальную соб-
ственность очистные сооружения, канализа-
ционные насосные станции и котельная доста-
лись коммунальщикам в плачевном состоя-
нии. И сами помещения, и установленное там
оборудование давно нуждаются в капитальном
ремонте. И хотя  устаревшие мощные насосы
могли бы еще послужить, они потребляют
столько электроэнергии, что недалеко и до ра-
зорения. Выход в данной ситуации пока один –
установка тех же преобразователей частоты,
которые уже дали значительную экономию на
других коммунальных объектах. Кстати, мон-
таж частотников предприятие опять ведет соб-
ственными силами и надеется, что районные
власти тоже не останутся в стороне от пробле-
мы, ведь на тех же очистных сооружениях надо
менять и технологию хлорирования воды –
вместо жидкого хлора использовать получен-
ный из поваренной соли. В общем, устанавли-
вать такой же аквахлор, как на водозаборе.

Но это дело будущего, ведь курс на модерни-
зацию наверняка будет продолжен. Подводя же
накануне профессионального праздника итоги
года минувшего, хочется назвать такую цифру:
объем услуг, оказанных Гаврилов-Ямским МП
ЖКХ, составил чуть более ста миллионов рублей.

 Татьяна Киселева.

МАСТЕРА

20 марта отметят свой профессиональный праздник представители сразу четырех
профессий: торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения  и
жилищно-коммунального хозяйства. Именно они ремонтируют жилье и дороги, убира-
ют улицы, площади и скверы, обустраивают наш быт и вкусно кормят, словом, делают
жизнь земляков приятнее и комфортнее. Во всех этих отраслях работают настоящие
мастера своего дела, но героями сегодняшних материалов мы решили сделать всего
троих – тех, чей труд был отмечен накануне профессионального праздника почетными
грамотами Губернатора Ярославской области и Министерства регионального развития.

ЛЮБОЕ БЛЮДО – ФИРМЕННОЕ

Валентина Владимировна
Луговая вот уже тридцать лет
стоит у плиты, где почти все вре-
мя варятся, жарятся, пекутся
самые разные вкусности, кото-
рые так полюбились землякам
и гостям нашего города. И не
случайно, наверное, кафе "Ра-
дуга", где наша героиня трудит-
ся заведующей производством,
никогда не пустует, став, свое-
го рода, визитной карточкой
Гаврилов-Яма. Здесь всегда
красиво и уютно, а кухня по пра-
ву считается одной из самых
изысканных и, что самое глав-
ное, недорогих. Сегодня ассор-
тимент "Радуги" насчитывает
сотни блюд, каждое из которых
вполне может претендовать на
звание фирменного, потому что

отличается отменным вкусом.
И немаловажная заслуга в этом
принадлежит Валентине Луго-
вой, вместе с коллегами раз-
работавшей всю рецептуру этих
кулинарных шедевров.

– Из последних новинок
могу порекомендовать салат
"Башкортостан", – говорит Ва-
лентина Владимировна. – В него
входят отварная курица, све-
жие огурцы, грибы. В общем,
все перечислять не буду, вы
лучше попробуйте. Уверена:
понравится. А еще наши клиен-
ты чаще всего заказывают эс-
калопы – жареную в сухарях
свинину. Тоже неплохое блюдо.

 Сколько Валя себя помнит,
она всегда любила готовить, и
потому сразу после школы от-
правилась учиться на повара.
После окончания Ярославско-
го техникума советской торгов-
ли юная выпускница получила
распределение в Гаврилов-Ям-
ский общепит, где и трудится вот
уже три десятка лет, прошагав
путь от рядового работника до

заведующей производством
большого кафе, а фактически
– его руководителя. Сегодня
В.В. Луговая стала уже не толь-
ко настоящим поваром-про-
фессионалом, но также пре-
красным экономистом и четко
знает, что нужно делать для
того, чтобы успешно вести свое
детище по волнам рыночной
экономики и выживать в усло-
виях жесткой конкуренции.

–  Валентине Владимировне
доверяю безоговорочно, – гово-
рит директор ООО "Общепит"
Е.В. Алатырева, – и знаю: она
никогда не подведет, справится
с любой поставленной задачей

 Вся трудовая жизнь Вален-
тины Луговой связана с приго-
товлением пищи, а ведь после
работы ее, как всякую женщи-
ну, и дома ждет плита – понево-
ле может надоесть. "Не надое-
дает", – уверяет повар и с удо-
вольствием кулинарит на соб-
ственной кухне, радуя супруга
и многочисленных друзей да
родственников разными вкус-

ностями. Особенно пирогами.
– Люблю с капустой, кар-

тошкой, – улыбается Валентина
Владимировна, – но не откажусь
и от сладкого. Для гостей же
обычно начиняю выпечку мя-
сом, грибами, да вообще всем,
что в холодильнике найдется.

В "Радуге" под началом за-
ведующей производством тру-
дятся почти два десятка человек,
и каждый из них тоже является
профессионалом в своем деле,
вот почему здешним поварам по
плечу любые, даже самые слож-
ные заказы на свадебных и юби-
лейных банкетах, которые про-
ходят в кафе практически каж-
дую неделю. А клиенты всегда
уходят отсюда сытые и доволь-
ные. Главное – работать с душой,
считают здешние повара, и тог-
да каждое блюдо может стать
маленьким кулинарным шедев-
ром. С этим, конечно, согласна и
Валентина Владимировна Луго-
вая, награжденная за свой труд
Почетной грамотой Губернатора
Ярославской области.

БУХГАЛТЕРИЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО
– Наша профессия – самая

интересная и увлекательная, –
считает бухгалтер Гаврилов-Ям-
ского МП ЖКХ Н.Ю. Корзинки-
на, – ведь мы не только выписы-
ваем счета или составляем от-
четы, но и постоянно общаемся с
людьми. Что может быть лучше?

Надежда Юрьевна знает, что
говорит, ведь она отдала любимому делу большую часть своей жизни
– тридцать с лишним лет. А, между прочим, когда-то юная Наденька
мечтала стать учительницей. Вот только школа в родном Вышеслав-
ском была всего девятилетняя, так что об институте поневоле при-
шлось забыть и остановиться на техникуме. Сельскохозяйственном.
Оттуда девушка и выпорхнула в большую жизнь дипломированным
бухгалтером. По распределению десять лет отработала в одном из
колхозов Тутаевского района, а потом вернулась в родной Гаврилов-
Ям, где устроилась по специальности в Яроблкоммунэнерго. Кстати
тогда, в восьмидесятых, эта организация размещалась в здании ны-
нешнего МП ЖКХ, куда Надежда Юрьевна и перешла в 1988 году.

– Так вот с тех пор и работаю, – улыбается Н.Ю. Корзинки-
на, – хотя я, можно сказать, никуда и не уходила – только
переехала из кабинета в кабинет.

За долгие годы наша героиня стала в профессии настоящим
асом, и ей уже давно поручают самую сложную и ответственную

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ АППЕТИТ

Вот уже пятнадцать лет
каждое утро ровно в девять
часов Татьяна Борисовна
Молчанова выходит в общий
зал столовой и громко гово-
рит: "Здравствуйте, ребята!
Приятного аппетита!". И в от-
вет слышит многоголосое:
"Спасибо!". Татьяна Борисов-
на – заведующая производ-
ством в столовой детского
санатория "Искра", где лечат-
ся от различных недугов
мальчишки и девчонки со всей Ярославской области. И
хотя для поправки здоровья им приходится принимать в
основном медицинские процедуры, еда тоже является не-
маловажной составляющей лечения.

– При составлении меню мы строго придерживаемся
рекомендаций врача-диетолога, – поясняет Т.Б. Молчано-
ва, – ведь у ослабленных детей питание должно быть пяти-
разовым и обязательно сбалансированным. Порой по ме-
дицинским показаниям некоторым ребятишкам приходит-
ся готовить и специальные блюда.

А в столовой, между тем, царит привычное для завтра-
ка оживление: юные пациенты за обе щеки уплетают куку-
рузную кашу, намазывают маслом бутерброд с сыром, при-
хлебывают чай.

– Я люблю такую кашу, – говорит один из мальчиков.
– А я люблю макароны с котлетой, – присоединяется к

разговору шустрая соседка по столу, – только сегодня есть
не могу – у меня зуб выпал, – и показывает пальцем на
зияющую между верхними резцами пустоту.

Почему решила тридцать лет назад стать поваром, Та-
тьяна Борисовна, честно говоря, и не помнит, наверное,
кто-то посоветовал. Но случайный выбор оказался правиль-
ным, ибо она уже не представляет свою жизнь без люби-
мой профессии. О том, что выпускница Ярославского тех-
никума советской торговли настоящий мастер своего дела,
говорит такой факт:  Молчанова является бронзовым при-
зером областного кулинарного конкурса, где обошла даже
многих ярославских коллег. Так что санаторию "Искра"
здорово повезло, что его столовую возглавляет такой про-
фессионал. Правда, прежде чем перейти сюда, Т.Б. Молча-
нова пятнадцать лет проработала в ресторане "Русь", где
получила немалый поварской и организаторский опыт. Се-
годня секретами кулинарных премудростей Татьяна Бори-
совна делится уже с молодыми и буквально в каждом из
своих подчиненных уверена, как в самой себе. Да по-дру-
гому и быть не должно, ведь приготовление пищи для боль-
ных детей – особое искусство.

– Хотя мы все равно стараемся баловать их чем-нибудь
вкусненьким, – улыбается Т.Б. Молчанова, глядя на жую-
щую ребятню. – Готовим витаминные салатики, рыбу запе-
каем по-особому, пироги стряпаем. А еще приучаем к куль-
туре питания.

За три недели, что длится смена, мальчишки и девчонки
привыкают вовремя и правильно питаться, укрепляют свое
здоровье, и не последнюю роль в этом играют работники сто-
ловой, возглавляемые Татьяной Борисовной Молчановой, ко-
торая накануне профессионального праздника награждена
Почетной грамотой Губернатора Ярославской области.

    Татьяна Киселева.

работу: обсчитывать услуги, оказываемые родным предприяти-
ем самым разным организациям и частным предпринимателям.

– Мы с клиентами за это время словно сроднились, –
говорит бухгалтер, – и многие, когда звонят, даже узнают
меня по голосу. Спрашивают: Надежда Юрьевна, это вы?
Знаете, как бывает приятно.

За время, что Н.Ю. Корзинкина работает в МП ЖКХ, веде-
ние бухгалтерского учета сделало колоссальный прорыв впе-
ред. На заре своей карьеры молодой специалист в основном
общалась со счетами – деревянными костяшками, нанизан-
ными на железные штырьки. Такую "машину" можно сегодня
увидеть уже, наверное, только в музее. А на смену ей несколь-
ко лет назад пришел компьютер, который Надежда Юрьевна
осваивала уже в зрелом возрасте. "Ничего, справилась, – бы-
стро щелкая по клавишам и глядя в монитор, поясняет женщи-
на. – Конечно, я не могу назвать себя уверенным пользовате-
лем, но в бухгалтерской программе разбираюсь неплохо".

– А если бы вдруг пришлось начать жизнь сначала, стали
бы Вы в ней что-то менять? – спрашиваю на прощание.

– Ни за что, – решительно говорит Н.Ю. Корзинкина, – пото-
му что жизнь свою без любимой работы уже не представляю.

Накануне профессионального праздника бухгалтер Гав-
рилов-Ямского МП ЖКХ Надежда Юрьевна Корзинкина пред-
ставлена к награждению Почетной грамотой Министерства
регионального развития.
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"ПОЭЗИЯ
КАК ПРОПОВЕДЬ

ЛЮБВИ"

"Край родной, навек любимый" – под
таким названием в Ярославле прошел
ежегодный праздник Поэзии. Торжество
состоялось 12 марта во дворце культуры
им. Добрынина и было посвящено 75-ле-
тию основания Ярославской области.

21 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Поэтический форум собрал поэтов и ценителей ху-
дожественного слова со всех уголков Ярославского ре-
гиона и соседних областей. Литературные объединения
Ярославля, Углича, Рыбинска, Тутаева, п. Некрасовс-
кое, п. Пречистое, гости из Костромы – вот далеко не пол-
ный перечень участников поэтического марафона (кстати
сказать, продолжавшегося в течение шести часов).

Организаторами праздника стали территориальная ад-
министрация Ленинского района г. Ярославля и литера-
турное объединение "Волжане".

Праздник открыл хор "Ярославия" объединения "Яр-
химпромстрой". В его исполнении прозвучала песня о
Ярославле композитора А. Пашуто на стихи Евгения Гу-
сева. Затем всех собравшихся поприветствовал депутат
муниципалитета областного центра А.И. Черепанин.

В первом отделении концерта выступали юные по-
эты – учащиеся школ и средних специальных учебных
заведений областного центра. Помимо произведений,
написанных в классическом стиле, были представле-
ны и авангардные течения – например, рэп ("Песня о
дружбе" группы "Original style" градостроительного кол-
леджа). Поразили зрелостью и оригинальностью стихи
8-летнего Владимира Корнева и братьев Холодяковых
– Даниила и Романа.

Высокий уровень владения словом продемонстриро-
вали гости из Костромы –  участники литературного объе-
динения "Клуб поэтов".

"Ведущие ярославские поэты" – объявили конферан-
сье (Майя Власова, сотрудник телевидения и Андрей Ков-
райский, староста молодежного ЛИТО при Союзе писа-
телей России), и на сцене – Евгений Гусев, Тамара Рыко-
ва, Валерий Мутин, Тамара Пирогова.

Творческий марафон – в самом разгаре. Поочередно "дер-
жат слово" лучшие поэты Ярославии. Литературный Гаврилов-
Ям представляли участники студии "Серебряная лира" – Ири-
на Финогеева, Светлана Бахарева, Валерий Голиков, Вадим
Губинец. Замечательно прозвучала музыкальная композиция
(вариации на тему песни "На побывку едет молодой моряк") в
исполнении Максима Смурова.

Восторженных отзывов о выступлении гаврилов-ям-
цев довелось услышать немало. Но ведь не в этом суть.
Самое главное – положительная энергия, исходящая
практически от каждого участника поэтического дей-
ства, включая надежные группы поддержки. И законо-
мерным следствием этого незабываемого праздника
стало вдохновение. Смею надеяться, что желание тво-
рить станет для наших поэтов мощным стимулом – жить
и дарить радость окружающим. Запомнились слова по-
этессы, участницы праздника: "Поэзия… Наверное, это
проповедь любви…".

Татьяна Соломатина.
Фото автора.

Студия "Серебряная лира" выражает искреннюю при-
знательность администрации городского поселения и
лично Н.В. Смуровой, главному специалисту по социаль-
ной политике, директору МУК "Городской дом культуры"
Т.Н. Жигаловой за помощь и поддержку во всех проектах
и начинаниях. Спасибо.

Солнце надежды
Когда взойдёт надежды солнце,
И с чувства схлынет глас немой,
И с болью в сердце отзовётся
Твой стыд, дарованный тобой
Любимой – узнице сомнений,
Рождённых суетным умом;
Невольник вольных преткновений –
Ты сможешь думать лишь о том,
Что в прошлом призрачно, и всё же,
Кому и в чём на то пенять.
И что любить и быть дороже,
Чем быть, любить, но потерять!
И, может, дым тревог прожитых
Заставит принцип изменить:
Любить без памяти, открыто,
Так, как умеешь ты любить!

Оазис
По бескрайней степи я бежал наугад,
Непосильною ношей нависли века.
В адском зное светила и блеске плеяд
Затерялся мой путь в жарких толщах песка.
Я бежал, обжигаясь, не чувствуя ног,
Поглощая, как влагу, прожжённую пыль.
Унося за собой всё, что вынести смог –
Только вечную жажду – несносную быль.
Ты предстала прохладой ключа на пути.
Ты, как сон, как насмешка над горькой судьбой.
Не сбежать от тебя и вовек не уйти,
Я припал, я прирос, мы едины с тобой.
По бескрайней степи и на тысячи лье
Твои воды целебные слаще вина.
Мне, покинув тебя, не пройти по земле;
Упиваясь тобой, не напиться сполна.

Вадим ГУБИНЕЦ

Богиня! Я летаю!
Уже уснула плоть,
Душа легко парит.
Я, словно легкий дым,
Над сонной речкой таю,
И голос нежный струн
Со мною говорит.
И силы уже нет
Для оформленья
                             мысли,
И веки не поднять,
Тепло ласкает мозг.

Валерий ГОЛИКОВ

В гипнотическом сне
Космический покой –
Облака нависли
И волю цепенят –
Не шевельнуть рукой.
Счастливейшая казнь:
Священными устами
Вливается в меня
Тепло и благодать.
Не прикасайся, явь,
Холодными перстами.
Богиня! Вижу рай…
Хочу еще летать.

Глаз доверчивая ясность
Тоска... А время не воротишь.
Как будто жизнь на волоске,
Как будто в вечность ты уходишь,
Такая грусть в твоей руке.
И глаз доверчивая ясность,
И в горле ком – не уходи!
И губ твоих тугая властность –
Все позади, все позади…

Встреча на балу
Бал кончен, но свеча еще горит.
Превратности судьбы, ужели нами правит
Летящий лепесток взорвавшейся зари
И юных весен пыл, что губит нас и старит.
Закончен бал, но не последний вальс
При меркнущей свече
                                     мы кружим вдохновенно.
Притягивает он разъединенных нас,
Вдруг встретившихся вновь
В такой большой вселенной.

*       *       *
Единым порывом мужчины объяты:
Вам, женщины наши, сонеты поем.
Адамы с пеленок в полон вами взяты.
Мы с вами – и значит, вовек не умрем.
Вам – мирного неба, душистого хлеба…
Пусть искренность тихо коснется ресниц.
И пусть все исполнится; смелая конница
Мужчин полоненных склоняется ниц
Пред вами, мадонны…

Юрий АЛЕШИН

Сказать о любви …
Мне о любви сказать ей надо.
А я молчу, насупив бровь.
Слова найти – уже награда…
Да, вещь коварная – любовь.
Ты приходила в сновиденьях,
Терзая сумрачный покой,
Ты довела до исступленья…
Как познакомиться с тобой?
Но робок я. Стою несмело,
Все красноречье растерял.
Душой и телом, неумело,
Тебя напрасно возжелал.

Если разлюбишь ты
Если разлюбишь ты,
Земля не сойдет с орбиты,
Не завянут в саду цветы,
Возможно, мы будем квиты.
Будешь одна в миру,
Будешь жалеть былое.
Я, наверно, умру к утру,
Чтобы сердце навек успокоить…
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов-ямского района Ярославской об-

ласти проходит магистральный нефтепровод, по которому про-
изводится транспортировка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его соору-
жений и окружающей среды установлена охранная зона на
расстоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения техничес-
ких условий и согласования с Ярославским районным неф-
тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, произво-
дить строительно-монтажные работы, располагать полевые
станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокла-
дывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различ-
ные подземные и надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания охранной
зоны привлекаются к уголовной ответственности, уста-
новленной законом..

Руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, граждане!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепрово-
да, примите срочные меры, предупреждающие её воспламе-
нение по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие Админи-
страции сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод» (воз-
награждение за информацию гарантировано):

– 8-901-485-14-90 – НПС «Ярославль-3» (круглосуточно),
– 8 (4852) 44-83-64 – г. Ярославль (круглосуточно),
– 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС «Ярославль» (круглосуточно),
– 8 (48534) 2-04-51 – районная администрация,
или по телефону «02».

Памяти Юрия Ивановича Иванова
10 марта ушел из жизни Ю.И. Иванов, ушел внезап-

но, неожиданно. Никого не обременяя, как, впрочем, и
жил, не создавая никому проблем. 24 марта ему испол-
нилось бы 80 лет. 22 года Ю.И. был старшим по подъез-
ду. Выражаем глубокое соболезнование всем родным
и близким. Мы будем помнить его всегда, как хороше-
го, справедливого человека, верного товарища. Даруй,
Господи, ему Царствие Небесное.

Жильцы ул. Молодежная, д. 3.

От всей души поздравляем
Анюту ИСАИЧЕВУ

с днем рождения!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!

Евстафьевы.

Сергея Николаевича МАРАНОВА
с юбилейным днем рождения!

Будь таким, какой ты есть:
Для друзей – хорошим другом,
Дома – любящим супругом
И заботливым отцом,
На работе – молодцом!

Жена, дети, мама, внучка Даша,
брат Саша, Оля, родные.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат", отме�
чающих свои юбилейные дни рождения в феврале: Ра�
ису Алексеевну ЛУГОВУЮ, Ивана Михайловича ПАР�
ФЁНОВА, Евгения Алексеевича КУЛАНДИНА, Вя�
чеслава Дмитриевича МОКИНА, Нину Фёдоровну ФО�
МИНУ, Вадима Фёдоровича ТРОШИНА, Германа
Александровича БЛАГОВА, Галину Александровну
ЛАТЫШЕВУ, Маргариту Павловну КРУПИНКИНУ.

Благодарим за многолетний, доб�
росовестный труд, за вклад в раз�

витие и становление завода.
Поздравить рады с юбилеем,
Удачи, счастья пожелать,
С весёлым добрым настроением

Свой путь по жизни продолжать.
Желаем вам любви, успеха,

Здоровья, радости и смеха!
Администрация, профком, совет ветеранов.Крупное производственное предприятие

ООО «ГАММА» приглашает на работу:
1. Гл. инженер З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетик З/п высокая по договоренности.
3. Руководитель службы контроля качества и технологии

З/п высокая по договоренности.
4. Зам.директора по общим вопросам З/п от 18 000 руб
5. Руководитель службы персоналом З/п высокая по до-

говоренности.
6. Личный помощник, секретарь-делопроизводитель З/п

высокая по договоренности
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полу-
автоматического оборудования.

 З/п высокая по договоренности.

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. Машинист термоусадочных машин З/п от 10 000 руб.
12. Машинист формовочных машин З/п от 10 500 руб.
13. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 руб.
14. 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 карьер-

ного роста.
С марта будет производиться доставка сотрудников

на предприятие ООО "ГАММА" автобусом по маршруту: с.
Великое (площадь) - льнокомбинат (отправление в 7 ч. 27
мин.) с остановками: поворот на с. Великое, Плотина, Гагари-
но (магазин на ул.Ленина), Бели, ПМК, Федоровское. Вечер-
ний рейс от льнокомбината - в 20 ч. 5 мин.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.
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В ПРИДОРОЖНОЕ КАФЕ требуются бармен и
помощник бармена. График работы: сутки через
двое. Доставка туда и обратно нашим водителем.
Тел. 89031956600.
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УСЛУГИ

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.

Такси "ЛИГА"
3-55-55, 3-55-53, 8-905-137-55-55,
8-905-133-02-96, 8-910-829-19-90
При поездке на нашем такси вы имеете скидку
в отделе подарков в ТЦ "Весна" (магазин №9).

Спрашивайте купоны у водителей.
Требуются водители с а/м.

ЗАО "Лакокрасочные материалы"
приглашает на работу

– Водителей погрузчика (удостоверение) - з/п от 12 500 руб.
– Грузчиков (хорошее здоровье) - з/п 15 000 -17 000 руб.
– Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - з/п от 10 000 руб.
– Аппаратчиков составления эмалей - з/п от 10 000 руб.
– Кладовщика (опыт работы) - з/п до 20 000 руб.
– Оператора полуавтоматических ставков (Ж) - з/п от

8 000 руб.
Обращаться по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров  с 9:00 до 17:00, кроме субботы
и воскресенья. Тел. 2-41-42, 2-09-09.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации и водоснабжению.
Тел. 8-960-537-02-19.

РЕМОНТ
квартир, ванных, оф. помещений. Качество, надеж-
ность. Гарантия. Пенсионерам скидки.

Т. 891598135-36.
(св-во № 310760934900011).

ОТКРЫЛОСЬ
региональное представительство С.-Петербургского инсти-
тута геронтологии и биорегуляции (Чапаева, 25, офис 3):

- Проводится экспресс-диагностика всего организма,
стоимость 350 руб., ежедневно с 9.00 до 18.00.

- Консультации и рекомендации специалистов по подбо-
ру биорегуляторов.

Тел. 8-902-220-48-77.

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

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглаша-
ет на постановку ярославского камерного театра "Как Бабы-
Яги сказку спасали" 27 марта. Тел. д/справок: 2-40-86.
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ПРОДАЖА

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

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.

25 марта с 10 до 18 часов, г. Гаврилов-Ям,
ДК "Текстильщик", ул. Клубная, д. 1 состоится
ЯРМАРКА ЛЕЧЕБНОГО МЕДА. Башкирский, Ал-
тайский, Вятский МЕД и пчелопродукты, ЛУЧШИЕ
СОРТА. В ассортименте: ГОРНЫЙ - лучший имму-
номодулятор, ЭСПАРЦЕТОВЫЙ - укрепляет капил-
ляры, улучшает кровообращение, ЛЕСНОЙ - при сер-
дечно-сосудистых расстройствах, ПОДСОЛНЕЧНИК
- лечение суставов, выводит шлаки из организма,
ТАЕЖНЫЙ - лечение ЖКТ, печени, почек, ЛИПО-
ВЫЙ - лечение и профилактика простудных заболе-
ваний, ПОДМОР - суставная и поясничная боль, ма-
стит, тромбофлебит, варикозное расширение вен,
ПЫЛЬЦА - атеросклероз, ЖКТ, печень, почки, са-
харный диабет, ПРОПОЛИС - грипп, ОРЗ, гайморит,
туберкулез, язва желудка и ДПК, ПЕРГА - гиперто-
ния, инсульт, алкоголизм, наркомания. И другое.

23 МАРТА состоится продажа кур-мо-
лодок, рыжих и белых, возраст 5,5-6,5 мес.:
г. Гаврилов-Ям у м-на «Перекресток» (ул. Ки-
рова) - с 14.30 до 14.50, с. Великое у авто-
станции - с 15.10 до 15.20. Меняем молодок на петухов.

Дорогую и любимую
маму и жену Галину Николаевну Задворнову

с днем рождения!
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты,
                              сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,
                               любовь и участье...
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Муж, Рома, Лена, Катя и Коля.
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МИЛЫЕ ДАМЫ!
25 марта в ДК "Текстильщик" с 10 до 18 час.

проводится широкая продажа
зимних и демисезонных пальто

производства фабрики г. Торжок.
Большой выбор моделей
на любой вкус и возраст.

Доступные цены.
Ждем вас за покупкой!
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Продаю ВАЗ 21063, 90 г.в., ц. 30 т. руб. Тел. 915�988�30�66.
Продаю ВАЗ 21093, 2000 г.в., цвет темно�синий

металлик. Ц. 60 тыс. руб. Тел. 8�905�645�59�89.
Продам платье нежно�розовое, красивое, корсет,

кольца, р. 44�46. Недорого. Т. 8�980�657�01�81.
Продаются щенки немецкой овчарки, 2 мальчика,

дата рождения 08.02.11 г., окрас чепрачный, 4 т. р., торг.
Т. 89159615875.

Продам компьютер Pentium 3, принтер 3/1 (ксерокс,
факс, печать), стол компьют. Недорого. Т. 8�980�657�01�81.

Продам/обменяю на Ярославль 2�ком. кв. Т. 89108215097.
Продам ВАЗ 21053. Т. 89159708192.
Продается дом. Т. 89066351660.
Продается дом под снос, земля 17 сот., с. Великое.

Недорого. Т. 89056382791.
Продам Фольксваген Пассат В6, 2007 г. в отл. сост.

Т. 89038203030.
Продается зем. участок 12 с.: газ, вода, электроэнергия.

Т. 915�989�32�80.
Продам 1�ком. кв�ру 5 эт. пан. дома. Тел. 89201121511.
Продам 2�ком. квартиру, 4 эт. Т. 9108180394.
Продам свадебное платье, цв. "шампань". Недорого.

Т. 2�21�02, 89159989030.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продаются месячные поросята, куры � молодки и не�

сушки. Т. 89051562249, 89203731670.
Продаю полдома. Тел. 89201071996.
Продам коттедж. Т. 8�902�334�80�95.
Продам брев. дом, 11 сот. земли. Цена догов., ул. Ко�

минтерна, 27. Т. 2�18�26.
Продам уголок школьника мало б/у. Тел. 8�980�705�40�06.
Продам 2�комн. кв., 3 эт. 5�эт. кирп. дома. Т. 8�960�526�89�46.

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу - 18 и 25 марта, 1 апре-

ля - в 10 час. 50 мин. у магазина "Мебель"
(ул. Кирова) продажа молодняка кур-несу-
шек, привитые. Тел. 8-903-638-01-00.

Организация продает пиломатериал обрезной, не об-
резной в наличии и под заказ, дрова березовые пиленые.
Изготовим срубы по вашим размерам из оцилиндрован-
ного бревна, профилированного бруса. Тел. 89092768335.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Сдаю 1�к. к. с ч/у. Т. 89159726668.
Куплю дом в  Гаврилов�Яме за  600  тыс .  руб .

Тел.  8�920�148�27�23.
Куплю зем. уч. в саду №6. Т. 915�988�30�67.
С д а м  1 � к о м .  к в � р у  м о л о д о й  р у с с к о й  с е м ь е .

Тел.  960�721�10�95.
Сдам в аренду торговую площадь 50 кв. м. Тел. 960�536�83�15.
Куплю дом с удобствами. Т. 8�920�129�00�58.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

В соответствии с решением Совета директоров Цент-
рального банка Российской Федерации, начиная с 28 фев-
раля 2011 года, устанавливается ставка рефинансирования
Банка России в размере 8,0 (восемь) процентов годовых.

«ДЕКЛАРАЦИЯ-2010»
Обратившись в инспекцию и налоговые офисы (п. Бори-

соглебский, г. Гаврилов-Ям), вы можете получить бесплат-
ную Программу «Декларация 2010», которая предназначе-
на для автоматизированного заполнения налоговых декла-
раций по налогу на доходы физических лиц (форма 30НДФЛ
и форма 4-НДФЛ) за 2010 год.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Начиная с представления налоговой декларации по нало-

гу на прибыль организаций за налоговый период 2010 года и
за месяц 2011 года следует применять новую форму декла-
рации по налогу на прибыль организаций, утвержденную при-
казом ФНС России от 15 декабря 2010 года № ММВ-7-3/730@.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.

26 марта 2011 г. с 11 до 12 часов
г. Гаврилов-Ям, ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК», ул. Клубная, 1.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Огромный выбор аксессуаров и средств

по уходу за слуховым аппаратом.
Заушные и карманные аналоговые 3500 руб. – 6500 руб. –

9300 руб., цифровые от 9000 руб.!!! (Завод «РИТМ», г. Москва).
Подбор, настройка БЕСПЛАТНО!

Предоставляется РАССРОЧКА! Выезд на дом БЕСПЛАТНО!
Гарантия, товар сертифицирован!

Всем покупателям подарки и скидки!!! Прием ведет аудиолог!
Тел. 8-922-942-35-05.

ОФИЦИАЛЬНО

√  √  √  √  √  Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района сообщает, что 15.03.2011 года состоялся аукцион  по продаже
права на заключение договоров аренды на земельные  участки,  а  именно:

ЛОТЫ: 1,6,7,8,10,11,12- Заявок не было
ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-

Ям, район ул.Радищева-Ленина-Тургенева, площадью 9,0971 га с кадаст-
ровым номером 76:04:010217:46, право на заключение договора аренды
для комплексной застройки в целях жилищного строительства. Один уча-
стник аукциона. Победителем стал - Шичкин Андрей Михайлович

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский
с.о., с.Шопша, площадью 1361 кв.м с кадастровым номером
76:04:110103:197, право на заключение договора аренды для индивиду-
ального жилищного строительства. Два участника аукциона. Победителем
стала - Иванникова Анна Сергеевна

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский
с.о., с.Шопша,  площадью 1500 кв.м с кадастровым номером
76:04:110103:198, право на заключение договора аренды для индивиду-
ального жилищного строительства. Один участник аукциона. Победите-
лем стал - Одинаев Муродулло Ибодуллоевич

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский
с.о., с.Шопша, площадью 1499 кв.м с кадастровым номером
76:04:110103:199, право на заключение договора аренды для индивиду-
ального жилищного строительства. Один участник аукциона. Победите-
лем стал - Одинаев Муродулло Ибодуллоевич

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гаврилов-
Ям, ул.Радищева-Бебеля, площадью 1368 кв.м с кадастровым номером
76:04:010214:24, право на заключение договора аренды для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Один участник аукциона. Победителем
стал - Новиков Александр Владимирович

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и
юридических лиц на предоставление земельных участков под строительство
и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

√√√√√ Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о
предоставлении земельного участка  ориентировочной площадью 15 кв.м
в г. Гаврилов-Ям, район улиц Зеленая, Чкалова, Чайковского для установ-
ки торгового павильона.

Дополнительную Информацию о строительстве можно получить в от-
деле архитектуры городского поселения Гаврилов-Ям (тел.2-35-51) либо  в
отделе по земельным отношениям муниципального района (тел.2-34-96)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным

отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, рас-
положенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советс-
кая, д. 51; адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru; контакт-
ный телефон – (48534) 2-31-51, приглашает управляющие компании и това-
рищества собственников жилья, осуществляющих управление многоквар-
тирными жилыми домами на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района, принять участие в открытом по форме подачи предложений аукци-
оне на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района муниципального
имущества, именуемое в дальнейшем «Имущество», в том числе:

- нежилых помещений общей площадью 73,8 кв.м., расположенных
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 10;

- комплекса расчетно-информационных программ «Стек-ЖКХ» программы:
«Расчеты с абонентами – население (Квартплата)»; «Подомовой учет»; «Работа
с должниками (АРМ юриста)»; «АРМ диспетчера»; 6 АРМ (без ограничения по
количеству л/с), 1 БД для исполнения функций расчетно-кассового центра;

- основные средства балансовой стоимостью 132148,48 руб., в том
числе – монитор LG Flatron F720В; Компьютер LG; Компьютер Acer AL 1716Fs
CPU Intel Core 2 Duo; Шкаф 3-х створчатый; Факс Panasonic; принтер ХЕ-
РОХ; принтер лазерный HP Laser Jet 1018 - 2 шт.; стол письменный - 4 шт.;
картотека - 3 шт.; Стеллаж 40 БУК (симба С-07); стулья - 5 шт.

Целевое назначение имущества - предназначено и используется для начис-
ления и сбора платежей за коммунальные и прочие услуги по обслуживанию
жилищного фонда на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная (минимальная) цена договора аренды имущества – 3543
руб. в месяц (без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию
имущества, а также мест общего пользования, оплаты коммунальных ус-
луг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт имущества).

Срок действия договора аренды – 360 дней.
Аукцион состоится 14.04.2011 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаври-

лов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 – кабинет первого замес-
тителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 14.04.2011 г.
в 10 час. 00 мин.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется
организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному пред-
ставителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 3 с 9 час. 00 мин. до 12
час.00 мин. в срок с 10.03.2011 г. по 14.04.2011 г. по рабочим дням в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может пре-
доставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети «Интернет»: http://
www.gavyam.ru/about/management/upr_zem/.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе - 710 руб.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в

срок до 11.04.2011 г.

Уважаемые жители г. Гаврилов-Ям, администрация
городского поселения Гаврилов-Ям просит граждан,
проживающих в домах, не имеющих центрального ото-
пления и нуждающихся в твердом топливе, срочно по-
дать заявки на приобретение угля на 2011 год  в муни-
ципальное предприятие «Ритуал» по адресу: ул. Па-
това, д.17, тел. 2-17-69.

При себе иметь копию технического паспорта на
жилое помещение, справку о наличии печного ото-
пления, паспорт.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГЛЕМ
БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАЯВКАМ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
А Д М И Н И С Т РА Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  ГА В Р И Л О В - Я М

14.03.2011                                                       № 107

Об установлении учетной нормы площади
жилого помещения и нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма
Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, законом Ярославской об-

ласти № 40-з от 11.07.2005 "Об условиях реализации права отдельных

категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам
социального найма",  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить учетную норму площади жилого помещения для определе-
ния уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в
целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
городе Гаврилов-Ям в размере 10 кв.м. общей площади на одного человека.

2. Установить норму предоставления площади по договору социально-
го найма в городе Гаврилов-Ям в размере 14 кв.м. общей площади на
одного человека.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов - Ям Таганова В.Н.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.

В. Попов, Глава администрации городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
А Д М И Н И С Т РА Ц И И Г О Р О Д С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  ГА В Р И Л О В - Я М

28.02.2011                                                          №87

Об утверждении муниципальной целевой Программы
"О бюджетной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих на территории городского поселения Гаврилов-Ям,
по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ,
направленных на повышение уровня обеспеченности
их коммунальными услугами" на 2011-2013 годы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16

апреля 2007    года    № 486 "О проведении дней воинской славы России
в ознаменование 65-ой    годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов",    Постановлением Правительства Ярославской
области от 01 июля 2010 года № 478-п "Об областной целевой Программе
"О государственной поддержке отдельных    категорий граждан, прожи-
вающих в Ярославской области, по проведению ремонта   жилых поме-
щений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченно-
сти их коммунальными услугами", руководствуясь ст. 27 Устава  городс-
кого поселения Гаврилов-Ям, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу "О бюджетной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии городского поселения Гаврилов-Ям, по проведению ремонта жи-
лых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня
обеспеченности их коммунальными услугами" на 2011-2013 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на первого   заместителя Главы Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям В.Н. Таганова.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

В. Попов, Глава администрации городского поселения.

С содержанием   муниципальной целевой программы "О бюд-
жетной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих
на территории городского поселения Гаврилов-Ям, по проведе-
нию ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на
повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами"
на 2011-2013 годы" можно  ознакомиться на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям  по адресу:
http://gavrilovyamgor.ru/  или в кабинете № 12 администрации в
Отделе по вопросам ЖКХ и муниципального имущества ( ул.Киро-
ва д. 1А).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

04.03.2011                                                       №   282

О признании утратившим силу постановления администрации
Гаврилов-Ямского района от 20.01.2011 № 47
Рассмотрев протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района на по-

становление администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 20.01.2011 г. № 47 "Об условиях приватизации муниципального
имущества" от 24.02.2011 № 7.3/2011, руководствуясь статьями 35 и
38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Гав-
рилов-Ямского района от 20.01.2011 г. № 47 "Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества" с 01.03.2011 г.

2. Управлению по имущественным и земельным отношениям (на-
чальник Серебряков В.И.) запросить в Департаменте культуры Ярос-
лавской области паспорта объектов культурного наследия на объекты,
входящие в ансамбль земской больницы в с. Великое.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя Главы администрации муниципального района Сереб-
рякова В.И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

05.03.2011                                                         № 297

О передаче муниципального имущества в аренду
В связи с ликвидацией муниципального автономного учреждения

«Служба заказчика» Гаврилов-Ямского муниципального района и пре-
кращения им деятельности по начислению и сбору платежей за комму-
нальные и прочие услуги по договорам с управляющими компаниями,
товариществами собственников жилья, собственниками жилых и нежи-
лых помещений на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, рассмотрев обращение ООО «УЖК» о передаче в аренду муници-
пального имущества, руководствуясь статьей 17_1 Федерального зако-
на от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьями 27 и 38
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать муниципальное имущество, предназначенное и исполь-
зуемое для начисления и сбора платежей за коммунальные и прочие
услуги по обслуживанию жилищного фонда на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района в аренду сроком на 360 дней путем
проведения аукциона между управляющими компаниями и товарище-
ствами собственников жилья, осуществляющими управление много-
квартирными жилыми домами на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

2. Управлению по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации муниципального района (начальник Серебряков В.И.):

2.1. Провести в установленном порядке аукцион на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества в соответствии с п.1
данного постановления;

2.2. На период до подведения итогов аукциона заключить договор
аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая жилищная компания» сроком на 30 кален-
дарных дней.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района Серебрякова В.И.

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

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

09.03.2011                                                         № 300

О Порядке открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных
регулярных маршрутов, а также требования к перевозчикам,
транспортным средствам и водителям при организации
внутримуниципальных маршрутов на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской об-
ласти от 04.12.2006г. № 90-з «Об организации транспортного обслужи-
вания населения на маршрутах регулярного сообщения в Ярославской
области», руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок открытия, изменения и закрытия внутримуници-
пальных регулярных маршрутов, а также требования к перевозчикам,
транспортным средствам и водителям при организации внутримуниципаль-
ных маршрутов на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 08.06.2009 г. № 894 «О Порядке
открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных регулярных мар-
шрутов на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального района Се-
ребрякова В.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ПРОТОКОЛ № 2

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Город Гаврилов-Ям Ярославской 14 марта 2011г

области , ул.Советская, д.51, каб.24
1.Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс по привлечению организаций любых форм соб-

ственности и индивидуальных предпринимателей на организацию обеспе-
чения населения Гаврилов-Ямского муниципального района услугами тор-
говли с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные матери-
алы, произведенных при доставке товаров, извещение о проведении кото-
рого было опубликовано в газете «Гаврилов-Ямский вестник» от 11 февра-
ля  2011 года и размещено на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района -http://www.gavyam.ru

2. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявка-

ми на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Серебряков Владимир Иванович.
Члены комиссии: Плющева Галина Анатольевна, Подвальная Елена

Борисовна, Музыкина Марина Борисовна, Макайденко Елена Михайловна.
Секретарь комиссии: Демьянова Ирина Ивановна.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела

место 11 марта 2011 года по адресу: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям, ул.Советская, д.51, каб.24. Начало в 09 часов 00 минут (время московское),
окончание - 09 часов 20 минут (время московское). (Протокол № 1 вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 11.03.2011г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе про-
водилась конкурсной комиссией 14 марта 2011 г. по адресу: 152240, Ярослав-
ская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каб.24. Начало в 09 часов 00
минут (время московское), окончание - 09 часов 40 минут (время московское).

5. На процедуру рассмотрения была предъявлена конкурсная заявка на
участие в открытом конкурсе следующего участника размещения заказа:

6. Участником  конкурса  были предложены следующие условия ис-
полнения конкурса:

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией
и приняла следующее решение

8. Признать открытый конкурс по привлечению организаций любых
форм собственности и индивидуальных предпринимателей на организацию
обеспечения населения Гаврилов-Ямского муниципального района услуга-
ми торговли с последующим возмещением  затрат на горюче-смазочные
материалы, произведенных при доставке товаров    несостоявшимся.

Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства

юстиции Российской Федерации
по Ярославской области

24 декабря 2010 г.
Государственный регистрационный № RU 765043032010002

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 19.11.2010 г.                                                  № 23

О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2010 года № 40-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций", Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Муниципального Совета Митинского сельского
поселения от 25.06.2010 № 9 "О внесении изменений в Устав Митинского
сельского поселения".

2. Внести в Устав Митинского сельского поселения  следующие изме-
нения:

- Часть 1 статьи 8 Устава Митинского сельского поселения дополнить
пунктом 33 следующего содержания:

"33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям, осуществляющим деятельность в пределах полномо-
чий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

- в части 2 статьи 8 Устава слово "субвенций" заменить словами "меж-
бюджетных трансфертов", дополнить словами "в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации".

- Часть 1 статьи 37 Устава Митинского сельского поселения допол-
нить абзацем 24 следующего содержания:

" - имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на территории поселения".

3. Решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

И. Оленичев, Глава  Митинского сельского поселения.

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т
 Заячье-Холмского  сельского  поселения  второго  созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
 Заячье-Холмского  сельского поселения  от 20.10.2010 г.  № 15
    В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом

РФ, Законом Ярославской области "О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Ярославской области",  Уставом Заячье-Холмского сельс-
кого поселения и  Положением  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмс-
ком сельском поселении" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-
ского поселения №15 от 20.10.2010 г. "Об установлении земельного нало-
га  Заячье-Холмского сельского поселения"  следующие изменения :

  пункт 5 дополнить следующим абзацем:
 "освободить от уплаты земельного налога ветеранов и инвали-

дов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов
боевых действий".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
09  марта 2011г.  № 7

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т
Заячье-Холмского  сельского   поселения  второго  созыва

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2010 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", учитывая протокол отчётного собрания по итогам работы
администрации  Заячье-Холмского сельского поселения за 2010 год №1 от
02.03.2011, муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельс-
кого поселения за 2010 год в соответствии с приложениями 1 - 4.

2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения .

от 09.03.2011 г.  № 4
Приложение 1

к решению муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения

от 09.03.2011 г.  № 4
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2010 ГОД В СООТВЕТСТВИИ

 С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение 2
к решению муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 09.03.2011 г.  № 4

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА 2010 ГОД ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т
Заячье-Холмского  сельского   поселения  второго  созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2011 год" №  26 от 06.12.2010 г.
В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Законом Ярославской

области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ярославской
области",  Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муници-
пальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в
решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2011 г."
№26 от 06.12.2010 г. следующие изменения:

1. Пункт 1и пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"1.Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания на 2011 год в сумме 6905 тыс. руб.:
- доходы местного бюджета на 2011 год в соответствии с классифика-

цией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 6865 тыс. рублей,
- доходы местного бюджета на 2011 год от предпринимательской и

иной приносящей доход деятельности в сумме 40 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образо-

вания на 2011 год в сумме 7055 тыс. руб.:
- расходы местного бюджета на 2011 год в соответствии с клас-

сификацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 7015
тыс. рублей,

- расходы местного бюджета на 2011 год от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в сумме 40 тыс. рублей."

М. Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
9 марта 2011 г. № 3

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из кото-
рых остается в отделе экономики, предпринимательской деятельности и
инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, а
второй вместе с проектом договора передается участнику конкурса Ярос-
лавскому областному союзу потребительских обществ.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете "Гаврилов-
Ямский вестник"  в течение пяти рабочих дней со дня подписания  протоко-
ла, а так же   размещению на  официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района -http://www.gavyam.ru

11..Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с
даты подведения итогов настоящего конкурса.

Подписи:

Администрация Великосельского сельско-
го поселения Гаврилов – Ямского МР инфор-
мирует , что планируется строительство уни-
версальной спортивной площадки по адресу:
с. Великое, ул. Некрасовская, общей площа-
дью 2800 кв.м.
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Телепрограмма
Понедельник, 21 марта

Вторник, 22 марта Среда, 23 марта

Четверг, 24 марта

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

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

"Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный
приговор". 13.20 "Детективы". 14.00 Другие
новости. 14.20 "Понять. Простить". 15.20, 4.30
"Хочу знать". 15.50 Т/с "Обручальное кольцо".
16.50 "Федеральный судья". 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Т/с "След". 19.00 "Давай поже-
нимся!". 20.00 "Жди меня". 21.00 "Время". 21.30
Т/с "Возмездие". 22.30 "Василий Сталин. Сын
за отца". 23.30 Ночные новости. 23.50 "След-
ствие по телу". 0.45 Х/ф "Голливудские мен-
ты". 2.50 Х/ф "Большой толстый лгун".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.05 "Целуй меня креп-

че". 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 "Каменская". 13.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 "Кулагин и партнеры". 16.50 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение". 17.55 Т/с "Всё к луч-
шему". 18.55 Т/с "Институт благородных девиц".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!". 21.00 Т/с "Го-
лубка". 23.50 "Городок". 0.45 "Вести+". 1.05 "Че-
стный детектив". 1.45 Х/ф "Квартет Гварнери".

НТВ
4.55 "НТВ утром". 8.30

Т/с "Таксистка". 9.30,
10.20, 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие". 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 "Платина". 16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". 19.30 Т/с "Мент в законе". 21.30 Т/с "Терми-
нал". 23.35 "Честный понедельник". 0.25 "Школа
злословия". 1.10 "В зоне особого риска". 1.45 Т/с
"Детектив Раш". 4.00 "Ты не поверишь!".

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

час". 6.10 Д/ф "Неизвестное путешествие Дарви-
на". 7.00 Д/с "Мир будущего". 8.30 "Суд времени".
9.25, 2.50 Д/с "Криминальные хроники". 10.30 Д/ф
"Правда об акулах". 11.35 Х/ф "Вокзал для двоих".
15.00, 18.00 "Место происшествия". 16.00 "Откры-
тая студия". 19.00 Т/с "Апостол". 20.00 "Живая
история". 21.00 Т/с "Агент национальной безопас-
ности". 22.30 Х/ф "Вечный зов". 0.00 "Шаги к успе-
ху". 1.00 Х/ф "Волландер". 3.25 Х/ф "Пес-призрак".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА. 14.00 М/с "Подземелье

драконов". 14.30 М/с "Тутенштейн". 15.00 М/с "Ску-
би и скрэппи". 15.30 Т/с "Папины дочки". 17.30
"Галилео". 18.30 "Новости города". 18.50 "Вести
магистрали". 19.00 "Даёшь, молодёжь!". 19.30 Т/
с "Воронины". 21.00 "Одна за всех". 22.00 Х/ф
"Данди по прозвищу "Крокодил". 23.50 Х/ф "Аме-
риканская мечта". 2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 8.40 "Будьте здоро-

вы!". 9.00 Т/с "Ангел-хранитель". 10.00 Х/ф "Ис-
тория Аси Клячиной, которая любила да не выш-
ла замуж". 12.00, 12.30 Итоги недели. 13.00 Д/ф
"Рейдер -значит захватчик". 13.30 "Порча-ору-
жие черных магов". 14.00 Х/ф "Гонки по вертика-
ле". 15.15 Д/ф "Дороже золота". 15.35, 17.15, 18.55,
20.45 "Дежурный по Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со
знаком качества". 16.00 Х/ф "Профессия следо-
ватель". 17.20 "Лайф со звездами". 18.20 Т/с "Аф-
ромосквич". 19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".
19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярославль".
19.40 "Только для мужчин". 20.10, 1.00 Д/ф "Ос-
торожно игрушки". 21.00 Х/ф "Пантера". 22.30 Х/
ф "Холостяки". 23.30 Х/ф "Здравия желаю".

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 "Они живут рядом".
12.30 Д/ф "Семь нот в тишине". 13.50 Д/с "История
произведений искусства". 14.15 Спектакль "Поне-
дельник - день тяжелый". 15.40 М/с "Мах и Шебес-
това на каникулах". 15.45 Мультфильм. 16.15 Т/с
"Девочка из океана". 16.40 Д/с "Обезьяны-вориш-
ки". 17.05 Кумиры. Николай Волков. 17.35 "Звезды
барокко". Роландо Виллазон. 18.35 Д/ф "Священ-
ные животные фараонов". 19.45 Главная роль.
20.05 "Николай Карамзин. Несть лести в языце
моем". Авторская программа И.Золотусского.
20.35 "Сати. Нескучная классика...". 21.15 Остро-
ва. "Мужская профессия". Юрий Клименко. 21.55,
1.40 Academia. 22.40 "Тем временем". 23.55 Х/ф
"Клан Паскье". 2.30 Играет Барри Дуглас.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.40 "Все включено". 5.55, 1.45, 2.30

"Моя планета". 7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 1.00 Вести-
Спорт. 7.15, 11.40, 22.45, 2.15 ВЕСТИ.ru. 8.30 "Ин-
дустрия кино". 9.15 Вести-Cпорт. Местное время.
9.20 "Страна.ru". 10.40 "В мире животных". 11.10,
1.10 "Наука 2.0". 12.15 "Футбол Ее Величества".
13.05 Вольная борьба. Кубок мира. 15.35 Хоккей.
КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". 18.30 "Пе-
ред боем. Дмитрий Пирог". 19.05 Профессиональ-
ный бокс. 20.05 Футбол. Премьер-лига. 23.00, 4.10
"Неделя спорта". 23.55, 3.05 Top Gear.

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

рое утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить
здорово!". 11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы". 14.00 Другие новости. 14.20 "По-
нять. Простить". 15.20 "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 "Пусть говорят". 21.00 "Время".
21.30 Т/с "Возмездие". 22.30 "Свидетели". 23.30
Ночные новости. 23.50 "На ночь глядя". 0.45 Х/ф
"Легенды осени". 3.20 Т/с "Вспомни, что будет".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.05, 4.00 "Эфир как пред-

чувствие". 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 домом!".
12.50 Т/с "Каменская". 13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "Кулагин и партнеры". 16.50 Т/с "Ефросинья.
Продолжение". 17.55 Т/с "Всё к лучшему". 18.55 Т/с
"Институт благородных девиц". 20.50 "Спокойной

ночи, малыши!". 21.00 Т/с
"Любовь и разлука". 23.50
"Вести+". 0.10 Х/ф "Я Вам
больше не верю". 2.05 "Го-
рячая десятка". 3.05 Т/с
"Закон и порядок".

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

10.20, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня". 10.55 "До суда". 12.00, 3.55 "Суд присяжных".
13.30 Т/с "Платина". 16.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". 19.30 Т/с "Мент в законе". 21.30 Т/с
"Терминал". 23.35 Т/с "Правило лабиринта". 1.25
"Главная дорога". 2.00 "Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым". 3.00 Т/с "Детектив Раш".

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

час". 6.10 Д/ф "Доисторические охотники". 7.00 Д/с
"Мир будущего". 8.30 "Суд времени". 9.25, 0.00 Д/с
"Криминальные хроники". 10.30 Д/ф "Пингвины Ан-
тарктики". 11.20 Х/ф "Без права на ошибку". 13.35,
22.30 Х/ф "Вечный зов". 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия". 16.00 "Открытая студия". 19.00 Т/с "Апо-
стол". 20.00 "Расследования на Пятом". 21.00 Т/с
"Агент национальной безопасности". 0.35 Х/ф "Ук-
рощение огня". 3.50 Х/ф "Хакеры".

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

6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 "Доб-
рое утро на СТС". 8.00 Х/ф "Подари мне жизнь".
9.30 "Одна за всех". 10.00 Х/ф "Данди по прозви-
щу "Крокодил". 12.30 Т/с "Ранетки". 13.30 М/с "При-
ключения мультяшек". 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". 17.30 "Гали-
лео". 18.50 "К 95-летию ЯМЗ. "Женщины-передо-
вики производства". 19.00 "Даёшь, молодёжь!".
19.30 Т/с "Воронины". 22.00 Х/ф "Крокодил" Дан-
ди-2". 0.05 Т/с "Легенда об искателе". 2.00 "Шоу
"Уральских пельменей". 2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества". 9.00 Т/с "Ангел-хранитель".
9.50, 19.30 "Место происшествия-Ярославль". 10.00
Х/ф "Пантера". 11.00 Т/с "Пуля-дура. Агент почти не
виден". 11.50, 18.20, 0.40 Т/с "Афромосквич". 12.20
Итоги недели. 12.50, 20.50, 1.20 "Место происше-
ствия-Ярославль". 13.00 "Только для мужчин". 13.30
Д/ф "Осторожно игрушки". 14.00 Х/ф "Гонки по вер-
тикале". 15.20 Д/ф "Дороже золота". 15.35, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю". 16.00 "Волейбол.
Ярославич-Белгород". 18.55 "Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ". 19.00, 22.00, 1.30 "День в со-
бытиях". 19.40 Д/ф "Тело государственной важнос-
ти". 21.00 Х/ф "Высшая мера". 22.30 Х/ф "СВ. Спаль-
ный вагон". 0.20 "Что хочет женщина".

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

сти культуры. 10.15, 19.45 Главная роль. 10.30, 1.50
Программа передач. 10.40 Х/ф "Станица Дальняя".
12.20 Д/ф "Жернова". 12.55 Д/ф "Священные живот-
ные фараонов". 13.45 "Мой Эрмитаж". 14.20 Х/ф "Аме-
риканская трагедия". 15.40 М/с "Мах и Шебестова на
каникулах". 15.50 Мультфильм. 16.15 Т/с "Девочка из
океана". 16.40 Д/с "Обезьяны-воришки". 17.05, 1.20
Партитуры не горят. Авторская программа А.Варгаф-
тика. 17.35 "Звезды барокко". Филипп Жарусски.
18.35 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-Пикчу". 20.05 "Нико-
лай Карамзин. Несть лести в языце моем". Авторская
программа И.Золотусского. 20.35 Власть факта. "Мы
не рабы...". 21.15 К 90-летию со дня рождения актри-
сы. Больше, чем любовь. Ив Монтан и Симона Синь-
оре. 21.55, 1.55 Academia. 22.45 "Апокриф". 23.50 Х/
ф "Клан Паскье". 2.40 Д/ф "Кафедральный собор в
Роскильде. Усыпальница королей".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.20 "Все включено". 6.00, 23.20,

3.05 Top Gear. 7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.15, 0.25
Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 22.00, 1.40 ВЕСТИ.ru. 8.30,
13.05 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". 9.15, 2.35
"Технологии спорта". 9.50 Футбол. Премьер-лига.
12.15 "Неделя спорта". 13.35 Биатлон. Кубок мира.
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 18.00 Профес-
сиональный бокс. 18.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. 20.00 Х/ф "Урок выживания". 22.35, 4.10
"Футбол России". 0.35, 1.55 "Моя планета".

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

рое утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить
здорово!". 11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный приговор".
13.20 "Детективы". 14.00 Другие новости. 14.20 "По-
нять. Простить". 15.20, 4.30 "Хочу знать". 15.50 Т/с
"Обручальное кольцо". 16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости. 18.20 Т/с "След". 19.00 "Да-
вай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время".
21.30 Т/с "Возмездие". 22.30 Среда обитания. 23.30
Ночные новости. 23.50 "Белый воротничок". 1.00 Х/ф
"Особое мнение". 3.40 Т/с "Вспомни, что будет".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.05 "Боденский капкан.

Смерть над озером". 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 "Каменская". 13.45, 4.45
Вести. Дежурная часть. 14.50 "Кулагин и партне-
ры". 16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение". 17.55
Т/с "Всё к лучшему". 18.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц". 20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "Любовь и разлука". 23.50 "Вести+". 0.10
Х/ф "История о Гарри". 2.00 Т/с "Закон и порядок".
2.55 Х/ф "Бумбараш". 4.15 "Городок".

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

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие". 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня". 10.20 "Вни-
мание". 10.55 "До суда". 12.00, 3.30 "Суд присяж-
ных". 13.30 Т/с "Платина". 16.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей". 19.30 Т/с "Мент в законе". 21.30 Т/
с "Терминал". 23.35 Т/с "Правило лабиринта". 1.30
"Квартирный вопрос". 2.35 Т/с "Детектив Раш".

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

час". 6.10, 4.55 Д/ф "Доисторические охотники".
7.00 Д/с "Мир будущего". 8.30 "Суд времени". 9.25,
0.05 Д/с "Криминальные хроники". 10.30, 4.20 Д/с
"Сверхъестественное". 11.05 Х/ф "Ларец Марии
Медичи". 13.30, 22.30 Х/ф "Вечный зов". 15.00, 18.00
"Место происшествия". 16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с "Апостол". 20.00 "Расследования на Пя-
том". 21.00 Т/с "Агент национальной безопаснос-
ти". 0.40 Х/ф "Без права на ошибку". 2.25 Х/ф "Ярос-
лавна, королева Франции".

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

6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 "Доб-
рое утро на СТС". 8.00 Х/ф "Подари мне жизнь".
9.30 "Одна за всех". 10.00 Х/ф "Крокодил" Дан-
ди-2". 12.30 Т/с "Ранетки". 13.30 М/с "Приключе-
ния мультяшек". 14.00 М/с "Подземелье драко-
нов". 14.30 М/с "Тутенштейн". 15.00 М/с "Скуби и
скрэппи". 15.30 Т/с "Папины дочки". 17.30 "Гали-
лео". 19.00 "Даёшь, молодёжь!". 19.30 Т/с "Воро-
нины". 22.00 Х/ф "Лара Крофт-расхитительница
гробниц". 23.50 Т/с "Легенда об искателе". 2.00
"Шоу "Уральских пельменей". 2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества". 9.00 Т/с "Ангел-хранитель". 9.50,
12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярославль". 10.00,
21.00 Х/ф "Высшая мера". 11.00 Т/с "Пуля-дура. Агент
почти не виден". 11.50, 18.20, 1.00 Т/с "Афромоск-
вич". 12.20 Итоги недели. 13.00 Д/ф "Тело государ-
ственной важности". 14.00 Х/ф "Гонки по вертикале".
15.15, 17.25 Д/ф "Дороже золота". 15.35, 17.20, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю". 16.00 Х/ф "Про-
фессия следователь". 17.40 "В тему". 18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ". 19.00, 22.00, 1.30
"День в событиях". 19.30 "Место происшествия- Ярос-
лавль". 19.40 Д/ф "Пивной путч Гитлера". 20.30 "Жи-
лье мое". 22.30 Х/ф "Зеркало для героя".

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

сти культуры. 10.15, 19.45 Главная роль. 10.30, 1.50
Программа передач. 10.40 Х/ф "Двое в степи". 12.05,
2.40 Д/ф "Абу-Мена. Ожидание последнего чуда".
12.20 Д/ф "Свидание с бомбой". 12.50 Д/ф "Разгадка
тайн Мачу-Пикчу". 13.45 Легенды царского села. 14.20
Х/ф "Американская трагедия". 15.40 М/с "Путешествие
неразлучных друзей". 15.45 Мультфильм. 16.15 Т/с
"Девочка из океана". 16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".
17.05, 1.20 Партитуры не горят. Авторская програм-
ма А.Варгафтика. 17.35 "Звезды барокко". Симона
Кермес. 18.40 Д/ф "Древние рукотворные чудеса. За-
бытый город Китая". 20.05 "Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем". Авторская программа И.Золо-
тусского. 20.35 Альманах по истории музыкальной
культуры. 21.15 Генералы в штатском. Анастас Мико-
ян. 21.40 Д/ф "Кафедральный собор в Роскильде.
Усыпальница королей". 21.55, 1.55 Academia. 22.45
Магия кино. 23.50 Х/ф "Клан Паскье".

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

3.55 Top Gear. 7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.45, 1.20
Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 22.30, 2.35 ВЕСТИ.ru.
8.30 "Спортивная наука". 9.15, 1.35 "Моя плане-
та". 13.15 Биатлон. Кубок мира. 15.20 "Футбол
России". 16.25 Х/ф "Урок выживания". 18.25 "Хок-
кей России". 18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад". 21.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. 0.05 "Гран-при c Алексеем Поповым".
2.50 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.

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 приговор".
13.20 "Детективы". 14.00 Другие новости. 14.20
"Понять. Простить". 15.20 "Хочу знать". 15.50 Т/с
"Обручальное кольцо". 16.50 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости. 18.20 Т/с "След". 19.00
"Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00
"Время". 21.30 Т/с "Возмездие". 22.30 "Человек и
закон". 23.30 Ночные новости. 23.50 "Судите сами".
0.45 Х/ф "Шкатулка". 2.50 Х/ф "Залив аламо".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.05 "Людмила Савелье-

ва. После бала". 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 "Каменская". 13.45 Вес-
ти. Дежурная часть. 14.50 "Кулагин и партнеры".
16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение". 17.55 Т/с
"Всё к лучшему". 18.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц". 20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "Любовь и разлука". 22.50 "Поединок".
23.50 "Вести+". 0.10 Х/ф "Долг". 2.05 Т/с "Закон и
порядок". 3.00 Х/ф "Бумбараш". 4.25 "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 "В зоне
особого риска". 10.55 "До суда". 12.00, 3.30 "Суд
присяжных". 13.30 Т/с "Платина". 16.30 Т/с "Улицы
разбитых фонарей". 19.30 Т/с "Мент в законе".
21.30 Т/с "Терминал". 23.35 Т/с "Правило лабирин-
та". 1.35 "Дачный ответ". 2.35 Т/с "Детектив Раш".

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

час". 6.10, 4.50 Д/ф "Доисторические охотники".
7.00 Д/с "Мир будущего". 8.30 "Суд времени". 9.25,
23.55 Д/с "Криминальные хроники". 10.30, 4.15
Д/с "Сверхъестественное". 11.05 Х/ф "Разорван-
ный круг". 13.25, 22.30 Х/ф "Вечный зов". 15.00,
18.00 "Место происшествия". 16.00 "Открытая
студия". 19.00 Т/с "Апостол". 20.00 "Расследова-
ния на Пятом". 21.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". 0.30 Х/ф "Ларец Марии Медичи".
2.15 Х/ф "Ключ без права передачи".

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

6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 "Доб-
рое утро на СТС". 8.00 Х/ф "Подари мне жизнь".
9.30 "Одна за всех". 10.00 Х/ф "Лара Крофт-рас-
хитительница гробниц". 12.30 Т/с "Ранетки". 13.25
"Вести магистрали". 13.35 М/с "Приключения
мультяшек". 14.00 М/с "Подземелье драконов".
14.30 М/с "Тутенштейн". 15.00 М/с "Скуби и
скрэппи". 15.30 Т/с "Папины дочки". 17.30 "Гали-
лео". 18.50 "Цена вопроса". 19.00 "Даёшь, моло-
дёжь!". 19.30 Т/с "Воронины". 22.00 Х/ф "Лара
Крофт-расхитительница гробниц. Колыбедь жиз-
ни". 0.05 Т/с "Легенда об искателе". 2.00 "Шоу
"Уральских пельменей". 2.30 "Инфомания".

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

"Со знаком качества". 8.45 "Жилье мое". 9.00 Т/
с "Ангел-хранитель". 9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль". 10.00, 21.00 Х/ф
"Высшая мера". 11.00 Т/с "Пуля-дура. Агент по-
чти не виден". 11.50, 17.25, 18.20, 0.30 Т/с "Афро-
москвич". 12.20 Итоги недели. 13.00 Д/ф "Пив-
ной путч Гитлера". 13.45 Д/ф "Дороже золота".
14.00 Х/ф "Найти и обезвредить". 15.35, 17.20,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю". 16.00 Х/
ф "Профессия следователь". 18.55 "Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ". 19.00, 22.00,
1.30 "День в событиях". 19.40 Д/ф "Личная жизнь
королевы. Наталья Гундарева". 22.30 Х/ф "Про-
хиндиада-2". 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 "Седьмой
спутник". 12.10 Д/ф "Дом на высоком холме". 13.00
Д/ф "Древние рукотворные чудеса. Забытый го-
род Китая". 13.45 Третьяковка - дар бесценный!
"Тихая жизнь". 14.15 Х/ф "Американская траге-
дия". 15.40 М/с "Путешествие неразлучных дру-
зей". 15.45 Мультфильм. 16.15 Т/с "Девочка из
океана". 16.40 Д/с "Обезьяны-воришки". 17.05, 1.25
Партитуры не горят. Авторская программа А.Вар-
гафтика. 17.35 "Звезды барокко". Чечилия Бар-
толи. 18.40 Д/ф "Древние рукотворные чудеса.
Гигантский Будда". 20.00 "Николай Карамзин.
Несть лести в языце моем". Авторская програм-
ма И.Золотусского. 20.30 Черные дыры. Белые
пятна. 21.10 Д/ф "Три вальса". 21.55, 1.55 Academia.
22.40 Культурная революция. 23.50 Х/ф "Клан Пас-
кье". 2.40 Д/ф "Голубые купола Самарканда".

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

2.50 Top Gear. 7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.15, 0.10
Вести-Спорт. 7.15, 11.40, 22.00, 1.30 ВЕСТИ.ru. 8.30
"Технологии спорта". 9.15, 0.50 "Моя планета".
12.50 Х/ф "Урок выживания". 14.45 Профессио-
нальный бокс. 15.50 "Перед боем. Дмитрий Пи-
рог". 16.35 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Во-
сток". 19.15 "Основной состав". 19.45 Х/ф "Гон-
щик". 22.35 "Рейтинг Тимофея Баженова". 0.20
"Наука 2.0". 1.45 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
3.50 "Спортивная наука".
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Грузоперевозки до 20 тонн
Обслуживание торжеств.
Требуются водители с личным а/т.
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В ООО "Диалог" требуются на постоян%
ную работу швеи, подсобные рабочие (жен%
щины и мужчины). Тел. 2%49%68, 89301019607.

Организации срочно требуются станоч$
ники. З/п высокая + соц. пакет. Т. 2%37%93.

Требуется разнорабочий  без в/п.
Тел. 2%40%40.

МУП "Гаврилов$Ямский хлебозавод"
приглашает на работу пекарей. Т. 2%38%56.

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

Ремонт стир. машин и холодильников.
Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.

Ремонт квартир. Быстро. Качественно.
Недорого. Т. 8%960%536%85%59.

Грузоперевозки Газель тент. Т. 89051364200.
Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК и

мониторов с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
Строительные работы любые. Ремонт

сантехники. Т. 89109669150.
Наращивание ногтей. Недорого. Т. 8%910%

962%56%23, Лена.
Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Ремонт телевизоров  с  гарантией.

Т. 2%06%60, 8%905%636%62%72.
Ремонт компьютеров, сотовых телефо$

нов. Т. 89092799014.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Грузоперевозки Газель. Т. 89206513470.
Электрик. Т. 89038279262.
Ремонт стиральных машин, мик$

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

Частному предпринимателю
требуются на работу:

* рабочие в цех распиловки,
* плотники,
* каменщики и помощники на кирпич и на

пеноблок.
Тел. 8-915-990-22-09, в рабочее время

Продаю дом. Обращ.: ул. Красноар%
мейская, 4.

Продам свадебное платье. Т. 89159853852.

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

рое утро". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный
приговор". 13.20 "Детективы". 14.00 Другие но-
вости. 14.20 "Понять. Простить". 15.20 "Хочу
знать". 15.50 Т/с "Обручальное кольцо". 16.50
"Федеральный судья". 18.00 Вечерние новости.
18.20 "Поле чудес". 19.10 "Давай поженимся!".
20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 "Клуб
Веселых и Находчивых". 23.45 Х/ф "Сумасшед-
шая помощь". 3.10 Х/ф "Вся королевская рать".

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

серебряный шар. Клавдия Шульженко". 10.10 "О
самом главном". 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вести".
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ". 11.50 "С новым домом!". 12.50 Т/с "Каменс-
кая". 13.45 Вести. Дежурная часть. 14.50 "Кулагин и
партнеры". 16.50 Т/с "Ефросинья. Продолжение".
17.55 Т/с "Всё к лучшему". 18.55 Т/с "Институт бла-
городных девиц". 20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Юрмала". 22.55 Х/ф "По следу Феникса". 1.00
Х/ф "В погоне за свободой". 3.20 Х/ф "Успех".

НТВ
4.55 "НТВ утром". 8.30 "Развод по-русски".

9.30, 15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвычайное проис-
шествие". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20 "Спасатели". 10.55, 4.05 "До суда". 12.00,
3.05 "Суд присяжных". 13.30 "Суд присяжных".
16.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 19.30
"Следствие вели...". 20.55 Т/с "Терминал". 22.55
"Музыкальный ринг НТВ". 0.15 "Женский взгляд".
1.05 Х/ф "Дураки умирают по пятницам".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".

6.10 Д/ф "Доисторические охотники". 7.00 Д/с "Все
о деньгах". 8.30 "Суд времени". 9.25 Д/с "Крими-
нальные хроники". 10.30 Д/с "Сверхъестественное".
11.00 Х/ф "Всадник по имени Смерть". 13.35, 23.00
Х/ф "Вечный зов". 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия". 16.00 "Открытая студия". 19.00 "Виват!" -
концерт с участием Д.Харатьяна, М.Боярского,
Е.Ваенги и др.". 20.00 "Расследования на Пятом".
21.00 Т/с "Агент национальной безопасности". 0.20
Х/ф "Грех". 2.20 Х/ф "Третий тайм". 4.00 Х/ф "Уда-
ча". 4.50 Д/с "С поправкой на неизвестность".

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

6.45 "6 кадров". 6.55 М/с "Смешарики". 7.00 "Доб-
рое утро на СТС". 8.00 Х/ф "Подари мне жизнь".
9.30 "Одна за всех". 10.00 Х/ф "Лара Крофт-расхи-
тительница гробниц. Колыбедь жизни". 12.30 Т/с
"Ранетки". 13.30 Т/с "Игрушки". 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".
17.30 "Галилео". 19.00 "Даёшь, молодёжь!". 19.30 Т/
с "Воронины". 22.00 Х/ф "Звёздный путь". 0.20 Х/ф
"Очень страшное кино-2". 1.45 "Случайные связи".

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

"Со знаком качества". 8.40 "Что хочет женщина".
9.00 Т/с "Ангел-хранитель". 9.50, 12.50, 1.20 "Место
происшествия-Ярославль". 10.00 Х/ф "Высшая
мера". 11.00 Т/с "Пуля-дура. Агент почти не виден".
11.50, 17.25, 18.20, 0.45 Т/с "Афромосквич". 12.20,
19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях". 13.00 Д/ф "Лич-
ная жизнь королевы. Наталья Гундарева". 14.00 Х/
ф "Берегите мужчин". 15.35, 17.20, 18.50, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю". 16.00 Х/ф "Профессия сле-
дователь". 18.55 "Пресс обзор ярославских печат-
ных СМИ". 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль". 19.40 "Смех с доставкой на дом". 21.00
Концерт "Букет из березовых веток". 22.30 Х/ф "Груз
300". 0.00 Детектив-шоу.

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

сти культуры. 10.15 Главная роль. 10.30 Программа
передач. 10.40 Х/ф "Мать Мария". 12.15 Д/ф "Арка-
дий Аверченко. Человек, который смеялся". 13.00
Д/ф "Древние рукотворные чудеса. Гигантский Буд-
да". 13.45 Письма из провинции. 14.15 Х/ф "Амери-
канская трагедия". 15.40 В музей - без поводка.
15.50 Мультфильм. 16.10 За семью печатями. 16.40
Д/с "Обезьяны-воришки". 17.05, 1.30 Партитуры не
горят. Авторская программа А.Варгафтика. 17.30
Д/ф "Альгамбра. Резиденция мавров". 17.45 "Билет
в Большой". 18.25, 1.55 Д/ф "Кочевники Монголии".
19.50 Х/ф "Валландер". 21.25 "Республика песни".
22.35 Линия жизни. Сергей Гармаш. 23.50 "Пресс-
клуб XXI". 0.45 "Ночь в музее".

РОССИЯ 2
4.25, 8.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 6.10

Top Gear. 7.15, 12.00, 18.15, 21.15, 1.10 Вести-Спорт.
7.30, 11.40 ВЕСТИ.ru. 7.45, 15.30 "Все включено".
10.10 "Гран-при c Алексеем Поповым". 11.30 "Ры-
балка с Радзишевским". 12.15 "Рейтинг Тимофея
Баженова". 12.45 "Наука 2.0".13.20 Х/ф "Гонщик".
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 18.30 Вести-
Cпорт. Местное время. 18.35 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". 21.30 "Футбол. Армения - Рос-
сия. Перед матчем". 22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2012 г. Отборочный турнир. Словения - Ита-
лия. 0.40, 3.35 ВЕСТИ.ru. Пятница. 1.20, 4.05 "Моя
планета". 2.30 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф "Хроника ночи". 6.00, 10.00, 12.00

Новости. 7.20 "Играй, гармонь любимая!". 8.10 М/с
"Новая школа императора", "Утиные истории". 9.00
"Умницы и умники". 9.40 "Слово пастыря". 10.15
"Смак". 10.50 "Вкус жизни". 12.15 Среда обитания.
13.20 "Алексей Булдаков. "Ну вы, блин, даете!". 14.20
Х/ф "Особенности национальной охоты в зимний
период". 15.40 "Ефим Шифрин. Человек-костюм".
16.50 "Кто хочет стать миллионером?". 17.50 Т/с
"Общая терапия". 19.50, 21.15 "Фабрика звезд".
21.00 "Время". 22.30 "Прожекторперисхилтон". 23.00
"Что? Где? Когда?". 0.10 Х/ф "Майкл Клейтон". 3.30
Х/ф "Обет молчания". 5.10 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Хорошо сидим!". 6.45 "Вся Россия".

6.55 "Сельское утро". 7.25 "Диалоги о животных".
8.00, 11.00, 14.00 "Вести". 8.10, 11.10, 14.20 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 8.20 "Военная програм-
ма". 8.50 "Субботник". 9.30 "Городок". 10.05 "Наци-
ональный интерес". 11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 "Честный детектив". 12.20, 14.30 Т/с "Кру-
жева". 16.10 "Субботний вечер". 17.50 "Футбол.
Чемпионат Европы - 2012 г. Отборочный турнир.
Армения - Россия". 20.00 "Вести в субботу". 20.40
Х/ф "Гадкий утёнок". 0.30 "Девчата". 1.00 Х/ф "Эф-
фект домино". 3.50 "Комната смеха".

НТВ
5.05 Т/с "Холм одного дерева". 6.55 Детское

утро на НТВ. 7.25 "Смотр". 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 8.20 "Лотерея "Золотой ключ". 8.45
"Живут же люди!". 9.20 "Внимание". 10.20 "Главная
дорога". 10.55 "Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым". 12.00 "Квартирный вопрос". 13.20 "Се-
анс с Кашпировским". 14.10 "Таинственная Рос-
сия". 15.05 "Своя игра". 16.20 "Развод по-русски".
17.20 "Очная ставка". 18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие". 19.25 "Профессия - репортер". 19.55 "Про-
грамма максимум". 20.55 "Русские сенсации".
21.50 "Ты не поверишь!". 22.50 "Последнее слово".
23.50 "Нереальная политика". 0.25 Х/ф "Невероят-
ный Халк". 3.35 "До суда". 4.25 "Суд присяжных".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Колумб". 7.00 Д/ф "Горбатые киты".

8.00 Мультфильм. 8.30 Х/ф "Старик Хоттабыч".
10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10, 3.05 Д/ф "Черепаший
путеводитель по Тихому океану". 11.00 "Личные
вещи. Владимир Хотиненко". 12.00 "Историчес-
кие хроники с Николаем Сванидзе". 13.00 "В нашу
гавань заходили корабли...". 14.00 Т/с "Чисто анг-
лийские убийства". 17.55 Д/с "Криминальные хро-
ники". 19.00 Х/ф "Премьера на Пятом". 23.15 Х/ф
"Волландер". 1.05 "Концерт группы "Мумий
Тролль". 4.00 Д/с "С поправкой на неизвестность".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды". 7.00 Мультфильмы. 8.10

Т/с "Купидон". 8.58 "Прогноз погоды на неделю".
9.15 Х/ф "Ох уж эти детки!". 11.00 "Это мой ребё-
нок!". 12.00 Т/с "Воронины". 15.00 М/с "Русалочка".
15.30 М/с "Аладдин". 16.00 "Инфомания". 16.30 "Да-
ёшь, молодёжь!". 17.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". 18.35 Х/ф "Чего хотят женщины". 21.00 Х/ф
"Шопоголик". 22.55 Х/ф "Во имя короля". 1.00 Х/ф
"Очень страшное кино-3". 3.30 "Живые пейзажи".

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

тфильмы. 8.40 "Утро Ярославля". 9.20 "День в
событиях". 9.50, 12.20 "Место происшествия-
Ярославль". 10.00 "Будьте здоровы!". 10.20 Т/с
"Афромосквич". 12.30 "Смех с доставкой на
дом". 13.30 Х/ф "Прохиндиада-2". 15.20 Х/ф "Зер-
кало для героя". 18.00 Концерт "Букет из бере-
зовых веток". 19.00 Х/ф "Найти и обезвредить".
20.30 "Николай Басков, Валентина Толкунова,
Лев Лещенко в музыкальном концерте "Три
белых коня" Творческий вечер Евгения Крыла-
това". 22.00, 22.30 Итоги недели. 23.00 "Авто про".
23.50 Х/ф "Солдаты Буффало".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс". 10.00, 1.50, 3.50 Программа

передач. 10.10 Библейский сюжет. 10.40, 0.00 Х/ф
"Трын-трава". 12.10 Личное время. Нина Шацкая.
Детский сеанс. 12.40 Х/ф "Вкус халвы". 13.40, 1.30
Мультфильм. 14.05 Заметки натуралиста с Алек-
сандром Хабургаевым. 14.30 "Очевидное-неверо-
ятное". 15.00 Х/ф "Две жизни". 18.10 "Романтика
романса". Клавдия Шульженко. 18.50 Премьера.
"Ночь в музее". 19.40 Х/ф "Крылья". 21.10 Ефим
Шифрин в моноспектакле Владимира Мирзоева
"Пьеса для мужчины". 22.10 Д/ф "Загнать молитвой
черта в ад". 1.55 Личное время. Нина Шацкая. 3.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.55, 8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии.

7.10, 8.30, 12.50, 23.55 Вести-Спорт. 7.25 ВЕСТИ.ru.
Пятница. 8.00 "В мире животных". 8.45, 19.40 Вес-
ти-Cпорт. Местное время. 10.10 "Индустрия кино".
10.40 Х/ф "Гонщик". 13.00 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия. 14.35 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Восток". 17.15 "Футбол. Армения - Рос-
сия. Перед матчем". 18.00, 2.40 "Моя планета". 19.50
"Футбол. Армения - Россия. После матча". 20.10
Профессиональный бокс. 21.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2012 г. Отборочный турнир. Андорра -
Словакия. 0.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
1.40 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф "Классный мюзикл". 6.00, 10.00,

12.00 Новости. 7.50 "Армейский магазин". 8.20
М/с "Микки Маус и его друзья", "Чудеса на вира-
жах". 9.10 "Здоровье". 10.15 "Непутевые замет-
ки". 10.30 "Пока все дома". 11.30 "Фазенда". 12.15
"Роковая роль Александра Фатюшина". 13.10 Х/
ф "Лекарство против страха". 15.00 Т/с "Бреж-
нев". 19.00 "Жестокие игры". 21.00 Воскресное
"Время". 22.00 "Большая разница". 23.00 "Шоу
ни бе ни ме нехило". 23.30 "Познер". 0.35 Х/ф
"Вальс с баширом". 2.20 Х/ф "Братья блюз 2000".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Девушка с гитарой". 6.40 "Сам

себе режиссер". 7.30 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна". 8.00 "Утренняя почта". 8.40
"Сто к одному". 9.25 "Города и Веси". 10.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".
11.00, 14.00 "Вести". 11.10, 14.30 Т/с "Круже-
ва". 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 15.10
"Смеяться разрешается". 17.00 "Танцы со
Звездами". 20.00 Вести недели. 21.05 Х/ф "Оду-
ванчик". 23.00 "Специальный корреспондент".
0.00 "Геннадий Хазанов. Повторение пройден-
ного". 0.30 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - вон!".
2.40 Х/ф "Ядовитый плющ".

НТВ
5.20 Т/с "Холм одного дерева". 7.10 Детс-

кое утро на НТВ. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня". 8.15 "Лотерея "Русское лото". 8.45
"Их нравы". 9.25 "Едим дома". 10.20 "Первая
передача". 10.50 "Пир на весь мир". 12.00 "Дач-
ный ответ". 13.20 "Остросюжетный детектив
"Семин". 15.05 "Своя игра". 16.20 "История все-
российского обмана". 17.20 "И снова здрав-
ствуйте!". 18.20 "Чрезвычайное происшествие".
20.00 "Чистосердечное признание". 20.50 "Цен-
тральное телевидение". 22.00 Т/с "Глухарь".
1.00 "Авиаторы". 1.35 "Футбольная ночь". 2.10
Х/ф "Долина смерти". 3.50 "Ты не поверишь!".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Колумб". 7.00 Д/ф "Вездесущие

кенгуру". 8.00 Мультфильм. 8.10 Х/ф "Попут-
ного ветра, "Синяя птица". 9.35 "Клуб знамени-
тых хулиганов". 10.00 "Сейчас". 10.10, 4.45 Д/
ф "Слоны". 11.00 "Шаги к успеху". 12.00 "Исто-
рии из будущего". 13.00 "В нашу гавань захо-
дили корабли...". 14.00 Х/ф "Золотой теленок".
17.30, 1.20 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное". 19.30 Т/с "Апостол". 23.25 Х/ф
"Луна 2112". 2.20 Х/ф "Светлое будущее 3".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю". 7.00 Х/ф

"Во имя короля". 9.00 "Самый умный". 10.45 М/
с "Смешарики". 11.00 "Галилео". 12.00 "Сними-
те это немедленно". 13.00 Х/ф "Чего хотят жен-
щины". 15.25 "6 кадров". 16.45 "Даёшь, моло-
дёжь!". 19.15 М/ф "Бэйб. Поросёнок в городе".
21.00 Х/ф "Крошка из беверли хиллз". 22.45 Х/
ф "Проклятый сезон". 1.00 Х/ф "Поцелуй дра-
кона". 2.45 "Живые пейзажи".

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

тфильмы. 8.30 "Звонница". 8.40 "Утро Ярослав-
ля". 10.00 "Что хочет женщина". 10.20 "Смех с
доставкой на дом". 11.00 Х/ф "Место встречи
изменить нельзя". 18.00, 20.30 Итоги недели.
18.30 Х/ф "Груз 300". 20.00 Д/ф "Осторожно
игрушки". 21.00 Х/ф "Самые счастливые". 22.30
"Лучшие анекдоты России". 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 Эду-
ардом Эфировым". 10.40 Х/ф "Бабье царство".
12.10 Легенды мирового кино. Вячеслав Тихо-
нов. Детский сеанс. 12.40 Сказки с оркестром.
Х.К.Андерсен. "Снежная королева". Читает Оль-
га Будина. 13.35, 1.55 Д/ф "Из глубины моря".
14.30 "Что делатьi". Программа В.Третьякова.
15.15 Звездные портреты. "Павел Попович. Кос-
мический хулиган". 15.45 Балет "Дама с камели-
ями". 18.10 Х/ф "Успех". 19.40 Спектакль "Обык-
новенная история". 22.00 "Контекст". 22.40 Х/ф
"Гений дзюдо". 1.35 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00 "Страна.ru". 5.50, 7.25 "Моя планета".

7.00, 8.25, 12.15, 16.35, 21.20, 0.55 Вести-Спорт.
7.15 "Рыбалка с Радзишевским". 7.55 "Рейтинг
Тимофея Баженова". 8.40, 16.50 Вести-Cпорт.
Местное время. 8.45 "Страна спортивная". 9.15,
3.15 "Гран-при с Алексеем Поповым". 9.45, 3.45
ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 12.30 "Пер-
вая спортивная лотерея". 12.35 "Магия приклю-
чений". 13.30 Х/ф "Стрелок". 15.10, 23.35 "Фут-
бол. Армения - Россия. Обзор матча". 16.55 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции "Запад". 19.15,
20.30, 1.05 Биатлон. "Мировая гонка звезд".
20.00 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". 21.30
Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 2.35
Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
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