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ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РАЙОНА

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Зародившись 180 лет назад, кооперативное дви�

жение претерпело не одно преобразование, но оно
по�прежнему выполняет свою главную задачу –
обеспечения сельских жителей как продуктами пер�
вой необходимости, так и другими пользующимися
спросом товарами. Сегодня по их наполняемости и
ассортименту сельские учреждения торговли не ус�
тупают городским, укрепилась их материальная база,
кадровый потенциал. Из форм обслуживания селян
успешно развивается выездная торговля. И все это,
благодаря стараниям, любви к своей профессии ис�
тинных энтузиастов потребкооперации.

Желаю вам и далее успешно выполнять все зака�
зы и пожелания своих покупателей. Хорошего вам на�
строения в работе, здоровья, счастья и благополучия.

Н. Бирук, Глава Гаврилов#Ямского
муниципального района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЛИЧНЫЙ  СОСТАВ
РАЙОННОЙ  ГИБДД  И  ЕЕ ВЕТЕРАНОВ

С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ
И  75#ЛЕТИЕМ  СО  ДНЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АВТОМОБИЛЬНОЙ
ИНСПЕКЦИИ.

Служба в дорожной инспекции требует очень
многих качеств – практического опыта, знаний в са�
мых разных областях, а также умения быстро при�
нять единственно верное решение в сложных ситу�
ациях. На небольшой штат работников вашей служ�
бы приходится технический осмотр тысяч транспор�
тных средств. Отрадно отметить, что помимо всего
этого, вы ведете постоянную работу с учащимися
школ в рамках всем известной спортивно�познава�
тельной игры "Безопасное колесо", задействуете их
в качестве юных инспекторов дорожного движения.

Желаем вам удачи в работе, спокойных служеб�
ных будней, профессионального роста, здоровья,
благополучия в семьях.

Н. Бирук, Глава Гаврилов#Ямского
муниципального района.

В. Попов, Глава городского
поселения Гаврилов#Ям.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Впервые за последние три года уровень безрабо�

тицы снизился в нашем районе до 4,8%. Это в два
раза меньше, чем летом 2009 года. В настоящее время
на учете в Центре занятости официально зарегист�
рированных 790 безработных, а 49 человек открыли
собственное дело.

В связи с профессиональным праздником – Днем
потребительской кооперации – большая группа
сельских торговых работников награждена: меда�
лями "180 лет потребительской кооперации РФ",
значком "За добросовестный труд в потребительс�
кой кооперации", почетными грамотами "Центро�
союза". Среди них – главный бухгалтер Стогинско�
го СПО Н.Б. Касаткина, заведующая магазином
с.Остров Н.В. Волнухина, кладовщик склада Вели�
косельского СПО Л.Н. Кувыркина.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЫБАКОВ
Правление Гаврилов�Ямского общества охотни�

ков и рыболовов приглашает рыбаков принять учас�
тие в соревнованиях по рыбной ловле на одну поплав�
ковую удочку с одним крючком. Соревнования со�
стоятся 9 июля, с 5.00 до 8.00. Регистрация участни�
ков – в 4.30. Состав команды – 3 человека. Рыбаки
могут принять участие в личном зачете. Место про�
ведения – район Троицкой озерины.

И. Жохов, председатель правления.

5 июля в 16.00 в зале заседаний администра#
ции муниципального района состоится встреча
Н.И. Бирука, Главы района с общественностью.

Участь храма в селе Лахость, была предреше#
на в начале пятидесятых годов прошлого столе#
тия. Под куполами святыни, в которой люди мо#
лились о здоровье, об упокоении родных и близ#
ких, о благосостоянии своего Отечества размес#
тили склады, ремонтные мастерские. А потом
несколько десятилетий храм простоял в полураз#
рушенном состоянии. И вот 25 июня сего года над
храмом Вознесения Господня засверкали  пять
новеньких куполов. Для жителей села, окрест#
ных деревень, людей, приезжающих в округу на
дачи – всех православных важнейшее событие.

НА БЛАГО ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

"Пришло время созида�
ния, и пусть в нашей жизни
никогда не повторится время
разрушений, отступления от
Бога, от веры", – сказал в об�
ращении ко всем собравшим�
ся возле храма архиепископ
Ярославский и Ростовский
Кирилл.  Этого события селя�
не ждали с нетерпением. С
восстановлением храма они
связывают  надежды на воз�
рождение духовности,  кото�
рая  всегда  помогала  верую�
щему человеку жить в гармо�
нии с окружающим миром,
задумываться о своих небла�
говидных делах и поступках
прежде, чем свершить их.
Людские пороки "разраста�
ются" только там, где   живут
не по законам Божиим.  Вот
почему сегодня, особенно на
селе, спивается молодёжь,
дети растут в неблагополуч�
ных семьях, люди отошли не
только от веры, но и от жела�
ния работать. Утеряна опора,
которая всё расставляла по
своим местам, придавала лю�
дям силы и уверенности.  Там,
где  сегодня возрождаются
храмы,  появляется надежда
на  моральное  "выздоровле�
ние" общества.

Храм Вознесения Господ�
ня – каменный, пятиглавый с
ярусной колокольней – был
построен в Лахости в 1796 году
на средства прихожан на ме�

сте деревянного храма. И
вплоть до 1950 года в нём про�
ходили богослужения. В на�
чале 50�х храм закрыли, а
осиротевшую святыню пре�
жние  начальники  преврати�
ли в склад сельскохозяйствен�
ного инвентаря и под ремонт�
ные мастерские.

За более чем пятьдесят
лет  Дом Божий превратился
практически в руины. От
прежнего великолепия ос�
тался лишь остов, завален�
ный мусором. Люди, прохо�
дя мимо святыни, вздыхали.
Но, чтобы восстановить её,
нужны были немалые день�
ги и огромное желание сде�
лать это. Виктору Михайло�
вичу Салунину  судьбой было
уготовлено взять на себя та�
кую тяжёлую ношу. Он пред�
приниматель. В частный биз�
нес пришёл с нуля, встал на
ноги, помог детям.  Прочно
занять свою нишу, удержать�
ся в ней – дело нелёгкое, за
которое  приходится порой
рассчитываться  здоровьем.
Так случилось и с  Виктором
Михайловичем, но это толь�
ко укрепили его твёрдые на�
мерения – восстановить
храм в селе Лахость. В нача�
ле 2009 года меценат В.М. Са�
лунин получил благослове�
ние на  восстановительные
работы, организовал первый
субботник по очистке храма

и прилегающей к нему тер�
ритории от мусора. На при�
зыв откликнулись многие
жители села и близлежащих
деревень, приехали желаю�
щие и из Гаврилов�Яма. Шаг
за шагом храм начал "ожи�
вать". Вместо пустых глазниц
окон появились пластиковые
с решётками,  проведены ра�
боты по теплоснабжению и
другие восстановительные
работы внутри.

И вот 25 июня. Этот день
войдёт в историю села зна�
менательным событием:
обезглавленная церковь Воз�
несения Господня вновь об�
рела купола. На торжество по
такому случаю прибыл архи�
епископ Ярославский и Рос�
товский Кирилл,  настояте�
ли действующих храмов  Гав�
рилов�Ямского района, Гла�
ва района Н.И. Бирук. Влады�
ка совершил чин освящения
куполов, окропил  святой во�
дой прихожан. Автокран
грузоподъёмностью 55 тонн,

длиной стрелы 43 метра, уже
стоял наготове. Это ёщё одна
"строка"  в списке благих дел
ОАО "Славнефть�ЯНОС",
которые крупное предприя�
тие безвозмездно выполняет,
в том числе и на территории
нашего района. На сей раз ра�
ботники ЯНОСа чётко и точ�
но выполнили свою, можно
сказать, ювелирную работу
по водружению куполов.

А предприниматель Са�
лунин скромно стоял среди
жителей села и тихо радовал�
ся. " У меня сегодня большой
праздник, – сказал Виктор
Михайлович. – Если Господь
даст силы, то в ближайшее
время займусь восстановле�
нием колокольни, проведе�
нием внутренних реставра�
ционных работ".

В такие минуты ещё раз
убеждаешься в том, что че�
ловеку многое по силам, если
он вершит добрые дела.

А. Дворникова.,
Фото автора.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ#ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2011                                                                         № 926

О  проведении  в Гаврилов#Ямском
районе мероприятий,
посвященных Дню молодежи
В связи с празднованием Дня молодежи и руковод�

ствуясь Распоряжением Президента Российской Феде�
рации от 24 июня 1993 года № 459�РП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в Гаврилов�Ямском районе 02 июля 2011

года мероприятия, посвященные Дню молодежи.
2. Утвердить прилагаемый план проведения меропри�

ятий, посвященных Дню молодежи.
 3. Разрешить проведение праздничных мероприятий

на Советской площади г.Гаврилов�Яма с 14.00 до 18.00.
4. Начальнику ОВД по Гаврилов�Ямскому району Гу�

рову А.Н. обеспечить охрану общественного порядка и
безопасности граждан во время проведения мероприятий
на Советской площади г.Гаврилов�Яма.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя Главы Администрации муниципального
района Забаева А.А.

6.  Постановление вступает в силу с момента под�
писания.

Н. Бирук, Глава Администрации
муниципального района.

План мероприятий, посвященных
Дню молодежи  2 июля 2011 года

СОБЫТИЕ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
Наконец, наступило самое счастливое и беззаботное

время для всех школьников – каникулы, но, к сожале�
нию, большинство детей остаются предоставленными са�
мим себе. Они начинают активно исследовать окружаю�
щий их мир без взрослых. Результаты таких эксперимен�
тов, часто, печальны.

Уважаемые родители! Найдите время поговорить с
Вашими детьми, постарайтесь объяснить им, какую опас�
ность несут в себе "безобидные игры с огнем". Статистика
показывает, что до 25% общего количества пожаров про�
исходит из�за шалости детей с огнем или нагревательны�
ми приборами.

Детей нельзя запирать в квартирах (сколько трагедий
произошло в результате этого), при включенных обогре�
вательных приборах и топящихся печах.

Важно, чтобы ребенок знал номер службы спасения
"01" – телефона, по которому надо звонить в случае любо�
го происшествия.

Если же возникла необходимость оставить ребенка на
время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли
спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли
огонь в печке.

Напоминайте детям правила дорожного движения. По
мере возможности контролируйте  поведение детей на
автомобильных дорогах, прививайте правильные навыки
участника дорожного движения.

Летом неизбежно увеличивается количество трагичес�
ких случаев на воде. Но взрослые, к сожалению, по�пре�
жнему игнорируют предупреждения специалистов. Вода
– среда опасная, поэтому, нужно быть готовым к непред�
виденным ситуациям. Оставлять детей без присмотра
крайне опасно и последние трагические случаи, яркое
тому подтверждение. Первый произошел в Переславс�
ком районе. Мальчик 2009 г.р., оставшись без присмотра
родителей, утонул. В г. Мышкине девочка 6 лет, катаясь
на велосипеде, случайно скатилась в пруд, а никого из
взрослых не оказалось рядом. Ребенка спасти не удалось.

Если вы отправляетесь со своим чадом купаться, по�
мните, что маленькие дети, даже после нескольких уро�
ков плавания, нуждаются в постоянном присмотре. Не
оставляйте малышей возле воды. Они могут оступиться и
упасть, захлебнуться водой или попасть в яму. Кататься
на лодке без сопровождения взрослых детям до 16 лет
также запрещается.

Уважаемые взрослые, постарайтесь максимально за�
нять время вашего ребенка, правильно организуйте его
досуг. Бдительность и повышенное  внимание к ребенку,
уберегут вашу семью от беды!

Администрация Гаврилов�Ямского МР.

НАШИ В СТОЛИЦЕ

"ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" В  МОСКВЕ
18 июня муниципальное бюджет�

ное учреждение "Центр народного
творчества" Гаврилов�Ямского муни�
ципального района приняло участие
в "Дне Ярославской области" в рам�
ках 14�го МОСКОВСКОГО ДЕТСКО�
ГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ И РЕ�
МЕСЕЛ "М@стер@. Мероприятия,
организованные в рамках выставки�
ярмарки, на фестивале "М@стер@",
направлены на содействие профес�
сиональной деятельности субъектов
ремесленничества, оказание помощи
в сбыте их продукции, возможности
найти новые идеи для творчества и
почерпнуть опыт ремесленников из
других регионов.

Ремесленники Гаврилов�Ямского
муниципального района представля�
ли москвичам и гостям столицы выс�
тавки, выставки�продажи и мастер�
классы по  народным художествен�
ным промыслам и ремеслам. На фес�
тивале  можно было не только по�
смотреть и приобрести изделия на�
родного творчества, но и  научиться
самостоятельно многим видам ремес�
ла: резьбе по дереву, лозоплетению,
гончарному искусству, ручному тка�
честву, народному костюму и много�
му другому.

Мастерица Анастасия Новичкова
представила выставку изделий из
лозоплетения – корзинки, подносы,
предметы быта – провела  мастер�
класс по изготовлению брендового
сувенира страны ямщика – льняной
лошадки.

Художественная ковка металла
издревле считалась нелегким заня�
тием, освоить азы которого не каж�
дому под силу. Это тяжелая и ответ�
ственная работа. Художественная
ковка требует от мастера недюжин�
ной физической силы и развитого
воображения, что позволяет творить
искусные металлические шедевры. С

этой работой искусно справляются
братья Чекалины – Руслан и Сергей,
младшему из которых 16 лет. На фес�
тивале молодые ремесленники не
только делились опытом, но и пробо�
вали свои силы в новых видах  про�
мыслов и ремесел.

Владимир Александрович Бронди�
ков представил мастер�класс по руч�
ному ткачеству на станке, где все же�
лающие могли самостоятельно попро�
бовать соткать домотканый половичок
и почувствовать себя настоящим мас�
тером по ткачеству. От желающих по�
сидеть за настоящим ткацким станком
и самостоятельно поткать не было от�
боя. Подходили и дети, и взрослые.
Станок для мастер�класса был любез�
но предоставлен Гаврилов�Ямским
краеведческим отделом�музеем муни�
ципального учреждения культуры
"Гаврилов�Ямская межпоселенческая
центральная библиотека".

Нина Федоровна Брондикова на
фестиваль приехала не одна, а с уче�
ницами: Аленой Козловой, Ольгой
Пеунковой и Анастасией Красавиной.
Совместно с педагогом девочки под�
готовили выставку сувенирной про�
дукции. На фестивале юные мастери�
цы самостоятельно  проводили семей�
ные мастер�классы по изготовлению
лоскутной куклы без использования
ножниц, иголок и швейной машины!

Любовь Игоревна Денисова и её
ученицы Анастасия Синотова, Елиза�
вета Киняпина, Марина Жирякова и
Александра Сидякова принимали
участие в фестивале впервые. Но, не�
смотря на дебют, качественно орга�
низовали и представили выставку по
тестопластике и провели урок по
"Мукосольке" и лепке из глины.

Разнообразие мастер�классов,
представленных на фестивале, уди�
вило всех посетителей.

А. Косоурова.

“ДОРОГА, ДОРОГА, ТЫ ЗНАЕШЬ ТАК МНОГО…”
В преддверии профессионального праздника,

традиционно отмечаемого в первое воскресенье
июля, наш корреспондент побывал в гостях у ра�
ботников Государственной инспекции безопас�
ности дорожного движения Гаврилов�Ямского
района. "Службе ГАИ – ГИБДД исполняется 75
лет", – рассказывает старший инспектор ГИБДД
по пропаганде, капитан милиции Ирина Викто�
ровна Камкина. – В настоящее время в нашем
дружном, сплоченном коллективе трудятся 23
человека, из них – 2 женщины".

Сегодня наш разговор пойдет о двух специа�
листах ГИБДД – Е.С. Ненилине и А.В. Кувыркине.

ЕВГЕНИЙ НЕНИЛИН
Стройный, симпатич�

ный молодой человек. Ро�
дился и живет в Гаврилов�
Яме (кстати, 30 июня Ев�

гений отметил 29�й день
рождения). Вырос в семье
тружеников льнокомбина�
та – Зинаиды Николаевны
и Сергея Александровича

Ненилиных. Родители вос�
питали сына скромным,
порядочным, самодоста�
точным. После службы в
армии Евгений работал
мастером на машзаводе
"Агат", а ныне занимает
должность государствен�
ного инспектора дорожно�
го движения. В сферу его
деятельности входят кон�
троль за состоянием дорог,
проверка наличия дорож�
ных знаков. При выявле�
нии нарушений в содер�
жании дорожной сети (а
их немало) приходится
контактировать со многи�
ми организациями. И это у
Евгения получается на
"отлично". Руководство и
коллеги по "дорожному
цеху" отмечают доброже�
лательное отношение Ев�
гения к окружающим и
высокий уровень ответ�
ственности. Молодой чело�
век пришел в ГИБДД 2
года назад, но за этот ко�
роткий срок быстро нашел
общий язык со многими
организациями. Знает как
и умеет потребовать вы�
полнения необходимых
предписаний. К работе от�

носится с присущим ему
максимализмом и энтузи�
азмом. Компанейский,
бесконфликтный человек.

Зачастую многие не
видят большого объема
работы дорожного инспек�
тора. Это происходит по�
тому, что не все предписа�
ния выполняются долж�

ным образом – все упира�
ется в проблему финанси�
рования. Инспектор же
трудится четко и каче�
ственно.
АЛЕКСЕЙ КУВЫРКИН

Служит в ГИБДД с
2006 года. Родился и жи�
вет в с. Великое, окончил

институт по специальнос�
ти "инженер�механик".
Алексей трудится в дол�
жности инспектора по ро�
зыску – занимается поис�
ком угнанных машин. Не�
обходимо обладать обшир�
ной информацией об име�
ющихся в районе транс�
портных средствах, регу�

лярно заниматься провер�
кой гаражей. В сферу про�
фессиональных обязанно�
стей А.В. Кувыркина вхо�
дит и расследование до�
рожно�транспортных про�
исшествий. Алексей и его
товарищи по службе убе�
дительно просят владель�

цев транспортных средств
быть бдительными, не ос�
тавлять машины без при�
смотра. Раскрываемость
краж и угонов машин на�
ходится на уровне 50%, что
является неплохим показа�
телем.

Родители Алексея,
Владимир Алексеевич и
Галина Николаевна, могут
без стеснения гордиться
своим сыном. Прекрасный
семьянин, Алексей вмес�
те с обожаемой женой На�
тальей воспитывает двух
сыновей – Толика и Ярос�
лава. Все хозяйственные
дела ему по плечу: и в ого�
роде управляется, и любой
вышедший из строя меха�
низм отремонтирует. Ком�
муникабельный, добрый,
отзывчивый. Радостно и
приятно осознавать, что
есть среди нас люди, ко�
торым чуждо высокоме�
рие, грубость, заносчи�
вость.  Пусть и впредь
наши "дорожные защит�
ники" будут доброжела�
тельны, высокопрофесси�
ональны и мудры.

Т. Соломатина.
Фото автора.
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Мы живем в огромном сума�

тошном мире, где часто за суетой
своих дел не задумываемся, а по�
рой просто не замечаем, сколько
добрых и отзывчивых людей нас
окружает.

Известие о том, что при поис�
ковых работах в Московской об�
ласти были найдены останки на�
шего отца и деда Павла Григорье�
вича Куликова, пропавшего без
вести в начале Великой Отече�
ственной войны, пришло к нам
летом 2009 года. Встал вопрос о
месте захоронения останков. Все
родные решили: везем домой, на
родину.

Но обстоятельства сложились
не в нашу пользу. Дело в том, что
останки П.Г. Куликова лежали в
наспех выкопанной могиле вмес�
те с останками другого бойца, и
для того, чтобы разделить их,
требовалось провести экспертизу.
Потянулись месяцы томительно�
го ожидания.  К сожалению, про�
цедура разделения останков не
дала положительных результатов,
так как за давностью лет экспер�
ты не смогли точно определить их
принадлежность. Тогда по реше�
нию руководства поискового отря�
да перезахоронение все�таки ут�
вердили на Московской земле, в
Одинцовском районе, недалеко от
местечка Кубинка. Дату приуро�
чили к 70�летию начала войны.

Все два года ожидания важно�
го события нас поддерживала Та�
тьяна Юрьевна Киселева, замеча�
тельной души человек. Вместе с
нами она следила за ходом экс�
пертных работ, спрашивала, вол�
новалась. Неоднократно Татьяна
Юрьевна звонила в поисковый от�
ряд, переживала, что экспертиза
завершилась неудачей. В то же

время успокаивала: "Не пережи�
вайте, я разговаривала с Никола�
ем Ивановичем Бируком, он согла�
сен помочь в любой ситуации".

И вот закончились волнитель�
ные хлопоты сборов. Здесь хочет�
ся выразить слова огромной бла�
годарности В.А. Попову, Главе го�
родской администрации, который
будучи в отпуске, нашел время
прояснить ситуацию, дать нуж�
ные распоряжения, в также А.А.
Забаеву, заместителю Главы рай�
онной администрации, который

помог в поисках транспорта. Наша
делегация в составе семи человек
отправилась на волнующее мероп�
риятие. А волновались исключи�
тельно все: мы – четверо род�
ственников, корреспондент Т.Ю.
Киселева, управляющий делами
районной администрации М.Ю.
Ширшина и наш замечательный
водитель Игорь Зенин. Об Игоре
хочется сказать отдельно. Это че�
ловек неиссякаемой энергии. Всю
дорогу он не уставал восторгать�
ся: "Это же так здорово, что вы

нашли своего деда! Я искренне
рад за вас! Когда мне сказали,
куда и зачем предстоит ехать, я
сразу же согласился". Игорь не
только предоставил для поездки
собственную машину, но и сделал
для нас массу замечательных
снимков (ведь он же еще и про�
фессиональный фотограф).

Т.Ю. Киселева запечатлела все
происходившее на видеокамеру,
показала церемонию перезахоро�
нения по телевизору и написала
статью об этом незабываемом со�

бытии, тем самым донесла до жи�
телей района всю достоверность
происшедшего, рассказала им о
судьбе героически погибшего зем�
ляка.

Отдельную благодарность хо�
чется выразить М.Ю. Ширшиной.
Она пожелала лично сказать сло�
ва признательности группе поис�
ковиков из военно�патриотичес�
кого клуба "Илья Муромец", ко�
торые нашли останки нашего деда.
И именно ее присутствие сделало
церемонию более значимой и тро�
гательной для нас. Ведь это была
дань благодарности и уважения
погибшему бойцу от всей админи�
страции района.

Один из руководителей клу�
ба откровенно заметил: "У вас
самая дружная и замечательная
делегация!" И мы все были с этим
согласны. Больше нас никто не
задал вопросов поисковикам. А
какие это оказались классные
ребята! Они не кичатся ни свои�
ми званиями, ни тем, что они де�
лают. А ведь по сути эти люди
каждый день совершают подвиг
– вселяют в наши души спокой�
ствие, гордость, надежду, хотя
сами они очень скромные. Уже по
дороге домой Марина Юрьевна
произнесла: "А я думала, что та�
ких ребят уже и не бывает…". И
это мнение тоже все единодушно
поддержали.

Вот о каком событии и об очень
хороших людях я хотела расска�
зать. Народная пословица гласит:
"Друг познается в беде". И это здо�
рово, когда этих друзей оказыва�
ется так много!

Марина Вязниковцева
от лица всех родственников

П.Г. Куликова: Кочешковых,
Мочаловых, Шуткиных.

Программа первого открытого
фестиваля ямщицкой песни

23 июля 2011 года
городской парк г. Гаврилов-Ям

“СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ” НЕ ЗАБУДЕМ

В мае я вместе с коман�
дой участвовала в област�
ных соревнованиях "Безо�
пасное колесо". Мы заня�
ли 2�е место и отправились
на слёт юных инспекторов
движения в детский оздо�
ровительный центр "Орлё�
нок", который находится в
Краснодарском крае, и
провели там 20 весёлых
июньских дней.

"Орлёнок"– страна
детства и веселья, в ней
нет скуки и печали. Здесь
шумят сосны, своими вет�

вями, напевая старинную
забытую мелодию, а вме�
сте с ними шумит необоз�
римое, как сама вечность,
море. В стране детства,
там, где прошлое сливает�
ся с настоящим, а буду�
щее, загадочно улыбаясь,
потихоньку подходит к
сегодняшнему дню, почти
полвека плывет каравел�
лой детский лагерь "Стре�
мительный", куда нашу
команду и определили.

Наше пребывание в ла�
гере началось со знаком�

ства с вожатыми. Их зва�
ли Анна и Анатолий. Во�
жатые у нас были самые
лучшие. На вечернем сбо�
ре мы познакомились с
ребятами из отряда. От�
ряд небольшой – всего 27
человек, и это позволило
нам сдружиться. Мы ез�
дили в Геленджик и Крас�
нодар. В Геленджике нам
рассказали легенды о го�
роде, а сами мы играли в
боулинг, катались на ка�
натной дороге, и полюбо�
вались городом с высоты
колеса обозрения.

 По возвращению в ла�
герь у нас прошли сорев�
нования "Тур�тропа", в
которых мы приняли ак�
тивное участие.  Было
очень весело, и мы увиде�
ли красивый пейзаж двух
лагерей на фоне моря. Ве�
сёлое настроение подарил
ещё один сюрприз – это
была речка, которую мы
переходили вброд не�
сколько раз. Все были по
колено мокрые, но это ни�
кому настроения не ис�
портило.

В лагере проводилось
много конкурсов, в кото�
рых мы непременно уча�
ствовали – рисовали пла�
каты, делали открытки,
придумывали новые до�
рожные знаки к 75�летию
ГИБДД. В дне экологии
мы тоже приняли учас�
тие:  делали песчаные

фигуры на берегу моря,
придумывали сценки. Так
же проходил конкурс
"Танцы со звёздами", где
надо было представить
своего вожатого в роли ка�
кой�либо звезды. А еще
был конкурс рисунков,
посвященный дню рожде�
ния лагеря. В конкурсах
мы не раз побеждали, по�
лучали призы.

Утром и днём ходили
на море: купались, загора�
ли, искали ракушки или
просто бродили по берегу.
Мы очень уставали, но за
время ПЧМ (полтора часа
молчания) успевали хоро�
шо отдохнуть и набраться
сил. В свободное время
смотрели фильмы.

18 июня всей нашей
команде вручили юбилей�
ные знаки и удостовере�
ние к ним. Да, было весе�
ло, но пришла пора про�
щального костра.  Под
крылом заката горел кос�
тер, а нам вручали орлят�
ские значки. Это было и
радостно, и печально. Та�
кой была наша смена. Мне
она очень понравилась.

Полина Махина,
ученица средней

школы №1.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2011                                                                        № 810
О награждении  Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального

района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Администрации Гаврилов -

Ямского муниципального района за добросовестный труд и в связи с
празднованием 180-летия потребительской кооперации РФ:

- Жиженкову Марину Леонидовну, продавца магазина № 16 Стогинс-
кого СПО;

- Лапину Марину Викторовну, заведующую магазином № 10 Стогинс-
кого СПО;

- Рябову Наталью Андреевну, заведующую магазином № 1 Стогинс-
кого СПО.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Ширшину
М.Ю., управляющего делами Администрации муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4.  Постановление подлежит официальному опубликованию.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011                                                                         № 821

О награждении Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального

района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Администрации Гаврилов -

Ямского муниципального района за многолетний добросовестный труд в
потребительской кооперации и в связи с празднованием 180-летия потре-
бительской кооперации РФ:

- Булатову Наталью Борисовну, заведующую столовой Великосельс-
кого СПО;

- Исаеву Светлану Юрьевну, заведующую универмагом Великосель-
ского СПО;

-  Малкову Наталью Анатольевну, продавца буфета Великосельского
СПО;

- Савкину Галину Юрьевну, заместителя главного бухгалтера Велико-
сельского СПО;

- Уличеву Ирину Владимировну, бухгалтера Великосельского СПО;
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Ширшину

М.Ю., управляющего делами Администрации муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4.  Постановление подлежит официальному опубликованию.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

1 июля 2011 г.
Извещение о проведении открытого конкурса
ИЗВЕЩЕНИЕ N 1

о проведении открытого конкурса на право заключения
договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома
Заказчик: Товарищество Собственников Жилья "Восход"
Место нахождения: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-

рова,д.№3
Почтовый адрес:152240 Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.

Комарова,д.№3
Номер контактного телефона: 2-94-96
Предмет   Договора: выполнение работ по   капитальному  ремонту

многоквартирного дома в соответствии со сметной документацией по адре-
су: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Шишкина д. №1.

Наименование  и  краткая  характеристика выполняемых работ:
Ремонт мягкой кровли: ремонт внутридомовых сетей холодного водо-

снабжения, с установкой узла учёта расхода холодной воды; ремонт внут-
ридомовых сетей отопления, с установкой узла учета тепловой энергии.

Объем работ: в соответствии со сметной документацией.
Место,  сроки  и  условия  выполнения  работ:  работы  выполняют-

ся в городском поселении Гаврилов-Ям,_Ярославской области, по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Шишкина д. №1, в следующие
сроки: с 25.07.2011 г. до 01.11.2011 г., в соответствии с графиком выпол-
нения работ, но не раньше одобрения фондом содействия  реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства заявки Ярославской области на
проведение капитального ремонта.

При выполнении  работ  использовать строительные  материалы,
отвечающие требованиям   ГОСТ,  не  допускается  изменять  конструк-
тивные  элементы  и инженерные   системы   зданий   (где   отсутствуют
проектные решения), работы производить согласно действующим СНиП.

Форма,  сроки  и  порядок  оплаты  работ:  оплата за выполненные
работы производится в следующем порядке: в российских рублях по безна-
личному расчету, после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3,
утвержденных общим собранием собственников помещений, счетов-фак-
тур. Предусмотрено авансирование в размере 30% от цены договора.

Цена договора:
Стоимость работ составляет 2080304 руб. (Два миллиона восемьдесят

тысяч триста четыре рубля);
Стоимость работ может измениться по результатам прохождения экс-

пертизы сметной документации в ГАУ ЯО "Госстройэкспертиза".
Конкурсная   документация   предоставляется   Заказчиком  на  осно-

вании заявления  любого  заинтересованного  лица  в течение двух дней,
с момента предоставления  указанного  заявления, со дня опубликования
извещения в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размещения на офици-
альных сайтах Администрации городского поселения Гаврилов-Ям и  Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  в
рабочее время с 8.00 до 12.00 и с  13.00 до 17.00 часов (время московское)
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. №3, ТСЖ
"Восход".

Конкурсная документация размещена на сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям http://www.gavrilovyamgor.ru

Конкурсные заявки принимаются по адресу:  Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям ул. Комарова, д. №3, ТСЖ "Восход", с 4.07.2011 года (поне-
дельник-четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу и предпраздничные дни
с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов) не позднее даты и
времени вскрытия конвертов с заявками.

Требования к участникам конкурсного отбора: Соответствие тре-
бованиям, предъявляемых  конкурсной документацией; наличие свиде-
тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: в соот-
ветствии с конкурсной документацией.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 14 июля
2011 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. №1а, Администрация городского посе-
ления Гаврилов-Ям, каб. №3.

Регистрация участников  начинается за 15 минут до начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. №1а, Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям, каб. №3 не позднее 15июля 2011 года, подведение итогов
конкурсного отбора не позднее 18 июля 2011 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011                                                                      № 275

Об утверждении муниципальной целевой
программы "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2011год"
В целях повышения эффективности реализации на территории го-

родского поселения Гаврилов-Ям  приоритетного национального про-
екта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"  в сфере
ипотечного жилищного кредитования, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п,  руко-
водствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Поддержка граж-

дан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2011год"
(приложение 1).

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

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

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

В. Таганов, первый заместитель Главы  администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

С полным содержанием Программы можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу: http://gavrilovyamgor.ru/  или в кабинете № 9 администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова, д.1 а.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.06.2011                                                                       № 278

Об утверждении муниципальной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2011-2013годы"
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в

улучшении жилищных условий, руководствуясь  статьей 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу  "Обеспечение
жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославс-
кой области на 2011- 2013 годы" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации городского поселения Таганова В.Н.

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

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

В. Таганов, первый заместитель Главы  администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

С полным содержанием Программы можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу: http://gavrilovyamgor.ru/  или в кабинете № 9 администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова, д.1 а.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2011                                                                       № 283
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 новой редакции)
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 Ярославс-
кой области от 01 июля 2010 года № 478-п "Об областной целевой
Программе "О государственной поддержке отдельных    категорий
граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ре-
монта   жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение
уровня обеспеченности их коммунальными услугами", руководству-
ясь изменениями, внесенными Постановлением Правительства Ярос-
лавской области  от 05.03.2011 № 131-п, Постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 03.05.2011 № 338-п в областную целе-
вую Программу "О государственной поддержке отдельных категорий
граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ре-
монта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение
уровня  обеспеченности их коммунальными услугами", руководству-
ясь ст. 27 Устава  городского поселения Гаврилов-Ям, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

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 в
новой редакции.

2. Постановления администрации городского поселения Гаврилов-
Ям № 87 от 28.02.2011 "Об утверждении муниципальной целевой Про-

граммы "О бюджетной поддержке отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории городского поселения Гаврилов-Ям, по про-
ведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на
повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на
2011-2013 годы" и № 152 от 07.04.2011 "О внесении изменений в поста-
новление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
28.02.2011 № 87 Об утверждении муниципальной целевой Программы
"О бюджетной поддержке отдельных категорий граждан, проживаю-
щих на территории городского поселения Гаврилов-Ям, по проведению
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повыше-
ние уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2011-
2013 годы"  признать утратившими силу.

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

4. Постановление опубликовать на официальном сайте админист-
рации городского поселения  Гаврилов-Ям и в районной газете "Гаври-
лов-Ямский вестник".

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

В. Таганов, первый заместитель Главы  администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

С полным содержанием Программы можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу: http://gavrilovyamgor.ru/  или в кабинете № 12 администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова, д.1 а.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2011                                                                       № 294

О проведении месячника
безопасности людей на водных
объектах на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской обла-

сти от 15.04.2011г. № 142-р "О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах Ярославской области", в целях обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах городского поселения
Гаврилов-Ям,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01 июля 2011 года месячник безопасности людей на

водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям (далее - месяч-
ник).

2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на террито-
рии городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).

3. Первому заместителю Главы администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям Таганову В.Н, совместно с главным инженером МУ
"Управление городского хозяйства" Семибратовым М.А.:

3.1. Обеспечить осуществление первичных мер безопасности лю-
дей на воде.

3.2. Организовать учет мест массового отдыха на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям.

3.3. Организовать руководство и контроль за проведением месяч-
ника безопасности людей на водных объектах городского поселения
Гаврилов-Ям.

3.4. Организовать и обеспечить выполнение плана, указанного в
пункте 2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений) го-
родского поселения Гаврилов-Ям:

-организовать пропаганду по обеспечению безопасности людей на
водных объектах среди работающих.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы городского поселения Гаврилов-Ям Таганова В.Н.

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

В. Таганов, первый заместитель Главы  администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2011 г.                                                                   № 93

О проведении месячника
безопасности людей на  водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и в целях обеспечения безопасности и охра-
ны жизни людей на водных объектах;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Координационному органу и постоянно действующему органу

звена РСЧС Великосельского сельского поселения совместно с заин-
тересованными сторонами и водопользователями, провести с 1 июля
2011 г. месячник безопасности людей на водных объектах на террито-
рии Великосельского сельского поселения.

2. Мероприятия по проведению месячника безопасности на вод-
ных объектах, входящие в компетенцию сельского поселения, разра-
ботать и утвердить в июне месяце.

3. Указанным органам и водопользователям:
- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспече-

ния безопасности на водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на

водоемах в оздоровительный период;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных

объектах;
- Доводить меры по обеспечению безопасности населения в мес-

тах массового отдыха на водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпя-

щим бедствие на воде.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опуб-

ликования в газете  "Гаврилов-Ямский вестник".
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

В связи с угрозой заноса на территорию района вируса
африканской чумы свиней,

обращаю внимание юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
общественного питания, а также в сфере оптовой и рознич-
ной торговли животноводческой продукцией.

Напоминаю, что продукты убоя свиней в сыром, заморо-
женном, солёном, варёном, копчёном виде, в том числе -
сало и мясопродукты, поступающие с территорий Российс-
кой Федерации, неблагополучных по АЧС, могут быть опас-
ны в ветеринарно-санитарном отношении и представлять уг-
розу эпизоотическому благополучию территории района.

Категорически запрещено использование пищевых от-
ходов, указанной продукции животного происхождения в кор-
млении свиней. Также недопустимо выбрасывать указанные
отходы и продукцию в места, где к ним может быть доступ
диких, бродячих животных.

В целях мероприятий по профилактике АЧС обеспечи-
вайте строгое соблюдение требований Федерального закона
"О качестве и безопасности пищевых продуктов" и Ветери-
нарного законодательства.

В случае возникновения АЧС виновные будут привлече-
ны как к административной, так и к уголовной ответствен-
ности.

Т. Кислякова, начальник районной станции по ББЖ.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПРОДАЖА

ООО "ВЕГа" продает пиломатериал обрезной и
необрезной от 2000 руб. в наличии и под заказ; бе-
седки, срубы из оцилиндрованного бревна, бруса,
профилированного бруса, рубленые; дрова березо-
вые, горбыль, обшивочную доску. Тел. 89092768335.

Р
ек

ла
м

а

(351) Щебень, крошка, песок, ПГС, отсев, зем�
лю, навоз, перегной. Т. 89109767029. Реклама

«Мир недвижимости» предлагает к продаже:
1, 2, 3, 4 комн. кв. (обмен), дома, зем. уч-ки. Сопровожде-
ние сделок. Работаем  с жилищными сертификатами и
материнским капиталом. Тел. 2-91-91, 8-915-974-4-974,
8-915-961-81-68. Адрес: ул. Менжинского, 44. Реклама (301)

(431) Продается RENO MEGANE 2, 2004 г.в., цвет
темно�серый, 320 т.р. Торг при осмотре. Т. 89159694571,
Владимир.

Продается магазин “Продукты”.
Т. 8-905-639-79-48. Реклама (521)

РАЗНОЕ
(517) Сниму 2�комн. квартиру на длит. срок.

Тел.: 8
920
102
75
36, 8
920
127
79
82.
(515) Сниму 2�комнатную кв. на дл. срок (желат. ме�

белированную). Т. 8
903
691
63
43.
(508) Куплю дрова пиленые, колотые с доставкой.

Т. 2
05
65 (дом.), 8
980
708
65
95.
(506) Сдам пл. 500 м2. Т. 89605430393.
(466) Сдам комнату в центре с мебелью. Т. 2
47
87,

89605416154.
(437) Сдаю комнату 20 м2, с мебелью, с ремонтом, в

деревянном доме, вода, газ, отопление центральное. По�
рядочным русским. Т. 98
43
49.

(473) Сниму частный дом. Т. 8
910
976
49
21.
(474) Сдается в аренду или продается павильон на

рынке. Т. 8
910
976
49
21.
(397) Молодая семья срочно снимет 2�ком. квартиру.

Т. 9159693800.
(496) Куплю зем. участок или сад. Т. 89610227306.
(478) Куплю металлолом. Т. 920
124
73
66.

Сниму у собственника Зх - 4х комнатную квартиру или
коттедж на длительный срок (можно с мебелью) для прожи-
вания. Оплата на месяц вперед по договору аренды. Поря-
док гарантирую. Наличие телефона обязательно. Предло-
жение присылать на эл. адрес: Sochenko.m@mail.ru Михаил
Константинович, или по сот. +7 (926) 430-58-56. Реклама (486)

Организация арендует офисное помещение общей
площадью от 150 до 300 м2, на длительный срок (2-3 года),
Только прямая аренда у собственника, желательно на ох-
раняемой территории. Наличие трех линий городского
телефона обязательно. Обязательно наличие Интернета
(или возможности его установки). Предложение присы-
лать на эл. адрес: Sochenko.m@mail.ru Михаил Константи-
нович, или по сот. +7 (926) 430-58-56. Реклама (487)

ВНИМАНИЕ!
Открылся магазин газового и водяного оборудования

(ул. Чапаева, д. 18).
В ассортименте: котлы, газовые плиты, электро-водо-

нагреватели, газовые колонки, воздухоочистители, трубы
пропилен, фитинг.  Производим бесплатную доставку, уста-
новка по договорной цене. Режим работы магазина: с 9.00
до 18.00 без обеда, без выходных. Тел.: 8-909-277-59-77.

Будем рады видеть вас в нашем магазине! Реклама
(390)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.201                                                                          № 915
О признании утратившим силу пункта 1
постановления Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2008 г. № 57
В связи с принятием Решения Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального района от 16.06.2011 г. №19 "Об утверждении
Порядка принятия решения об установлении тарифов на услуги, предос-
тавляемые муниципальными унитарными предприятиями Гаврилов-Ямско-
го муниципального района физическим и (или) юридическим лицам", руко-
водствуясь статьёй 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Считать утратившим силу п.1 постановления Главы Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2008г. №57 "О Поряд-
ке определения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальных ус-
луг физическим и (или) юридическим лицам".

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

3.   Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании - МАУ "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и
местного телевещания".

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Муниципальный Совета 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. Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 1.

2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 2.

3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 3.

4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 4.

5. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 5.

Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник".  Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
27 июня 2011г. № 14

Приложение1 в редакции приложения1
к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения от 27.06.2011 г. №  14
 Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского

сельского поселения на 2011 год в соответствии  с классификацией
доходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.

Приложение 2 в редакции приложения 2
 к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения от   27.06.2011 г. №  14
Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2011 год по функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение
"О ревизионной комиссии"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 16.06.2011 года.
С целью совершенствования  и оптимизации осуществления финан-

сового контроля за использованием средств местного бюджета, а так же
в целях контроля за соблюдением установленного порядка по управлению
и распоряжению муниципального имущества, руководствуясь  статьей 38
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом  от 04.02.2011г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции и  деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", статьей 29 Устава муници-
пального района, а так же предложением прокуратуры Гаврилов-Ямского
района от 11.05.2011г. № 7.7/2011, Собрание представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение "О ревизионной комиссии" Гаврилов-Ямского

муниципального района следующие изменения:
1.1. пункт 2.1. часть 2 Положения дополнить абзацем:
"Решение о назначении председателя и иных членов ревизионной ко-

миссии принимает Собрание представителей муниципального образования".
1.2. часть 2 Положения дополнить пунктом следующего содержания:
"2.7. В ревизионной комиссии может быть образован коллегиальный

орган  (коллегия). Коллегиальный орган (коллегия) рассматривает наибо-
лее важные вопросы деятельности  ревизионной комиссии, включая воп-
росы планирования и организации ее деятельности, методологии конт-
рольной деятельности. Компетенция и порядок работы коллегии определя-
ется Положением о ревизионной комиссии. Заседания коллегии ревизион-
ной комиссии проводятся по мере необходимости. Руководит работой кол-
легии председатель ревизионной комиссии".

1.3. В пункте 7.2. части 7 Положения второй абзац изложить в следу-
ющей редакции:

"При этом обязательному включению в годовой план деятельности
Ревизионной комиссии подлежат поручения Собрания представителей и
главы муниципального образования".

1.4. изменить нумерацию Положения частей с 3 по 7 включительно,
приведя в соответствие номера пунктов в их частях.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.10.2011 года  и подлежит
официальному опубликованию.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 16.06.2011 № 18

Администрация  Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Заячий-Холм 17.06.2011 г.                                           № 49
О подготовке предложений о
внесении изменений в генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии со статьей 24 Градостроительного Кодекса Российс-

кой Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения и в целях актуализации Генераль-
ного плана Заячье-Холмского сельского поселения, утвержденного реше-
нием муниципального совета Заячье-Холмского сельского поселения от
21.07.2009 г. № 16, постановляю:

1. Приступить к процедуре подготовки предложений о внесении изме-
нений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения в части
корректировки границы территориально-функциональной зоны земель
населенных пунктов:

- поселка Заря и земель сельскохозяйственного назначения, вклю-
чив в границу населенного пункта поселка Заря земельный участок с
кадастровым номером 76:04:094201:860, площадью 22592 кв. м, располо-
женный по адресу: Ярославская область. Гаврилов-Ямский район, Заячье-
Холмский сельский округ, район п.Заря;

- поселка Заря и земель сельскохозяйственного назначения, вклю-
чив в границу населенного пункта поселка Заря земельный участок с
кадастровым номером 76:04:094201:859, площадью 12126 кв. м, располо-

женный по адресу: Ярославская область. Гаврилов-Ямский район, Заячье-
Холмский сельский округ, район п.Заря;

- села Унимерь и земель сельскохозяйственного назначения на осно-
вании принятого постановления Правительства Ярославской области от
15.12.2010 № 934-п "О включении земельного участка в границы населен-
ного пункта - с. Унимерь Гаврилов-Ямского муниципального района";

- деревни Раменье и земель сельскохозяйственного назначения, вклю-
чив в границу населенного пункта деревни Раменьеземельный участок с
кадастровым номером 76:04:033901:0145, площадью 47641 кв. м, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-
Холмский сельский округ, район д. Раменье;

- деревни Раменье и земель сельскохозяйственного назначения, на ос-
новании принятого постановления Правительства Ярославской области от
_________ № _________ "О включении земельного участка в границы насе-
ленного пункта - д.Раменье Гаврилов-Ямского муниципального района";

- деревни Раменье и земель сельскохозяйственного назначения, на ос-
новании принятого постановления Правительства Ярославской области от
_________ № _________ "О включении земельного участка в границы насе-
ленного пункта - д.Раменье Гаврилов-Ямского муниципального района";

- деревни Междуречье и земель сельскохозяйственного назначения,
включив в границу населенного пункта деревни Междуречье земельный
участок с кадастровым номером 76:04:033901:0154, площадью 9000 кв. м,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский сельский округ, район д. Междуречье;

- деревни Междуречье и земель сельскохозяйственного назначения,
включив в границу населенного пункта деревни Междуречье земельный
участок с кадастровым номером 76:04:033901:812, площадью 32249 кв. м,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский сельский округ, район д. Междуречье;

- села Вышеславское и земель сельскохозяйственного назначения,
на основании принятого постановления Правительства Ярославской обла-
сти от _________ № _________ "О включении земельного участка в грани-
цы населенного пункта - с. Вышеславское Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района".

2. Заместителю главы Заячье-Холмского сельского поселения Мальгину
Ю.А. в срок до 24.06.2011 разработать и представить на утверждение план
мероприятий по корректировке Генерального плана Заячье-Холмского сельско-
го поселения в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете

"Гаврилов-Ямский Вестник".
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
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Коллеги, ветераны потребительской кооперации!
Поздравляем со 180�летием

потребительской кооперации РФ.
Это крупная в жизни дата –
Наш торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам всем земного,
Радости – чтоб не счесть,
Здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Совет Стогинского СПО.

Сергея Ивановича ПРИБЫТКОВА с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда!

Коллектив ООО "Созидатель".

Сергея Ивановича ПРИБЫТКОВА с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена, дети, внуки.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Надежду Ивановну КОТОВУ с 85�летием!

Тополиным пухом годы улетают,
На деревьях виснут нити паутин.
Мы с тобою рядом, дорогая, –
У тебя для грусти нет причин.
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого и любимого папу и дедушку
Николая Сергеевича ДОЛИНИНА с днем рождения!
Спасибо за тепло и ласку!
Твоя любовь нам силы придает!
Пускай удача добрым талисманом
Тебя всегда, родной наш, бережет!
Тебе, такой заботливый и нежный,
Такой все понимающий, родной,
Желаем светлой радости, надежды,
Здоровья крепкого и счастья всей душой!

Твои дети и внуки: Лыжихины и Додоновы.

Сергея Ивановича ПРИБЫТКОВА с юбилеем!
Давным4давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда
В начале ночи, в день его рожденья,
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день еще светлей горит,
Твой славный путь все ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Жена, дети и внуки.

ЗООПРИЮТ
(475) Отдам в хорошие руки двух симпатичных коти-

ков (2 мес.) от кошки-мышеловки. Тел. 8-910-822-72-23.
(481)  Котята-подкидыши ждут своих хозяев.

Т. 8-915-989-78-97.

РАБОТА

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. Реклама (234)

ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на работу квалифи-
цированных рабочих-станочников (возможен прием
учениками). Заработная плата от 13000 руб. Телефон
для справок: 2-47-64, 2-42-68 Реклама (483)

ОАО "Ярославское пассажирское автотранспор-
тное предприятие №3" приглашает на работу води-
телей автобусов для работы на пригородных и меж-
дугородных маршрутах. Компенсируется расход
проезда на работу. Адрес предприятия: г, Ярославль,
ул. Пожарского, 19; тел. (4852) 44-83-63. Реклама (484)

(426) Организации требуются: токарь и води-
тель на МАЗ с опытом работы не менее 3-х лет.
Обращаться по т. 2-16-70 или по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Труфанова, 16. Реклама

Сети магазинов “Профессионал” на постоянную ра-
боту требуется продавец консультант и продавец кассир,
по всем вопросам звонить 89109726004, Алексей. Реклама

(422)

Требуются работницы для работы
на тесьмоплетельных станках  в
с.Великое. З/плата от 14 т.р. и выше.
Тел. 8-980-652-95-28, 8-915-999-38-92. Р
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(490) Крупное производственное предприятие

ООО "Гамма" приглашает на работу:
1. Гл. энергетик, з/п высокая по договоренности.
2.  Руководитель службы контроля качества и техноло-

гии,  з/п высокая по договоренности.
3. Секретарь-делопроизводитель, з/п от 10 000 руб.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

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

Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные

оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с вып-
латой два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста. Гибкие графики работы

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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(491) Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике, з/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик, з/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник, з/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. з/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( Сдельная оплата труда.) 9 000

руб. При выполнении плана.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные
оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с
выплатой два раза в месяц. Обучение на производстве с
возможностью карьерного роста.

Доставка работников из с. Великое автобусом пред-
приятия в 7.40.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р
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УСЛУГИ

Организации требуется электромеханик по торгово-тех-
нологическому и холодильному оборудованию в Гаврилов-
Яме. Требования: опыт работы, без статей. З-плата 20000
руб., полный соц. пакет. Тел. 8-903-822-45-72. Реклама (263)

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

Монтаж срубов домов, бань. Крыши любой слож-
ности, хозпостройки из ваших и наших материалов.

Т. 89610237002. Реклама (520)

"Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
компьютерной и офисной техники".

Установка ПО, замена комплектующих, заправка картрид-
жей. Гарантия на выполненные работы, быстро, не дорого.

Адрес: ул.Менжинского, 53 (РГАТА, 2 этаж, вход со сторо-
ны садика). Телефон:8-915-987-88-68, 8-962-204-72-25.

Реклама (385)

Турагентство "Оранжевое лето" (ул. Советская 37)
приглашает 9 июля  на вечернюю экскурсию "Тыся-

челетний Ярославль. Памятники и фонтаны". Стоимость
- 250 рублей. Заказ по тел. 2-33-84, 8-910-820-09-90.

(394) Строительство колодцев под ключ.
Т. 89622020658. Реклама

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(143) РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248. Реклама

(468) Проводим отопление и водопровод. За-
бор из профлиста. Т. 89807054005, 89622037353. Р
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Реклама (462)
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НОВИНКА!
Биотатуаж хной (временная татуировка),
а так же услуги косметического кабинета.

Подарочные сертификаты.
Ждем Вас по адресу: ул. Строителей, 4,

парикмахерская “АГАТОЧКА”.
Тел. 3*53*14, 8*915*988*27*77, Елена.

Реклама (403)

Входные двери – от 3900 руб.
1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новинки межкомнатных дверей.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.

Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-905-137-21-36.

1300

Р
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Рамы на балконы и лоджии. Дерево, AL,
Slidors, ПВХ. Любая отделка балконов. Цены
низкие. Т. 89038289364, 89023323423.

Реклама (26)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
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Косим траву на земельных участках.
Монтаж и чистка колодцев. Т. 920�124�73�66.
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ПРОДАЖА
(516) Продам 2�ком. кв., 2/2, д/д, пр. газ, 470 т.

Т. 89512814735.
(518) Продам кухонный гарнитур 8 предметов, мало

б/у. Тел. 2�19�05, 8�909�278�53�22.
(510) Продаю дом. Т. 89036385226.

(519) Продается Ока, 2007 г., пробег 20 км, зимой не
эксплуатировалась, 90 тыс. руб. Т. 89056460613.

(512) Продается дом. Тел. 8�906�526�52�46.
(514) Песок, гравий, щебень, услуги экскаватора.

Т. 89109766488.
(505) Продам 2�комн. кв. в дер. доме. Т. 89605430393.
(502) Продам два баллона с газом. Т. 89206530078.
(503) Продаются: кресло�кровать в отл. сост., стол уче�

нич. Недорого. Т. 89159975435, веч.
(500) Продаю дом, ул. Мира, д. 5: вода, прир. газ,

канализация. Т. 9051371404.
(495) Продам УАЗ 39099 Буханка, 2000 г.в., ВАЗ 21120,

2001 г.в., цв. сине�зелен., сост. хорошее. Т. 89051308749.
(492) Продам: гараж ул. Коммунистическая, а/м

ВАЗ 21150. Т. 89201351030.
(477) Продам VW Golf, 92 г.в., черный, дв. 1,8.

Т. 89108289981.
(467) Продам 2�к. кв. Т. 89108215097.
(425) Продается 2�ком. кв. Т. 89051328743.
(446) Продам зем. уч�к, ул. Седова, 14 сот., свайное

поле. Т. 89807065458.
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Телепрограмма
Понедельник, 4 июля

Вторник, 5 июля Среда, 6 июля

Четверг, 7 июля

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/
с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Хиромант. Линии
судеб".22.30 "Мозг. Перезагрузка".23.30 Ночные
новости "Городские пижоны".23.50 "Борджиа".0.50
Х/ф "Великолепный".2.45 Х/ф "Джошуа".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Наша Феличита".12.50 "Кулагин и
партнеры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Весна в декабре".22.50 Т/с "Тай-
ны следствия".23.50 "Вести+".0.10 "Жара. Кто во-
юет с землянами".1.00 "Профилактика".2.15 Х/ф
"Год спокойного солнца".4.25 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские дети".

"Дети Сталина. Счастливое детство не состоя-
лось".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Лихие 90-е".10.55, 1.00 "До суда".12.00
"Суд присяжных".13.30 Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Воз-
вращение Мухтара".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/
с "Час Волкова".23.35 "Честный понедельник".0.25
"В зоне особого риска".2.00 "Один день".2.35 Т/с
"Проклятый рай".5.20 "Особо опасен!".

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

час".6.10, 21.00, 5.10 Т/с "Мужская работа 2".6.55,
15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Х/ф "Черный треугольник".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Близнецы".22.30 "Момент
истины".23.25 Х/ф "Золото".1.25 Х/ф "Американс-
кий пирог".3.05 Х/ф "Рейд Ульзаны".4.40 "Про-
гресс".

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

"Смешарики".7.00 М/с "Приключения мультя-
шек".7.30 "Ералаш".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с
"Даёшь молодёжь!".9.30 Х/ф "Ван Хельсинг".14.00
М/с "Новые приключения Скуби ДУ".14.30 М/с "Что
новенького, Скуби ДУ?".15.00 М/с "Аладдин".16.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.30 "Ново-
сти города".18.50 "Вести магистрали".19.30 Х/ф
"Амазонки".20.30 Х/ф "Метод лавровой".22.00 Х/ф
"Учитель на замену".23.50 Х/ф "Забери мою
душу".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".

НТМ
6.30, 9.00 "Утро Ярославля".8.40 "Будьте здо-

ровы!".10.00, 18.20 "Гений места с Петром Вай-
лем".10.30 Х/ф "Долгая дорога в дюнах".12.00, 12.30
"Итоги недели".13.00, 19.40 "Только для муж-
чин".13.30 Д/с "Проклятые сокровища".14.00, 17.00
Т/с "Жизнь, как жизнь".15.00, 16.00, 0.00 Т/с "Во-
вочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.30,
20.50, 1.20 "Место происшествия-Ярославль".20.15
Документальный фильм.21.00 Т/с "Дело было в
Гавриловке".22.30 Х/ф "Агентство "Мечта".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 0.00 Но-

вости культуры.10.15, 1.00, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Ты теперь большой мальчик".12.05,
21.25 Великие романы ХХ века. Уинстон и Кле-
ментина Черчилль.12.30 Д/ф "Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона".13.00 Вели-
кие театры мира. "Комеди Франсез".13.25 Д/ф "Ан-
гкор Ват. Божественный дворец Шивы".13.40 "Те-
атральная летопись". Валентин Гафт.14.05 Спек-
такль "Дома вдовца".16.00 М/с "Незнайка в Сол-
нечном городе".16.15 Мультфильм.16.30 Х/ф "Ук-
рали зебру".17.35, 1.55 Д/с "Остров орангута-
нов".18.00 Лауреаты ХIV Международного конкур-
са им.П.И.Чайковского. Фортепиано.18.45 Д/ф
"Большая площадь Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр".19.00 Тайны русского оружия. "Русские
твердыни".19.45 Острова. Анатолий Гребнев.20.25
Д/ф "Тайна Млечного пути".21.50 Х/ф "Проща-
ние".0.20 Кинескоп с Петром Шепотинником. 33-й
Московский Международный кинофестиваль.1.05
Искатели. "Тайна ханской казны".2.25 Великие
романы ХХ века. Кэрол Ломбард и Кларк Гейбл.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 13.20 "Все включено".5.55 "Техноло-

гии спорта".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.35, 12.00,
16.30, 0.10 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 0.55
ВЕСТИ.ru.7.30, 1.40 "Моя планета".8.00 "В мире
животных".8.50 Вести-Cпорт. Местное время.9.55 Х/
ф "Защитник".14.10 Х/ф "Сахара".16.45 Професси-
ональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против
Дэвида Хэя (Великобритания).20.05 Х/ф "База "Клей-
тон".22.15, 4.10 "Неделя спорта".23.10 Top Gear.
Лучшее.0.20 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Бортп-
роводники.1.10 "Рейтинг Тимофея Баженова".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/
с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время". 21.30 Т/с "Хиромант. Ли-
нии судеб".22.30 "Свидетели".23.30 Ночные ново-
сти "Городские пижоны".23.50 "Безумцы".1.40 Х/ф
"Оскар".3.55 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Паутина. Торговая мафия".12.50 "Ку-
лагин и партнеры".14.50 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Весна в декабре".22.50
Т/с "Тайны следствия".23.50 "Вести+".0.10 "Где зо-
лото "Черного принца".1.00 "Профилактика".2.10
"Горячая десятка".3.20 "Честный детектив".3.50 Т/
с "Большая любовь-4".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские дети".

"Дети Сталина. Счастливое детство не состоя-
лось".9.30, 15.30, 18.30, 5.35 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Лихие 90-е".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.30 Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Возвра-
щение Мухтара".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Час
Волкова".23.35 "Дело темное". "Маршал Ахроме-
ев. Умереть за Родину!".0.25 "Кулинарный поеди-
нок с Денисом Рожковым".1.25 Т/с "Без следа".2.20
"Один день".2.50 Т/с "Проклятый рай".

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

час".6.10, 21.00, 5.10 Т/с "Мужская работа 2".6.55,
15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30, 4.45 Д/ф "Даман".10.45 Х/ф "Даурия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Близнецы".22.30 Х/ф
"Над Тиссой".0.10 Х/ф "Вы чье, старичье".2.00 Х/ф
"Молодой Волкодав".3.30 Х/ф "Вратарь".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".7.30 "Ералаш".8.00 Х/ф "Амазон-
ки".9.30 Х/ф "Метод лавровой".10.30 Х/ф "Учитель
на замену".14.00 М/с "Новые приключения Скуби
ДУ".14.30 М/с "Что новенького, Скуби ДУ?".15.00
М/с "Аладдин".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Га-
лилео".22.00 Х/ф "Замена. Последний урок".23.45
Т/с "Теория большого взрыва".0.05 Х/ф "Десять при-
чин моей ненависти".2.00 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.30 Т/с "Светофор".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45, 1.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Т/с
"Дело было в Гавриловке".11.00 Х/ф "Долгая доро-
га в дюнах".12.20 "День в событиях".13.00 Доку-
ментальный фильм.13.30 "Только для муж-
чин".14.00, 17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".15.00,
16.00, 0.30 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".18.20 "Гений места с
Петром Вайлем".18.55 "Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событи-
ях".19.40 "Лайф со звездами".22.30 Х/ф "Если не-
веста ведьма".0.10 "Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25, 23.50 Х/ф "Богатая невеста".11.50, 21.25
Великие романы ХХ века. Франклин и Элеонора
Рузвельт.12.15 Венок театров. Национальная опе-
ра Украины.12.55 Д/ф "Тайна Млечного пути".13.50
"Театральная летопись". Валентин Гафт.14.15
Спектакль "Тайна Эдвина Друда".15.40 Д/ф "Лики
неба и земли".16.00 М/с "Незнайка в Солнечном
городе".16.20 Мультфильм.16.30 Х/ф "Новые при-
ключения Дони и Микки".17.35, 1.55 Д/с "Остров
орангутанов".18.00 Лауреаты ХIV Международно-
го конкурса им.П.И.Чайковского. Фортепиано.18.45
Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Перво-
го".19.00 Тайны русского оружия. "Закрывший
небо".19.45 Острова. Александр Вампилов.20.25
Д/ф "Вечно расширяющаяся Вселенная".21.50 Х/ф
"История Аси Клячиной, которая любила, да не
вышла замуж".1.20 Л.Бетховен. Симфония N2. Ис-
полняет Большой симфонический оркестр им.П.-
И.Чайковского. Дирижер В.Федосеев.2.25 Великие
романы ХХ века. Лорен Бэколл и Хамфри Богарт.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 14.40 "Все включено".6.00 "Наука

2.0. Непростые вещи". Путь скрепки.6.30, 8.05, 1.40,
3.00 "Моя планета".7.00, 8.35, 12.00, 17.35, 22.05,
1.30 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 21.50, 2.45
ВЕСТИ.ru.7.30 "Рейтинг Тимофея Баженова".9.45
Х/ф "Убежище".12.15 "Неделя спорта".13.05 Филь-
мы Аркадия Мамонтова.15.40 Х/ф "База "Клей-
тон".17.50 Смешанные единоборства. Кубок Со-
дружества наций.19.45 Х/ф "Иллюзия убийства
2".22.25 Футбол. Суперкубок Украины. "Шахтер"
(Донецк) - "Динамо" (Киев).4.00 Top Gear. Лучшее.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20, 4.05 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/
с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть го-
ворят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Хиромант. Линии
судеб".22.30 Среда обитания.23.30 Ночные ново-
сти "Городские пижоны".23.50 "Белый воротни-
чок".0.40 "Калифрения". Новый сезон.1.15 Х/ф
"Подъем с глубины".3.15 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "По ту сторону жизни и смерти.
Ад".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Весна в декаб-
ре".22.50 Т/с "Тайны следствия".23.50 "Вести+".0.10
"Курортный роман с властью".1.00 "Профилакти-
ка".2.15 Х/ф "Плачу вперед!".4.20 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские дети". "Ан-

дрей Свердлов. На службе у НКВД".9.30, 15.30, 18.30,
5.35 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Лихие 90-
е".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с
"Супруги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30
Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Час Волкова".23.35 "Дело
темное". "Кто убил "буревестника революции"?".0.25
"Квартирный вопрос".1.25 Т/с "Без следа".2.20 "Один
день".2.55 Т/с "Проклятый рай".

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

час".6.10, 21.00, 5.00 Т/с "Мужская работа 2".6.55,
15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Д/с "Доброе утро, Калимантан".10.50 Х/
ф "Золото".13.20 Х/ф "Над Тиссой".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Близнецы".22.30 Х/ф "Смот-
ри в оба".0.00 Х/ф "Два билета на дневной се-
анс".1.50 Х/ф "Молодой Волкодав".3.25 Х/ф "Вы
чье, старичье".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".7.30 "Ералаш".8.00 Х/ф "Амазон-
ки".9.30 Х/ф "Метод лавровой".10.30 Х/ф "Замена.
Последний урок".14.00 М/с "Новые приключения
Скуби ДУ".14.30 М/с "Что новенького, Скуби
ДУ?".15.00 М/с "Аладдин".16.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Замена-3. Победи-
тель получает всё".23.45 Т/с "Теория большого взры-
ва".0.05 Х/ф "Оторва".2.00 "Шоу "Уральских пель-
меней".2.30 Т/с "Светофор".

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

18.00 "Со знаком качества".9.50, 12.20, 19.30,
20.50, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Дело было в Гавриловке".11.00
Х/ф "И это все о нем".12.30 "День в событи-
ях".13.00 "Лайф со звездами".14.00, 17.00 Т/с
"Жизнь, как жизнь".15.00, 16.00, 0.15 Т/с "Во-
вочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".18.20 "Гений места с Петром Вай-
лем".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".19.40
"Шестидневная война. Сорок лет спустя".20.30
"Жилье мое".21.00 Т/с "Дело было в Гаврилов-
ке".22.30 Х/ф "Если невеста ведьма".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25, 23.50 Х/ф "Первый парень".11.50, 21.25
Великие романы ХХ века. Королева Елизавета II и
принц Филипп.12.15 Венок театров. Латвийская
национальная опера.12.55 Д/ф "Вечно расширяю-
щаяся Вселенная".13.50 "Театральная летопись".
Валентин Гафт.14.15 Спектакль "Тайна Эдвина Дру-
да".16.00 М/с "Незнайка в Солнечном городе".16.20
Мультфильм.16.30 Х/ф "Красный петух Плимут-
рок".17.35, 1.55 Д/с "Остров орангутанов".18.00 Ла-
уреаты ХIV Международного конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Фортепиано.18.45 Д/ф "Сан-Суси. Замки
и сады Потсдама".19.00 Тайны русского оружия. "Ле-
тающий танк".19.45 Д/ф "Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман".20.25 Д/ф "Одни ли
мы во Вселенной?".21.10 Д/ф "Альгамбра. Резиден-
ция мавров".21.50 Х/ф "Наш честный хлеб".1.15 Кон-
церт Ю.Башмета и камерного ансамбля "Солисты
Москвы".2.25 Великие романы ХХ века. Ава Гард-
нер и Ховард Хьюз.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 12.15 "Все включено".6.00, 23.40, 4.00

Top Gear. Лучшее.7.00, 8.35, 12.00, 18.00, 21.25, 0.40
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 21.10, 1.55 ВЕСТИ.ru.7.30,
0.50, 2.10 "Моя планета".9.45 Х/ф "База "Клей-
тон".13.05 Профессиональный бокс.16.00 Х/ф "Ил-
люзия убийства 2".19.20 Волейбол. Мировая
лига.21.45 Х/ф "В погоне за тенью".

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20, 4.25 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние новости.18.15 Т/
с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Хиромант. Линии
судеб".22.30 "Человек и закон".23.30 Ночные но-
вости "Городские пижоны".23.50 Х/ф "Гонзо".2.10
Х/ф "Прощай, детка, прощай".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".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 "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Рождение легенды".12.50 "Кулагин и
партнеры".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50
Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благород-
ных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Весна в декаб-
ре".22.50 "Ода к радости".23.45 "Вести+".0.05
"Властелин мира. Никола Тесла".1.00 "Профилак-
тика".2.10 Х/ф "Предсказание".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские дети". "На-

талья Рыкова. Жизнь после смерти".9.30, 15.30,
18.30, 5.35 "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 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Возвращение
Мухтара".19.30 Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Час Вол-
кова".23.35 "Дело темное". "Савва Морозов. Зага-
дочная смерть "ситцевого короля".0.25 "Дачный от-
вет".1.30 Т/с "Без следа".2.25 "Один день".3.00 Т/с
"Проклятый рай".

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

час".6.10, 21.00 Т/с "Мужская работа 2".6.55, 15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Четыре танкиста и собака".16.00 "Открытая
студия".19.00 Т/с "Близнецы".22.30 Х/ф "В квадрате
45".23.55 Х/ф "Смотри в оба".1.20 Х/ф "Молодой
Волкодав".3.00 Х/ф "Два билета на дневной се-
анс".4.30 "Прогресс".4.55 Д/с "Подводная одиссея
команды Кусто".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".7.30 "Ералаш".8.00 Х/ф "Амазон-
ки".9.30 Х/ф "Метод лавровой".10.30 Х/ф "Замена-
3. Победитель получает всё".13.50 "Вести магист-
рали".14.00 М/с "Новые приключения Скуби
ДУ".14.30 М/с "Что новенького, Скуби ДУ?".15.00 М/
с "Аладдин".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Гали-
лео".22.00 Х/ф "Снайпер-2".23.45 Т/с "Теория боль-
шого взрыва".0.05 Х/ф "Аллея славы".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 Т/с "Светофор".

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

18.00 "Со знаком качества".8.45 "Жилье мое".9.50,
12.50, 20.50, 1.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Т/с "Дело было в Гавриловке".11.00 Х/
ф "И это все о нем".12.20 "День в событиях".13.00
"Шестидневная война. Сорок лет спустя".13.40 "Луч-
шие анекдоты Росии".14.00, 17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".15.00, 16.00, 0.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55,
18.50, 20.35 "Дежурный по Ярославлю".18.20 "Ге-
ний места с Петром Вайлем".18.55 "Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00, 1.30 "День
в событиях".19.30 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 Документальный фильм.20.40 "Место
происшествия-Ярославль".21.00 Т/с "Дело было в
Гавриловке".22.30 Х/ф "Повелитель эфира".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25, 23.50 Х/ф "Стрекоза".11.55, 21.25 Вели-
кие романы ХХ века. Джон Кеннеди и Джеки Бу-
вье.12.25 Венок театров. Казахский государствен-
ный академический театр оперы и балета им.А-
бая.13.05, 20.25 Д/ф "Одни ли мы во Вселен-
ной?".13.50 "Театральная летопись". Валентин
Гафт.14.15 Спектакль "Тайна Эдвина Друда".16.00
М/с "Незнайка в Солнечном городе".16.20 Мульт-
фильм.16.40 Х/ф "Как мы искали Тишку".17.35, 1.55
Д/с "Остров орангутанов".18.00 Лауреаты ХIV Меж-
дународного конкурса им.П.И.Чайковского. Форте-
пиано.18.45 Д/ф "Альгамбра. Резиденция мав-
ров".19.00 Тайны русского оружия. "Неизвестный
Симонов".19.45 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман".21.10 Д/ф "Копан. Куль-
товый центр майя".21.50 Х/ф "Тугой узел".1.30 К.Сен-
Санс. "Муза и поэт". Исполняют Никита Борисог-
лебский и Денис Шаповалов.2.25 Великие романы
ХХ века. Наташа Рамбова и Рудольф Валентино.

РОССИЯ 2
5.00, 8.25, 14.40 "Все включено".6.00, 0.10, 4.05

Top Gear. Лучшее.7.00, 9.25, 12.00, 17.30, 21.25, 1.05
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 21.10, 2.20 ВЕСТИ.ru.7.30
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Бортпроводники.8.05
"Рыбалка с Радзишевским".9.40 Х/ф "Иллюзия убий-
ства 2".12.15 Бадминтон. Международный турнир
"Russian Open".14.10 "Технологии спорта".15.35 Х/
ф "В погоне за тенью".17.45 Фильмы Аркадия Ма-
монтова.19.20 Волейбол. Мировая лига.21.45 Сме-
шанные единоборства. "Битва под Москвой - 4".1.15
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без сельс-
кого хозяйства.1.45, 2.35 "Моя планета".



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Тираж 3 325, заказ 1 634.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 3-55-62,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор В.А. Фатеев

Пятница, 8 июля Суббота, 9 июля Воскресенье, 10 июля

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

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 "Жди меня".18.00 Вечерние но-
вости.18.20 "Поле чудес".19.10 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 День
семьи, любви и верности. Праздничный концерт.
Трансляция из Мурома.23.40 Х/ф "Письма к джуль-
етте".1.40 Х/ф "Джо кидд".3.20 Х/ф "Приключение".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Мой серебряный шар. Валентина
Токарская".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продол-
жение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Инсти-
тут благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Юрмала".22.55
Х/ф "Отдаленные последствия".1.05 Х/ф "Враг госу-
дарства №1".3.30 Х/ф "Тайна Чингис Хаана".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские дети". "Дети

Бухарина, Потерянные и обретенные".9.30, 15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Лихие 90-е".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Супру-
ги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Ли-
тейный".21.30 Т/с "Час Волкова".23.20 "Песня для
вашего столика".0.30 Х/ф "Громозека".2.50 Х/ф
"Танцуй с ним".5.05 "Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 Т/

с "Мужская работа 2".6.55, 15.00, 18.00, 20.30 "Мес-
то происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25, 20.00 Д/с
"Криминальные хроники".10.30 Х/ф "Приключения
Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероят-
ные".13.40 Х/ф "Четыре танкиста и собака".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Близнецы".21.00 Х/ф
"Отряд особого назначения".22.35 "Вечная любовь"
Концерт Стаса Михайлова.0.30 Х/ф "Валентин и
Валентина".2.10 Х/ф "Еще нет".4.30 "Прогресс".4.55
Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".7.30 "Ералаш".8.00 Х/ф "Амазон-
ки".9.30 Х/ф "Метод лавровой".14.00 М/с "Новые
приключения Скуби ДУ".14.30 М/с "Что новенького,
Скуби ДУ?".15.00 М/с "Аладдин".16.30 Т/с "Папины
дочки".17.30 "Галилео".19.00 Т/с "Папины доч-
ки".20.00 Т/с ""Воронины".21.00 "Большая светская
энциклопедия".22.00 Х/ф "Астерикс и обеликс про-
тив цезаря".0.00 Х/ф "Мюнхен".2.30 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.40 "Место происшествия-Ярославль".9.50,
12.50, 1.20 "Место происшествия-Ярославль".10.00
Т/с "Дело было в Гавриловке".11.00 Х/ф "И это все о
нем".12.20, 19.00, 22.00, 1.30 "День в событиях".13.00
Документальный фильм.14.00, 17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".15.00, 16.00, 0.00 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".18.20 "Ге-
ний места с Петром Вайлем".18.55 "Пресс обзор
ярославских печатных СМИ".19.30 "Место происше-
ствия- Ярославль".19.40 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".20.45 "Место происшествия- Ярославль".21.00
Т/с "Дело было в Гавриловке".22.30 Х/ф "Кошмар в
сумасшедшем доме".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры.10.15, 2.50 Программа пере-
дач.10.25, 23.50 Х/ф "Свинарка и пастух".11.55
Великие романы ХХ века. Король Хуан Карлос
и королева София.12.25 Венок театров. Азер-
байджанский государственный академический
театр оперы и балета им.М.Ф.Ахундова.13.05
Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?".13.45 Д/ф "Зна-
мя и оркестр, вперед!..".14.15 Спектакль "Тайна
Эдвина Друда".16.00 М/с "Незнайка в Солнеч-
ном городе".16.20 Х/ф "Брат героя".17.35, 1.55
Д/с "Остров орангутанов".18.00 Лауреаты ХIV
Международного конкурса им.П.И.Чайковского.
Фортепиано.18.45 Д/ф "Копан. Культовый центр
майя".19.00, 1.15 "Смехоностальгия".19.45 Ис-
катели. "Тамплиеры в Советской России".20.35
Х/ф "Председатель".23.10 Д/ф "Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо Франции".1.40 Д/ф
"Епископская резиденция в Вюрцбурге".2.25 Ве-
ликие романы ХХ века. Барбара Стенвик и Ро-
берт Тейлор.

РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 13.50 "Все включено".6.00 Top Gear.

Лучшее.7.00, 9.10, 11.35, 15.35, 21.40, 1.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.20 ВЕСТИ.ru.7.30, 0.35, 1.15, 2.50 "Моя
планета".9.25 Х/ф "В погоне за тенью".11.55, 15.55
ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании.14.35
"Технологии спорта".15.05, 21.10, 2.20 ВЕСТИ.ru.
Пятница.17.50 Профессиональный бокс.19.20 Во-
лейбол. Мировая лига.22.00 Вести-Cпорт. Местное
время.22.05 Х/ф "Тень".0.05 "Там, где нас нет".

КУПЛЮ
старые стиральные
машины – 100 руб.

Тел. 8-961-021-82-73.

Реклама (419)

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф "Пурпурные крылья".6.00, 10.00,

12.00 Новости.7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".7.50 М/с "Чип и Дейл спешат на помощь"
"Гуфи и его команда".8.35 "Умницы и умники".
Финал.9.40 "Слово пастыря".10.15 "Смак".10.55
"Вкус жизни".12.20 Т/с "Семейный дом".15.20 Х/
ф "Молодая жена".17.10 Х/ф "Так себе канику-
лы".18.50 "Кто хочет стать миллионером?".19.55
"Венец безбрачия".21.00 "Время".21.15 "Минута
славы". Гала-концерт.23.10 "КВН".0.40 Х/ф "Охот-
ники за привидениями".2.40 Х/ф "Обратная сто-
рона правды".4.50 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Кто поедет в Трускавец".7.30 "Сель-

ское утро".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10,
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 Х/ф "Чер-
тово колесо".10.05 "Комната смеха".11.20 Вес-
ти. Дежурная часть.11.50 "Честный детек-
тив".12.20, 14.30 Т/с "Возьми меня с собой-
2".17.00 "Субботний вечер".18.55 "Шоу "Десять
миллионов".20.00 "Вести в субботу".20.40 "Тор-
жественная церемония открытия XX Международ-
ного фестиваля "Славянский базар в Витебс-
ке".22.40 Х/ф "Сюрприз".0.40 Х/ф "Незнаком-
цы".2.15 Х/ф "Револьверы".4.05 Х/ф "Структура
кристалла".

НТВ
5.50 Т/с "Спецгруппа".8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Ме-
дицинские тайны".9.20 "Внимание".10.20 "Живут
же люди!".10.55 "Кулинарный поединок с Дени-
сом Рожковым".12.00 "Квартирный вопрос".13.20
Т/с "Знаки судьбы".15.05 "Развод по-русски".16.05
"Следствие вели...".17.05 "Очная ставка".18.00,
19.20 Т/с "УГРО".20.20 "Самые громкие русские
сенсации".21.15 "Суперстар" представляет".23.05
"Ты не поверишь!".23.45 "Чета Пиночетов".0.25 Х/
ф "Типа крутые легавые".2.45 Х/ф "Жуки".4.30 "Ал-
тарь Победы". Реквием погибшему каравану".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.00 Х/ф "Каин XVIII".9.35,

10.10 Х/ф "Акваланги на дне".10.00, 18.30 "Сей-
час".11.20 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные".13.40 Х/ф "Став-
ка больше, чем жизнь".19.00 Х/ф "Оружие".23.00
Х/ф "Рим".1.05 Х/ф "Непобедимый".3.40 Х/ф "Ва-
лентин и Валентина".5.10 Д/с "Подводная одис-
сея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.30

Художественный фильм.8.58 "Прогноз погоды на
неделю".9.00 Х/ф "Астерикс и обеликс против цеза-
ря".11.00 "Моя семья против всех".12.00 Т/с "Воро-
нины".14.00 "Обмен жёнами".15.00 М/с "Алад-
дин".16.00 "Ералаш".16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".17.00 "6 кадров".17.30 Т/с "Мосгорсмех".21.00
Х/ф "Астерикс и обеликс. Миссия "Клеопатра".23.00
Х/ф "Миротворец".1.00 Х/ф "Бобро поржаловать".

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

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в собы-
тиях".9.50, 12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Т/с "Вовоч-
ка".12.10 "Лучшие анекдоты России".13.15 Х/ф
"Аргонавты".14.45 Х/ф "Если невеста ведь-
ма".18.00 Х/ф "Статский советник".22.00, 22.30
"Итоги недели".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика
знакомств. СМС -чат".

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

редач.10.10 Личное время. Владимир Василь-
ев.10.40, 22.30 Х/ф "Трактористы".12.05 Замет-
ки натуралиста с Александром Хабургаевым.
Детский сеанс.12.35 Х/ф "Иван да Марья".13.55,
1.40 Мультфильм.14.20, 1.55 Д/ф "Отчаянные
дегустаторы отправляются... в эпоху Реставра-
ции".15.20 Игры классиков с Романом Виктю-
ком.16.15 Х/ф "Самая подходящая девуш-
ка".17.55 Д/ф "Дорога в небо".18.55 "Романтика
романса". Поют актеры театра и кино.19.50 Спек-
такль "Мастерская П.Фоменко" "Волки и
овцы".23.55 Д/ф "Петр Алейников. Неправильный
герой".0.35 Д/ф "Дом у стены".

РОССИЯ 2
5.00, 2.30 "Моя планета".6.45, 10.10, 12.35,

17.05, 21.40, 1.45 Вести-Спорт.7.00 ВЕСТИ.ru.
Пятница.7.30, 19.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge.10.25, 21.55 Вести-Cпорт. Местное
время.10.30 Х/ф "Тень".12.55, 15.55 ФОРМУЛА-
1. Гран-при Великобритании.14.15, 0.45 Top Gear.
"Тысяча миль по Африке".15.20 "Гран-при с Алек-
сеем Поповым".17.20 Х/ф "Рэмбо 4".22.05 Волей-
бол. Мировая лига.23.55 Ралли-рейд "Шелковый
путь".1.55 "Индустрия кино".

(91) АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

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

шой капкан, или соло для кошки при полной
луне".7.55 "Служу Отчизне!".8.25 М/с "Черный
плащ" "Гуфи и его команда".9.10 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.20 Т/с "Семейный
дом".15.20 Х/ф "Сокровище нации".17.35 "Ни
минуты покоя...".19.00 Т/с "При загадочных об-
стоятельствах".21.00 Воскресное "Время".22.00
"Большая разница".23.00 "Yesterday live".23.55 Х/
ф "Все без ума от Мэри".2.10 Х/ф "Во имя отца".

РОССИЯ
5.35 Х/ф "Тростинка на ветру".8.25 "Смехо-

панорама Евгения Петросяна".8.55 "Сам себе
режиссер".9.45 "Утренняя почта".10.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00
"Вести".11.10 "С новым домом!".11.25 "Парни из
нашего "Городка".12.25, 14.30 Т/с "Возьми меня
с собой-2".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".16.20 "Песня года".20.00 Вести недели.21.05
Х/ф "Путь к себе".0.45 Х/ф "Плохой лейте-
нант".3.10 Х/ф "Любовное настроение".

НТВ
5.30 Детское утро на НТВ.6.00 Т/с "Спец-

группа".8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25
"Едим дома".10.20 "Живут же люди!".10.55 "Пир
на весь мир".12.00 "Дачный ответ".13.20 Т/с
"Знаки судьбы".15.05 "Развод по-русски".16.05
"Следствие вели...".17.05 "И снова здравствуй-
те!".18.00, 19.20 Т/с "УГРО".20.20 "Чистосер-
дечное признание".22.45 "НТВшники".23.50
"Игра".0.50 "Авиаторы".1.20 Х/ф "Сердца".3.50
"Суд присяжных".4.50 "Алтарь Победы". Гене-
ралиссимус".

5 КАНАЛ
6.00 Д/с "Варвары Терри Джонса".6.55 Д/ф

"Белые медведи и гризли". 7.50 Мультфильм.8.00
Х/ф "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные".10.00 "Сейчас".10.10 Д/ф
"Гепарды".11.00, 5.00 Д/ф "Тигриная охота".12.00
"Истории из будущего".12.50 "В нашу гавань за-
ходили корабли...".13.20 Х/ф "Виринея".15.30
"Между небом и землей".17.30, 1.05 "Место про-
исшествия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Близне-
цы".1.55 Х/ф "Счастливого Рождества".3.45 "Жен-
ский вечер на 5-ом".

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

тфильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.00 "Съешьте это немедленно!".15.00
Т/с "Мосгорсмех".16.30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".19.00 Х/ф "Астерикс и обеликс. Миссия
"Клеопатра".21.00 Х/ф "Астерикс на олимпийс-
ких играх".23.10 Т/с "Легенда об искателе".1.00
"Шоу "Уральских пельменей".1.30 "Большая свет-
ская энциклопедия".2.00 Х/ф "Десять причин моей
ненависти".

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

фильмы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Лучшие анекдоты России".11.20
Дмитрий Маликов. "Жизнь по нотам". Кон-
церт.12.30 Х/ф "Кошмар в сумасшедшем
доме".14.00 Х/ф "Статский советник".18.00, 20.30
"Итоги недели".18.30 Х/ф "Повелитель эфи-
ра".20.00 Документальный фильм.21.00 Х/ф
"Жизнь на двоих".22.30 "Лучшие анекдоты из
России".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС -чат".1.30 Х/ф "Безумная няня".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.40 Х/ф "Знак Венеры".12.15
Легенды мирового кино. Витторио Де Сика. Дет-
ский сеанс.12.40 Мультфильм.14.10, 1.55 Д/ф
"Лемуры и хамелеоны Мадагаскара".15.00 Сфе-
ры.15.40 Х/ф "Первая перчатка".16.55 Д/ф "Вла-
димир Володин, опереточный герой".17.40 Ше-
девры мирового музыкального театра. Надя Ми-
хаэль в опере Дж.Пуччини "Тоска".20.00 Мария
Миронова. Вечер-посвящение в Колонном зале
Дома союзов.21.15 Х/ф "Степень риска".22.50 Д/
ф "Шамбор. Воздушный замок из камня".23.05 Х/
ф "Посетитель".0.45 Д/ф "Тегеран, Тегеран, или
В Тегеране больше нет гранатов".2.45 Д/ф
"Иоганн Кеплер".

РОССИЯ 2
5.00, 7.35, 0.25 "Моя планета".7.00, 9.00,

12.00, 18.15, 21.40, 0.10 Вести-Спорт.7.10 "Ры-
балка с Радзишевским".8.30 "В мире животных с
Николаем Дроздовым".9.15, 21.55 Вести-Cпорт.
Местное время.9.20 "Страна спортивная".9.45
"Индустрия кино".10.20 Х/ф "Рэмбо 4".12.15 "Ма-
гия приключений". 13.10 Х/ф "Тень".15.15, 1.10
"Гран-при с Алексеем Поповым".15.45, 1.40 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Великобритании.18.35 Про-
фессиональный бокс.19.35 Х/ф "Достать коротыш-
ку".22.05 Волейбол. Мировая лига.23.55 Ралли-
рейд "Шелковый путь".2.55 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.

РАБОТА
(509) Требуется грузчик без вредных

привычек. Т. 2%08%07.
(479) МУП "Гаврилов&Ямский хлебоза&

вод" приглашает на работу: электромонтера,
тестовода, водителя&экспедитора. Т. 2%38%56.

(472) В магазин на продукты требу&
ются: продавец и разнорабочий без в/п.
тел. 2%40%40.

(443) ООО "Волгастройдеталь" требуют&
ся рабочие. Оплата сдельная. Тел. 2%37%04.

(513) Поездка в Москву рынок "Садовод"
9 июля, место & 900 руб. Т. 8%920%124%73%66.

( 4 9 7 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .
Т. 89051364200.

(214) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.
ЖК, с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

(49) Печи, камины, барбекю, ремонт.
Т. 89605269203, 79201240406.

( 2 3 3 )  Гр у з о п е р е в о з к и  г а з е л ь .
Т. 89159884122.

(507) Ремонт компьютеров, сото&
вых телефонов. Т. 89092799014.

(339) Тамада&баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
Ремонт телевизоров с гарантией.

Т. 2%06%60, 8%905%636%62%72.
(405) Автоэлектрика. Ремонт персо&

нальный компьютеров. Т. 89056326274,
Алексей, 89201193007, Вадим.

(378) Грузоперевозки Газель тент.
Т. 89051372617.

УСЛУГИ

ПРОДАЖА
(450) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(440) Продаю дер. лодки, новые.

Т. 89159687972.
(407) Продаю две комн. в коммун. кв.

Т. 89108199146.
(362) Продам кв&ру 90 м2 в 2&эт. (ком.

на 1 и 2 эт.) со всеми уд., в коттедже кирп.,
вход отд., уч&к земли. Т. 89201464370.

(315) Продам 1&комн. квартиру, 5 эт. па&
нельного дома. Т. 89201121511.

(418) Продаю два кресла. Т. 2%31%62.
(452) Продам комнату 17 м в кирп. доме.

Можно под мат. капитал. Т. 89022273003.
(453) Продам зем. участок 10 соток.

Т. 89022273003.
(444) Продам ВАЗ&21099i, 2001 г.в.

Т. 89201441811.
(211) Продаю 3&к. кв.ру, центр, 1 эт.,

можно под магазин. Т. 89108226668.
(406) Продажа ж/б колец 1 м и 1,5 м.

Копка колодцев. Т. 89290764226.
(395) Продам благ. дом, р&н Федоровс&

кое. Т. 89109617160.
(402) Продам 1&к. кв. с ч/у. Т. 2%19%96.
(225) Продам или на заказ: котел в баню,

яму, ворота, ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(312) Продаю 3&ком. кв., 4/5, Кирова, 15.

Т. 3%54%44.
(427) Продам 1&комн. кв. Т. 8%951%283%20%39.
(430) Дешевый комбикорм. Доставка.

Тел. 89109797241, 2%48%37.
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