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СПОРТИВНЫЕ ВЫСОТЫ

ВПЯТЕРОМ ЗАВОЕВАЛИ 13 НАГРАД
"Гаврилов�Ямский вес�

тник" не раз помещал на
своих страницах материа�
лы об успехах воспитанни�
ков школы для слабовидя�
щих детей на различных
соревнованиях. И вновь
они отличились – завоева�
ли 13 наград из 15 возмож�
ных по различным видам
спорта в легкой атлетике!

С 4 по 8 июля в г. Чебок�
сары – столице Чувашии и
родине прославленного ге�
роя Гражданской войны
В.И. Чапаева – проходило
первенство России по лег�
кой атлетике "Спорт сле�
пых". В соревнованиях уча�

ствовали более 70 спортсме�
нов из коррекционных школ
в возрасте до 20 лет, представ�
лявших 22 региона России.

Пятеро учащихся шко�
лы во главе с тренером И.В.
Козловым 15 часов ехали от
Ярославля до Чебоксар на
рейсовом автобусе. Каждый
имел право соревноваться
только в трех видах про�
граммы.

Михаил Хрущев дваж�
ды первенствовал в толка�
нии ядра и метании копья.
Славе Горохову не было
равных в метании копья. Он
же стал третьим в беге с ли�
дером на 800 метров.

Мария Полякова отли�
чилась в прыжка в высоту –
I место. В беге на 1,5 км она
была второй и на 400 м � тре�
тьей. Алена Журавель пер�
венствовала в прыжках в
длину и финишировала
третьей в беге на 200 метров.

Мария Лыонг стала
трижды серебряной: в ме�
тании копья, беге на 100 и
200 метров.

Таким образом, гаврилов�
ямцы из 15 наград завоевали
5 золотых, 5 серебряных и 3
бронзовых медали. Им были
вручены и дипломы соответ�
ствующих степеней.

В. Никитин, внешкор.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В Рязани прошло пер�
венство России по полиат�
лону, в дисциплине лет�
нее пятиборье. В соревно�
ваниях приняли участие
18 субъектов Российской
Федерации, всего 24 коман�
ды и 132 участника.

В группе девушек 1996�
97 г.р. с большим отрывом
первое место заняла КМС

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
Кристина Якимова.

В группе юношей 1994�
95 г.р. Александр Куликов
стал пятым. Такой же ре�
зультат показал Владислав
Жигалов, выступавший в
группе юношей 1996�97 г.р.

Наталья Корнева в груп�
пе девушек 1994�95 г.р. фи�
нишировала восьмой.

В младшей возрастной

группе среди девочек 1998�
99 г.р. с личным рекордом
273 очка финишировала Ка�
рина Сандрос. У нее 11 место.

В составе сборной Ярос�
лавской области наша ко�
манда заняла первое мес�
то, на втором – Белгородс�
кая область, на третьем –
Свердловская.

А. Сорокин, тренер.

14 июля  в автошколе со-
стоялась встреча начальника
отделения ГИБДД капитана
милиции А.Н. Тощигина   с уча-
стниками   дорожного   движе-
ния, на которой  жителей горо-
да  проинформировали о ре-
зультатах деятельности под-
разделения Госавтоинспекции
за I полугодие 2011 года, ито-
гах опроса общественного
мнения и реализации мероп-
риятий по безопасности до-
рожного движения в рамках
исполнения районной целевой
программы "Повышение безо-
пасности дорожного движения
на 2007-2012 годы".

В числе поднятых про-
блем, с которыми участники

дорожного движения сталки-
ваются на улицах нашего го-
рода были следующие.

– Можно ли установить
дорожный знак 1.23 "Дети"
при подъезде к санаторию
"Сосновый бор"?

– До 25 июля инспектором
дорожного надзора ОГИБДД
совместно с должностными
лицами, ответственными за
содержание улично-дорожной
сети, будет проведено  обсле-
дование данного участка до-
роги с целью определения обо-
снованности установки данно-
го знака, далее - будет  выда-

но предписание на установку.
– На территории Гаври-

лов-Ямского района уста-
навливают приборы видео-
фиксации правонарушений
в области безопасности до-
рожного движения?

– На текущий момент на
территории нашего района ус-
тановлены камеры видеофик-
сации, работающие в автома-
тическом режиме, на перекре-
стке автодорог "Ярославль-
Иваново" и "Гаврилов-Ям –
Милочево". В ближайшее вре-
мя  будут установлены каме-
ры для фиксации  правонару-

шений на ФАД "Москва – Хол-
могоры". Вопрос оборудова-
ния  данными приборами цен-
тральных улиц нашего города,
мест концентрации ДТП будет
вынесен на ближайшее засе-
дание комиссии по безопасно-
сти дорожного движения.

– После выполненных ре-
монтных работ проезжей ча-
сти ул. Кирова возникла про-
блема пересечения улиц Ки-
рова и Менжинского. Каким
образом она будет решаться?

– Городскому поселению
Гаврилов-Ям выдано техничес-
кое задание по обустройству

двух искусственных неровно-
стей, совмещенных с пешеход-
ными переходами, на ул. Киро-
ва – Менжинского  и возле
ТСЦ. В ближайшее время  этот
вопрос должен быть  решен.

– На  пересечении ул. Па-
това – Комарова затруднена
видимость проезжей части
дороги. Что можно сделать
в этом направлении?

– До 25 июля  ОГИБДД  про-
ведет  обследование  улично-
дорожной сети города, по  ре-
зультатам которого должност-
ным лицам будут выданы пред-
писания, в том числе и по обес-

печению нормативной видимо-
сти примыкания автодорог.

– Можно ли установить
дорожные знаки, ограничи-
вающие скоростной режим,
на ул. Декабристов, так как
проезжая часть достаточно
узкая, тротуаров нет?

– Улица Декабристов не яв-
ляется местом концентрации
ДТП, следовательно установ-
ка подобных знаков не целе-
сообразна. ОГИБДД будут
выданы предписания на обус-
тройство улиц с асфальтовым
покрытием тротуарами, пеше-
ходными дорожками в соот-
ветствии со СНиП градостро-
ительства.

Информация ОГИБДД.

ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

29 июля в 18.00 в городском Доме культуры со-
стоится ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ ВАЛЕРИЯ
ГОЛИКОВА "НЕ СПРЯТАТЬ КОЛЬЦА ГОДОВЫЕ…"

Приглашаем всех любителей поэзии.
Администрация ДК, студия "Серебряная лира".

23 июля, городской парк г. Гаврилов�Ям

ПРОГРАММА
первого открытого

Фестиваля ямщицкой песни
11.00�11.30 – торжественное открытие Фестиваля

ямщицкой песни.
11.30�12.00 – организация интерактивной программы

"В гостях у ямщика".
11.00�16.00 – организация мастер�классов по ковке,

изготовлению подковки из солёного теста и разнообраз�
ных сувенирных лошадок.

11.00�19.00 – организация работы музея ямщика,
экскурсионного обслуживания, катание на лошадях
"Э�э�эх, прокачу".

12.00�12.40 – выступление хора Епархии.
12.45�13.15 – интерактивная программа  "Обряд хо�

мутания".
13.20�14.20 – Фестиваль детской песни  "И�го�го! О�

го�го!".
14.30�15.30 – музыкальная программа  ансамбля "На�

дежда" (Ярославский муниципальный район).
14.00�16.00 – шахматно�шашечный турнир "Ход  ко�

нем".
15.30�16.00 – конкурс стихотворений, творческих рас�

сказов "Подкова на счастье".
13.30�16.10 – аттракционы, творческие конкурсы:

"Я леплю свою лошадку" (из солёного теста, пластили�
на, прочих материалов),  детского тематического рисун�
ка, "Сувенир страны Ямщика", "Любимая лошадка ям�
щика Гаврилы", шуточный аттракцион "Ипподром".

16.00�16.30 – интерактивная программа "Гаврила, гав�
рилята и Коза Гавриловна!"

16.40�18.00 – Фестиваль ямщицкой песни самодея�
тельных коллективов, индивидуальных участников
"Что�то слышится родное в долгих песнях ямщика…"

18.00�19.00 – концертное выступление профессиональ�
ного коллектива  ансамбля народных инструментов Ярос�
лавской государственной филармонии "Серпантин";

– программа "Ямщик, не гони лошадей!"
19.00�22.00 – праздничная дискотека.

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

Уважаемые жители
Гаврилов�Яма!

9 августа в 13.00 в зале
Администрации района
состоятся публичные слу�
шания по проекту реше�
ния Собрания представи�
телей  "О внесении изме�
нений  и дополнений в Ус�
тав Гаврилов�Ямского му�
ниципального района".

Приглашаем вас при�
нять участие в обсуждении
данного вопроса или на�
править письменные пред�
ложения, замечания, до�
полнения по адресу: г. Гав�
рилов�ям,  ул. Советская,
51. Т. 2�39�51.

Администрация
района.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с По�

становлением Российской
Федерации от 30.12.2009 г.
№ 1140 "Об утверждении
стандартов раскрытия ин�
формации организациями
коммунального комплекса
и субъектами естествен�
ных монополий, осуществ�
ляющими деятельность в
сфере оказания услуг по
передаче тепловой энер�
гии" раскрываем следую�
щую информацию:

– количество подан�
ных и зарегистрирован�
ных заявок на подключе�
ние к системе теплоснаб�
жения в 2011 г. – нет;

– резерв мощности си�
стемы теплоснабжения в
2011 г.  – нет;

– количество подан�
ных и зарегистрирован�
ных заявок на подключе�
ние к системе водоотведе�
ния в 2011 г. – нет;

– резерв мощности си�
стемы водоотведения в
2011 г. – 0,1 тыс. куб/сут.;

� количество поданных
и зарегистрированных за�
явок на подключение к си�
стеме водоснабжения в
2011 г. – 5;

– резерв мощности си�
стемы водоснабжения в
2010 г. – 0,1 тыс. куб/сут.

Полная информация
размещена на сайте Депар�
тамента топлива, энергети�
ки и регулирования тарифов

Ярославской области:
dtert@region.adm.yar.ru

Алена Журавель, Миша Хрущев, Слава Горохов с тренером И.В. Козловым,
Маша Полякова, Маша Лыонг
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"Лето. Солнце. Лес. Трава. И кружится голова", – эти строки поэта как
нельзя лучше говорят о состоянии, испытываемом поэтическими душа�
ми в летнюю благостную пору. Дорогие читатели, нашу "летнюю" сти�
хотворную страничку представляют поэты студии "Серебряная лира".

Наталья СПЕКТОР
ТРАВЫ ВДОЛЬ ДОРОГИ

Эту улицу я до подробностей знаю,
Но ничуть не приелся ежедневный маршрут:
Здесь, головки цветов мне навстречу склоняя,
Вдоль обочин знакомые травы растут.
Выше всех – купыря белый зонтик невзрачный.
Вроде было бы что выставлять напоказ,
Но их столько, что облачком полупрозрачным
Они все же по)своему радуют глаз.
Вот роскошный лопух свои листья раскинул,
Беспардонно соседей вокруг потеснив.
Как в распахнутой шубе вальяжный купчина,
Он доволен собой. Да ведь, правда, красив.
Подмаренник медовым своим ароматом
Пчел созвал на банкет, но прогнал их тотчас
Шмель (который всегда у поэтов мохнатый).
Кто сильней, тот и прав. Словом, все как у нас.
Синеглазо глядят от земли незабудки.
Желтый лютик средь них еще более желт.
А надменной крапиве не нравятся шутки:
Ненароком за день – ни за что обожжет.
Здесь на тоненькой ножке – три листика клена.
Рвется к свету упрямо отважный пацан.
Значит, вырастет клен, если хватит силенок
Малышу одолеть этот мощный бурьян.
Я могла бы еще рассказать о десятках
Разных трав на недлинной дороге моей.
Но явился с косилкой нахмуренный дядька
И скосил все подряд, как последний злодей.
Он потом сгреб траву в неопрятные кучи,
И над ними растерянно вьются шмели.
Лишь остались ряды голых палок колючих
Да плешины пустой рыжеватой земли...
Человек стал давно беспощаден к природе,
А особенно – в технике сделав рывок.
Все равно непонятно: кому неугоден
Оказался зеленый живой островок?

*     *     *
Солнечный, веселый, некапризный.
Бескорыстен и неприхотлив.
Но в садах его лишают жизни
Потому, что он жизнелюбив.
Говорят, сорняк. И без пощады,
Среди прочих злостных сорняков,
Навсегда убрать стремятся с грядок,
Напрочь изгоняют с цветников.
Если я куплю когда)то дачу,
(Ну, а чем не шутит в жизни черт?!)
Солнышку подобный одуванчик
Место в цветнике моем найдет.

Надежда ДЕНИСОВА
ЖАРКОЕ ЛЕТО 2010 ГОДА

Жара, жара, жара повсюду,
Дышать и думать тяжело.
Ну как любить тебя я буду?
Все губы от жары свело.
Не прикоснуться, не обняться,
Боюсь прилипнуть навсегда.
Ты будешь, милый, удивляться,
Что не скажу тебе я "да".
Давай дождемся непогоды,
Сольемся в поцелуе вновь…
И вспомним даже через годы
Мы эту "жаркую" любовь.

*     *     *
Все мы в этом мире одиноки.
Море лиц… А ты средь них – один.
Как они суровы и жестоки,
Ты поймешь, доживши до седин.
Потому отчаянно и крепко
Будешь друга к сердцу прижимать.
Понимая – по закону сцепки –
Ведь его так просто потерять.
И тогда натянутой струною
В голове звенит один вопрос:
Почему, оставленный тобою,
Твое счастье он с собой унес?

Светлана
БАХАРЕВА

МУЗА
Пришла ко мне Муза
Пушистою кошкой.
И песенку стала
Она напевать.
Мурлыкать, мурлыкать
Напевные строчки,
Каких не придумать
И не передать.
Была в них печаль,
И мечта, и загадка,
И шепот лесов,
И ручьев перезвон,
И радость, и боль,
И мольба, и участье,
И сладкой любви
Упоительный сон.
Тихонько мурлыкала
Мне недотрога –
Невзгоды умчались,
Как волны реки.
И на душе
Не осталось тревоги,
И время явилось
Для новой строки.

ОДИНОЧЕСТВО
Ушла моя Муза гулять
                   по проспектам,
Уехала в город,
                   на юг подалась.
Оставила мне
              дела без просвета,
Немую тоску
                и осеннюю грязь.
Зову ее, маюсь, кричу:
                      Возвращайся!
Лентяйка, забыла
                     свои ты дела".
– Ужель тебе плохо?
         Стихами не майся, –
Смеется в ответ мне. –
                    Живи без меня!
– Шальная моя!
      Возвращайся, мне плохо!
О быт я разбилась,
                     душа замерла.
Приди, отогрей,
                я грущу одиноко.
Мне так не хватает
               стихов и… тепла!

Материалы подготовила Татьяна Соломатина. Фото Анны Приваловой.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ОХОТНИКИ
Назначенный для соревно�

ваний день – 18 июня – выдал�
ся жарким. Для участия заре�
гистрировалось 17 команд. Су�
дейская бригада приняла реше�
ние начать соревнования без
предисловий, вызывая на стенд
команды в порядке регистра�
ции. В 8 утра раздались первые
выстрелы, которые гремели
беспрерывно до 14 часов.

Первыми закончили сорев�
нования на стенде "летающие
тарелочки". В отличие от про�
шлого года ни одному стрелку
не удалось поразить все 6 ми�
шеней, а вот 5 из них поразили
сразу 16 стрелков. Встал воп�
рос, как выявить победителя.
Назначили перестрел. Охотни�
ки получили по два стандарт�
ных патрона, каждому одно�
временно запускали 2 мишени.

После первой серии продолжи�
ли соревнование 5 стрелков,
после второй – 4, после тре�
тьей – 2. Победитель выявился
в четвертой серии.  Им стал
представитель команды гостей
из Ярославля А.  Севрюгин,
стрелявший во всех сериях без
промаха.

Соревнования продолжа�
лись. Судьба первого места в
командном и личном зачете
определилась только на завер�
шающем этапе. Победителем
вновь стала команда Вахру�
шевского охотколлектива, ко�
торый с 2009 года входит в со�
став Гаврилов�Ямского обще�
ства. На второе место вышла
команда охотколлектива Сель�
хозтехники, на третье – Сто�
гинского охотколлектива.

В абсолютном зачете побе�

дителем стал В. Вельчинский
из Вахрушевской команды. Он
же показал лучший результат
на стенде "Бегущий кабан".

В качестве приза команде�
победителю вручили сертифи�
кат на бесплатное разрешение
в осенне�зимний сезон охоты
на кабана взрослого, занявшей
второе место – двух кабанов
сеголетков, третье – одного се�
голетка, лидеру соревнований
– одного сеголетка. Лучшие на
стендах стали обладателями
бесплатных разрешений на
охоту на водоплавающую дичь
в летне�осеннем сезоне.

Завершились соревнования
выступлением юниоров в стрель�
бе из охотничьего ружья по непод�
вижной мишени "Кабан". В этом
виде победил Д. Куликов, набрав�
ший 24 очка из 30 возможных.

Организаторы и участники
соревнований выражают благо�
дарность Главе администрации
района Н.И. Бируку, предпри�
нимателям В.М. Салунину и
В.В. Веселовскому, оказавшим
финансовую помощь в проведе�

нии соревнований,  а  также
охотникам Н.В. Головину и А.Н.
Харитонову, которые учреди�
ли свои призы для отличив�
шихся.

И. Жохов,
председатель правления.

Юрий АЛЕШИН
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Девчонка с зонтиком
                                шагает,
Струится дождик по плечу.
Она меня еще не знает,
А я… обнять ее хочу.
Как воробей
                из)под застрехи,
Взгляну в бездонные глаза –
Лукавый взгляд
           зажжется смехом,
И – дрогнет неба бирюза.
Теперь ничто
                   не повторится.
Я стал взрослей. Умнее – ты.
… Сейчас девчонка
                вдаль умчится –
И смоет дождь ее следы.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

"АКВАРЕЛЬ ЛЮБВИ"
Одним из ярких собы�

тий Дня семьи, любви и вер�
ности в Гаврилов�Яме ста�
ла конкурсно�игровая про�
грамма "Акварель любви"
для молодых пар, прошед�
шая  9 июля в здании ад�
министрации района. Под�
готовили ее специалисты
МУ "Молодежный центр".
В программе приняли учас�
тие три молодые супружес�
кие пары, имеющие, к сло�
ву, семейный опыт, кото�
рым они поделились со
зрителями и показали до�
стойный пример счастли�
вой жизни. Судьями в этом
испытании стали: предсе�
датель женского совета
Гаврилов�Ямского района
О.И. Барышева, директор
МУ "Молодежный центр"
Н.В. Иванова, председатель
муниципального молодеж�
ного совета Е.С. Ивонтьева.
Итак, имена конкурсантов:
Андрей и Алена Горшковы,
Александр и Елена Корот�
ковы и Андрей и Екатерина
Митрофановы.

Первый конкурс, как во�

дится, "визитная карточка"
семьи. Главным условием
его стало использование вы�
данного реквизита, в кото�
рый входили четыре пред�
мета: игрушка, спортивный
инвентарь, кухонная утварь
и строительно�слесарный
инструмент. Конкурсанты
не растерялись и предста�
вили свои семьи оригиналь�
но и творчески.

В следующем испыта�
нии мужья вновь "верну�
лись" под окна роддома и
продемонстрировали, как
с помощью жестов и мими�
ки узнавали самочувствие
жены, кто родился, больно
ли было и моменты проща�
ний. В этом задании пары по�
казали себя заботливыми и
понимающими друг друга
без слов.

В третьем конкурсе
участники разгадывали
слова, которые объясняли
дети. Конечно же, молодые
пары преуспели и здесь.
Не мудрено – ведь у них
уже есть свои "цветы жиз�
ни". В четвертом задании

супруги изобразили утро
друг друга.

Последним конкурсным
заданием стало изготовле�
ние из подручных материа�
лов газеты ко Дню семьи,
любви и верности, которое,
по словам многоуважаемого
жюри, и стало решающим,
так как до этого все три
пары шли нога в ногу.

Пока жюри подводило
итоги конкурса и подсчиты�
вало средние баллы, были
объявлены результаты рай�
онного фотоконкурса "Моя
любимая игрушка", организо�
ванного МУ "Молодежный
центр" совместно с магазином
игрушек "Почемучка". Третье
место было присуждено  Его�
ру Семенову, второе занял
Роман Дыханов, ну а первое
джентльмены уступили
даме – Юлии Ворониной. Все
фотографии, получившие
призовые места, вскоре мож�
но будет увидеть на фасаде
магазина "Почемучка".

Во время прохождения
мамами и папами испыта�
ний на сцене их дети вместе

с волонтерами украсили
Дерево любви цветной бума�
гой и лентами. Получилось
очень красиво и необычно.

А среди зрителей про�
шла небольшая викторина,
по итогам которой был вы�
явлен самый активный. Им
оказалась Вера Александ�
ровна Горшкова – мама оча�
ровательных двойняшек,
которые тоже присутство�
вали в зале.

В результате конкурс�
но�игровой программы "Ак�
варель любви" жюри опре�
делило места следующим
образом: первое место заво�
евали Андрей и Екатерина
Митрофановы, второе полу�
чили Александр и Елена
Коротковы, третье – Андрей
и Алена Горшковы. Все уча�
стники получили дипломы и
подарки, а главное – хоро�
шее настроение и улыбки.

Благодарим волонтеров
за помощь в организации и
проведении праздника, по�
священного Дню Семьи,
любви и верности.

МУ "Молодежный центр".

"ПЕРВАЯ ВИКТОРИЯ" В СЕЛЕ ВЕЛИКОМ
Наше село имеет богатую

историю. Сколько интерес�
ных и незабываемых собы�
тий относится к этой земле!
В посвящение одному из та�
ких, а именно Полтавской
битве, 9 июля в нашем селе
проходил праздник – "Пер�
вая Виктория".  Конечно, сама
битва была не в наших краях,
но Великое имеет к ней отно�
шение: после победы над
шведами в 1709 году царь
Петр I подарил село своему
сподвижнику князю Аники�
те Ивановичу Репнину, кото�
рый воздвиг здесь величе�
ственный памятник Полтав�
ской победе – церковь Рож�
дества Богородицы (1712 г.).

Торжество открыли
Глава администрации муни�
ципального района Николай
Иванович Бирук, и протоие�
рей Алексий Кульберг.

Далее празднование пе�
ренеслось на территорию
Великосельской школы,
где с минуты на минуты
должна была начаться кон�
ференция "Славою предков
мы можем гордиться..."
Участники конференции:
школа №1, школа №2, шко�
ла № 3, Стогинская СОШ и
Великосельская СОШ,
представили свои работы на
темы, так или иначе касаю�

щиеся Северной войны 1700�
1721гг. Выступления были
познавательными, вопросы,
которые в своих работах
поднимали участники, при�
влекали интерес. Каждый
доклад был по�своему при�
мечателен. Однако по реше�
нию жюри первое место до�
сталось Антону Ендресяку,
ученику 9 класса первой
школы. Одновременно с
конференцией  проходил об�
ластной смотр�конкурс
"Петровский сувенир",  а
также выставка детских ра�
бот  "Первая Виктория".

Поразительно веселым и
задорным был следующий
этап праздника –  детская иг�
ровая программа "Петровские
забавы". Дети и подростки  по�
казали всю свою смекалку и
ловкость. После такой актив�

ной деятельности, безуслов�
но, необходимо подкрепле�
ние. И "Походная кухня" не
заставила себя ждать. Затем
последовала реконструкция
фрагмента Полтавской бата�
лии.  В отличие от прошлых
лет, в реконструкции прини�
мали участие лишь школьни�
ки, а именно – учащиеся шко�
лы №2  и Великосельской.
Порадовала их подготовлен�
ность. Ребята с ответственно�
стью подошли к подготовке:
отточенные движения, синх�
ронное исполнение...

Не менее интересной ока�
залась интерактивная про�
грамма "Царский подарок",
где  в шуточной форме был
описан сам факт дарения села
Великого князю Репнину.
Коллектив "Веснушки" вновь
радовал своими зажига�

тельными танцами. Мень�
шиков (А.В. Ендресяк),
Репнин (В. Наумов) и Петр I
(Д. Бобиков) проводили игры
со зрителями; сидящим на ла�
вочках удалось не только "раз�
мять косточки", но и блеснуть
своими знаниями по истории
эпохи Петра I. Кульминаци�
ей был массовый танец. За�
тем подвели итоги, надлежа�
ще поздравили участников
праздника.  Нельзя не отме�
тить ведущих (А.В. Ендресяк
и Е.В. Сергунина), чей образ
полностью соответствовал
эпохе, которой был посвящен
праздник. Очаровательные
князь и фрейлина  не поки�
дали зрителей на протяжении
всего торжества.

Завершением праздни�
ка стала концертная про�
грамма "На привале", кото�
рая разделена была на две
части: в первой выступали
вокалисты Великосельс�
кого КДЦ "Родники", вто�
рая – была предоставлена
молодежи. Песни, застав�
ляющие подпевать, танцы,
заставляющие  двигаться
и настроение, благодаря
которому нельзя не улы�
баться, – вот из чего со�
стоял концерт.

Коллектив
Великосельской школы.

ИТОГИ  МОНИТОРИНГА
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
ЗА II КВАРТАЛ 2011 ГОДА

В  целях реализации Федеральной целевой програм�
мы "Повышение безопасности дорожного движения в
2006�2012 годах" подразделением ОГИБДД Гаврилов�
Ямского РОВД во II  квартале 2011 года проводился
мониторинг общественного мнения о деятельности
службы. В опросе приняли участие  64 респондента.

По данным мониторинга:
– Положительно (в т.ч. "удовлетворительно") оцени�

вают уровень безопасности дорожного движения в горо�
де и районе большая часть опрошенных – 89 %, неудов�
летворительно – 11%.

– 32,8% респондентов отметили улучшение в состоя�
нии безопасности дорожного движения в городе и райо�
не; 37,5 % – считают, что не изменилось; 25% затрудни�
лись с ответом;  4,5% отметили как ухудшение.

– Самыми важными причинами возникновения ДТП
признаны  плохое состояние улиц и дорог, низкая дис�
циплина водителей и пешеходов, а также недостаточ�
ный уровень подготовки водителей.

– О принятии Правительством  Федеральной целе�
вой программы "Повышение безопасности дорожного
движения в 2006�2012 годах" известно 57,8% респонден�
там; 15,6%   опрошенных указали на то, что им известно
содержание программы, 56,2% не  знакомы с ее содер�
жанием. При этом  достаточно большое количество оп�
рошенных (67,19%) знают об основной цели программы �
снизить количество погибших людей в ДТП в 1,5 раза.

– 65,6 % респондентов  высказываются за то, чтобы
осуществлением мероприятий по обеспечению безопас�
ности дорожного движения занимались сотрудники ми�
лиции, ГИБДД; 21% – органы исполнительной власти.

– 84,3 % пешеходов  знают   свои обязанности, установ�
ленные ПДД;  43 % соблюдают правила всегда, остальные
(56,2 %)  соблюдают ПДД  в основном. Подавляющее коли�
чество опрошенных (90,9%) знают об административной
ответственности, предусмотренной за нарушение правил
дорожного движения пешеходами и пассажирами.

– Среди опрошенных участников дорожного движения
ремнями безопасности  пользуются всегда 81,2 %, пользу�
ются от случая к случаю – 12,5%,  крайне редко – 4,6 %.

– Предложение о допуске к управлению автомоби�
лем граждан, достигших 16�летнего возраста, считают
преждевременным 75% респондентов; поддерживают
при определенных ограничениях – 12,5%, полностью
поддерживают – 6,2%.

– Практику проведения в школах обучения осно�
вам безопасности дорожного движения поддержива�
ют 43,7 % участников опроса.

– 46,8% респондентов  признали отрицательным  влияние
придорожной рекламы, 118,7% – относятся положительно.

Основными категориями участников дорожного движе�
ния, принявшими участие в опросе, стали пешеходы (82,8%).

Уважаемые участники дорожного движения!
Мы очень признательны вам за участие
в мониторинге общественного мнения.

ОГИБДД.

СПАСИБО

"НАДЕЮСЬ,
ЧТО НАРОДНАЯ МОЛВА

ОШИБОЧНА"
У каждого человека в жизни бывает так, что волею

судьбы он попадает на больничную койку одного из ста�
ционаров. Вот и меня угораздило, в очень плохом состоя�
нии, попасть не куда�нибудь, а в инфекционное отделе�
ние нашей родной и близкой Гаврилов�Ямской больницы.
Здесь я почувствовал, что оказался в руках очень милых,
заботливых, добрых, грамотных, трудолюбивых, хорошо
знающих свое дело женщин. Весь медицинский персонал
работает как единый, хорошо отлаженный, часовой меха�
низм. В каждом движении ощущаешь заботу, сострада�
ние, человеческое тепло, желание помочь. Хочу сердечно
поблагодарить великих тружениц инфекционного отде�
ления больницы. Особая благодарность заведующей от�
делением Наталье Леонидовне Никоновой. Низкий Вам
поклон за прекрасный труд.

Но вместе с тем, по народу идет молва о том, что ин�
фекционное отделение больницы собираются закрыть.
С трудом верится, но в наше смутное время все может
статься. Всем издавна известно, что инфекционные бо�
лезни всегда относились к экстренной медицине. И как
можно одним росчерком пера лишить десятки тысяч жи�
телей района экстренной помощи? Невольно вспомина�
ешь иные времена, когда, при этих же руководителях рай�
она, запахивались земли, выращивалась сельхозпродук�
ция, выкашивались луга, находились средства не только
на содержание, но и на строительство новых больниц, дет�
ских садов, школ, спортивных и культурных комплексов.

Видно эти времена ушли в небытие. А может быть, нам
всем стало ничего не нужно? Вряд ли! Поэтому надеюсь,
что на сей раз народная молва ошибочна.

Е.С. Кузьмин.

Елена и Александр Коротковы, О.И. Барышева, Андрей и Екатерина Митрофановы,
Е. Ивонтьева, Андрей и Алена Горшковы, Н.В. Иванова

Елена и Александр Коротковы, О.И. Барышева, Андрей и Екатерина Митрофановы,
Е. Ивонтьева, Андрей и Алена Горшковы, Н.В. Иванова

Н.И. Бирук, о. Алексий, Г.Г. Шемет.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2011                                                                       № 738
Об утверждении Порядка по рассмотрению жалоб на действия

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, конкурсной, аукционной

или котировочной комиссии при размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", руководствуясь стать-
ей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок по рассмотрению жалоб на дей-
ствия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализиро-
ванной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд.

2. Считать утратившими силу:
- Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 21.04.2009 года № 589 "Об утверждении административного
регламента";

- Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.01.2010 года № 61 "О внесение изменений и дополнений в
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 21.04.2009 г. №589";

      - Постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 25.04.2007 года № 286 "О Временном порядке проведения
проверок при размещении заказов на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) для муниципальных нужд Гаврилов-Ямского района".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она-начальника Управления по имущественным и земельным отношениям
Серебрякова В.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании - МАУ "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и
местного телевещания" и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от  25.05.2011  № 738

ПОРЯДОК
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика,

уполномоченного органа, специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии

при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок по рассмотрению жалоб на действия (без-

действие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной орга-
низации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд (далее - Порядок) определяет сроки и последо-
вательность действий отдела экономики, предпринимательской деятель-
ности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она при осуществлении полномочий по рассмотрению жалоб на действия
(бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии (далее
- Заказчик)  при размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

1.2. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) Заказчика осу-
ществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ "О размещении

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд";

- Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района  от 08.11.2005 № 145 "О мерах по реализации Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд";

 -  Положением об отделе экономики, предпринимательской деятель-
ности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.06.2009 г. № 862.

1.3. Осуществление полномочий по рассмотрению жалоб на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд исполняет Уполномоченный орган на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов для муниципаль-
ных нужд - отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвес-
тиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее -
Уполномоченный орган).

1.4.  Заявителем жалобы на действия (бездействия) Заказчика может
выступать любой участник размещения заказа, если такие действия (без-
действие) нарушают права  и законные интересы участника размещения
заказа.

2. Общие требования к порядку рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) Заказчика и порядок информирования о рассмотре-
нии жалобы на действия (бездействие) Заказчика.

2.1. Сведения о месте нахождения, телефоны для справок, адрес
официального сайта в сети Интернет Уполномоченного органа содержатся
в Приложении 1 к Порядку.

2.2.  Консультации по процедуре рассмотрения жалобы на действия
(бездействие)  Заказчика  предоставляются:

- на личном приеме;
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте.
2.2. Письменные обращения и обращения по электронной почте рас-

сматриваются Уполномоченным органом в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней с момента получения обращения. В случае необходимос-
ти запроса дополнительной информации срок рассмотрения продлевается,
но не более чем на 30 дней, о чем уведомляется заявитель. Запросить
дополнительную информацию необходимо в течение 15 дней с момента
получения обращения.

2.3. При консультировании по телефону работники Уполномоченного
органа предоставляют информацию по следующим вопросам:

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы жалобы на
действия (бездействие) Заказчика при размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и
прилагающиеся к ним материалы;

- сведения о нормативных правовых актах, на основании которых
осуществляется рассмотрение жалобы;

- требования к рассмотрению документов;
- о необходимости представления дополнительных документов и све-

дений.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на осно-

вании письменного обращения.
2.4. Результатом рассмотрения жалобы на действия (бездействие)

Заказчика являются решения, принимаемые Уполномоченным органом.
2.5. Рассмотрение жалобы на действия (бездействие)  Заказчика вклю-

чает в себя следующие процедуры:
2.5.1. Предварительное рассмотрение жалобы :
- проверка жалобы на соответствие установленным требованиям;
- уведомление о содержании жалобы, о месте и времени ее рассмотрения;
- пересылка уведомления заинтересованным лицам;
- передача жалобы на рассмотрение Инспекции
2.5.2. Рассмотрение жалобы по существу:
- открытие заседания инспекции Уполномоченного органа на проведе-

ние проверок в сфере размещения заказа (далее - Инспекция);
- проверка полномочий представителей сторон;
- выступление сторон и заинтересованных участников размещения заказа;
- изучение членами Инспекции обстоятельств дела и представленных

материалов;
- проведение внеплановой проверки;
- совещание членов Инспекции и принятие решения;
- разъяснение порядка обжалования решения.
2.5.3. Техническое завершение рассмотрения жалобы:
- оформление решения;

- рассылка решения заинтересованным лицам и размещение на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети  "Интернет" для размеще-
ния информации о размещении заказов.

3. Предварительное рассмотрение жалобы
3.1.  Жалоба подается в письменной форме, в форме электронного

документа или посредством факсимильной связи и должна содержать
документы и сведения, предусмотренные частью 1 статьи 58 Федерально-
го закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг(далее Закон о размещении
заказов), а именно:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контакт-
ного телефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, аукционной или котировочной комиссии, действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физичес-
кого лица) участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса;

3) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, упол-
номоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии, доводы жалобы.

Заявитель обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие
обоснованность своих доводов.

Жалоба подписывается заявителем или его представителем. К жалобе,
поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность
или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.

3.2. При поступлении жалобы необходимо проверить ее на соответ-
ствие требованиям, установленным Законом о размещении заказов.

3.3. Решение о возвращении жалобы заявителю принимается в слу-
чаях, установленных частью 1 статьи 59 Закона о размещении заказов.

При возвращении жалобы Уполномоченный орган обязан сообщить
Заявителю по факсу, электронной почте, либо по телефону, а также обя-
зательно в письменной форме по почте о принятом решении с указанием
причин возвращения жалобы (Приложение 2 к Порядку).

3.4. В случае если жалоба подана с соблюдением требований Феде-
рального Закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и положений настоящего Поряд-
ка, ее рассмотрение осуществляется на заседании Инспекции.

3.5. После подачи жалобы на действия (бездействие) Заказчика Уполно-
моченный орган в течение двух рабочих дней после дня поступления жалобы
размещает на официальном сайте в сети Интернет для размещения информа-
ции о размещении заказов, информацию о поступлении жалобы и ее содер-
жании, а также сообщают заявителю и Заказчику, действия (бездействие)
которых обжалуются, о месте и времени рассмотрения такой жалобы  (При-
ложение 3 к Порядку - "Уведомление о рассмотрении жалобы").

3.6. Уведомление о рассмотрении жалобы направляется телеграммой
либо другим способом, позволяющим подтвердить надлежащее уведомле-
ние. В уведомлении о рассмотрении жалобы указывается, что полномочия
представителей участников размещения заказа и Заказчика должны быть
подтверждены надлежащим образом.

3.7. В уведомлении о рассмотрении жалобы, направляемом Заказчи-
ку, Уполномоченный орган вправе в соответствии с частью 4 статьи 60
Закона о размещении заказов установить обязательное для исполнения
требование о приостановлении размещения заказа до рассмотрения жа-
лобы по существу (Приложение 4 к Порядку).

3.8. В случае установления требования о приостановлении размещения
заказа Заказчик не вправе заключить муниципальный контракт до рассмот-
рения жалобы. При этом срок, установленный для заключения контракта,
подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

3.9. Участники размещения заказа, права и законные интересы кото-
рых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы,
вправе направить   возражение на жалобу, которое подается в соответ-
ствии с частью 2 статьи 60 Закона о размещении заказов. Возражение на
жалобу направляется в Уполномоченный орган не позднее, чем за два
рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.

3.10. Уполномоченный орган рассматривает жалобу по существу и
возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней со дня поступления
жалобы. При этом первым днем считается день, следующий за днем по-
ступления жалобы в Уполномоченный по контролю орган.

3.11. Уполномоченный орган направляет Заказчику и заявителю зап-
рос о представлении на заседание Инспекции сведений и документов,
необходимых для рассмотрения жалобы (Приложение 5 к Порядку).

3.12. Инспекция при рассмотрении жалобы осуществляет в соответ-
ствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов внеплановую
проверку соблюдения законодательства о размещении заказов при раз-
мещении заказа, являющегося предметом рассмотрения жалобы.

Внеплановая проверка проводится одновременно с рассмотрением
жалобы. При этом проверяется соответствие всех действий (бездействия)
Заказчика, в том числе не указанных в жалобе, а также всех документов
по организации и проведению торгов или запроса котировок, относящихся
к размещению заказа, являющегося предметом жалобы, требованиям
законодательства о размещении заказов.

3.13. Заказчик действия (бездействие) которого обжалуются, обязан
представить Инспекции конкурсную документацию, документацию об аук-
ционе, извещение о проведении запроса котировок, изменения в конкур-
сную документацию, документацию об аукционе, заявки на участие в
конкурсе, заявки на участие в аукционе, котировочные заявки, протоко-
лы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения
заявок на участие в аукционе, протоколы рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок, протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, протоколы аукциона, аудио-, видеозаписи и иные документы и
сведения, составленные в ходе размещения заказа.

3.14. Участник размещения заказа, Заказчик вправе лично присут-
ствовать при рассмотрении жалобы по существу, либо направить для учас-
тия в рассмотрении жалобы своих представителей, при этом полномочия
таких представителей должны быть удостоверены надлежащим образом.

4. Порядок рассмотрения жалобы по существу
4.1. Рассмотрение жалобы Инспекцией осуществляется в присутствии

представителей заявителя, представителей Заказчика, иных заинтересо-
ванных лиц.

В случае отсутствия на заседании Инспекции представителей одной
из сторон либо представителей обеих сторон заседание Инспекции может
быть перенесено на более позднюю дату. При переносе даты рассмотре-
ния жалобы срок ее рассмотрения не продлевается и не может составлять
более пяти рабочих дней со дня ее поступления. В случае, если перенос
срока рассмотрения жалобы невозможен, Инспекция обязана рассмот-
реть жалобу и принять решение, в том числе в случае отсутствия одной из
сторон либо обеих сторон.

Заседание Инспекции считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины членов Инспекции.

На заседании Инспекции ведется аудиозапись, которая должна хра-
ниться не менее трех лет.

Непосредственно перед рассмотрением жалобы Инспекция проверя-
ет полномочия представителей заявителя, представителей Заказчика, за-
интересованных участников размещения заказа, присутствующих на рас-
смотрении жалобы. В случае если полномочия представителей не подтвер-
ждены должным образом, такие представители вправе присутствовать на
заседании Инспекции без права давать пояснения по существу жалобы.

4.2. Председатель Инспекции либо в отсутствие председателя его заме-
ститель, осуществляющий его обязанности (далее - Ведущий заседание):

- открывает заседание Инспекции и объявляет, какая жалоба подле-
жит рассмотрению;

- разъясняет сторонам, участвующим в рассмотрении жалобы, и иным
заинтересованным участникам размещения заказа их права и обязанности;

- разъясняет порядок рассмотрения жалобы, уведомляет о том, что при
рассмотрении жалобы ведется аудиозапись заседания и проводится вне-
плановая проверка соблюдения законодательства о размещении заказов;

- руководит рассмотрением жалобы, обеспечивает условия для все-
стороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела,
обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в
рассмотрении жалобы;

- принимает меры по обеспечению установленного порядка рассмот-
рения жалобы.

4.3. Рассмотрение жалобы по существу начинается с сообщения зая-
вителя об обжалуемых действиях (бездействии) Заказчика, о своих требо-
ваниях, а в случае отсутствия заявителя - с сообщения сотрудника Уполно-
моченного органа по контролю о фактах, изложенных в жалобе заявителя.

В ходе рассмотрения жалобы Заказчик дает возражения по фактам,
указанным в жалобе заявителя.

Представители заинтересованных участников размещения заказа
вправе давать свои пояснения по жалобе.

Инспекция при рассмотрении жалобы, а также в ходе проведения
проверки заслушивает пояснения сторон и заинтересованных участников
размещения заказа, а также передает ксерокопии пояснений и возраже-
ний на жалобу, представленных в письменной форме, представителям

сторон и заинтересованных лиц, присутствующим на заседании Инспек-
ции, испрашивает необходимые документы для ознакомления. Инспекция
вправе получать объяснения сторон по фактам, изложенным в жалобе, а
также иным вопросам, связанным с размещением заказа.

4.4. Инспекция по ходатайству лиц, участвующих в рассмотрении
жалобы, либо по собственной инициативе может объявить перерыв в засе-
дании Инспекции. При этом необходимо учитывать, что жалоба должна
быть рассмотрена в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня ее
поступления в Уполномоченный орган по контролю. Объявление перерыва
на срок, в результате которого общий срок рассмотрения жалобы превы-
сит пять рабочих дней, не допускается.

При объявлении перерыва лица, участвующие в рассмотрении жалобы,
должны быть извещены о дате, времени и месте продолжения заседания
Инспекции. После окончания перерыва рассмотрение жалобы продолжается
с того момента, на котором заседание было прервано объявлением перерыва.

В случае если после окончания перерыва на заседание Инспекции
явилась одна из сторон (Заказчик, заявитель), отсутствовавшие на заседа-
нии до объявления перерыва, то рассмотрение жалобы начинается заново,
а не с того момента, которым оно было завершено до объявления перерыва.

5. Принятие решения
5.1. По результатам рассмотрения жалобы и проведения внеплановой

проверки Инспекция принимает единое решение (Приложение 6).
Решение принимается Инспекцией простым большинством голосов

членов Инспекции, присутствовавших на заседании. В случае, если член
Инспекции не согласен с решением, он излагает письменно особое мнение.

При принятии решения учитываются все обстоятельства дела, установлен-
ные Инспекцией в результате рассмотрения жалобы и проведения проверки.

Инспекция по результатам рассмотрения жалобы принимает решение о
признании жалобы обоснованной, частично обоснованной или необоснованной.

Жалоба может быть признана частично обоснованной в случае, если
установлены не все нарушения законодательства о размещении заказов,
указанные в такой жалобе.

В случае, если предметом жалобы являются результаты оценки зая-
вок на участие в конкурсе по критериям оценки, указанным в пунктах 1 и
1.1 части 4 статьи 28, пунктах 1, 2 и пункте 4 части 3 статьи 31_6 Закона
о размещении заказов, Инспекция принимает решение о том, что данный
предмет жалобы не относится к компетенции Уполномоченного органа.

По результатам рассмотрения жалобы и проведения проверки Инспекция
принимает решение о наличии в действиях (бездействии) Заказчика нарушений,
установленных в ходе рассмотрения такой жалобы и проведения проверки.

5.2. Решение Инспекции должно состоять из вводной, описательной,
мотивировочной и резолютивной частей.

-Вводная часть решения должна содержать наименование органа,
принявшего решение; состав Инспекции; номер, дату и место принятия
решения; предмет рассмотрения дела; наименование сторон, участвую-
щих в деле, Ф.И.О. присутствующих на заседании представителей сторон
и других заинтересованных лиц.

-Описательная часть решения должна содержать краткое изложение
заявленных требований и возражений, объяснений, пояснений, заявле-
ний, доказательств и ходатайств лиц, участвующих в деле.

-В мотивировочной части решения должны быть указаны:
обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы и в ходе

проведения проверки, на которых основываются выводы Инспекции;
нормы законодательства, которыми руководствовалась Инспекция

при принятии решения;
сведения о нарушении требований законодательства о размещении

заказов, наличии признаков нарушения антимонопольного законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, оценка этих нарушений;

     иные сведения.
-Резолютивная часть решения должна содержать:
выводы Инспекции о признании жалобы обоснованной, частично обо-

снованной, необоснованной;
выводы Инспекции о наличии в действиях Заказчика нарушений за-

конодательства о размещении заказов со ссылками на конкретные нормы
законодательства о размещении заказов, нарушение которых было уста-
новлено в результате рассмотрения жалобы и проведения проверки;

выводы Инспекции о необходимости рассмотрения вопроса о возбуж-
дении дела о нарушении антимонопольного законодательства, админист-
ративного производства;

сведения о выдаче предписания об устранении выявленных наруше-
ний законодательства о размещении заказов;

другие меры по устранению нарушений, в том числе обращение с
иском в суд, передача материалов в правоохранительные органы и т.д.

В случае признания жалобы частично обоснованной резолютивная
часть решения должна содержать выводы Инспекции о том, какие именно
доводы жалобы признаны обоснованными.

В случае, если предметом жалобы являются результаты оценки зая-
вок на участие в конкурсе по критериям оценки, указанным в пунктах 1 и
1.1 части 4 статьи 28, пунктах 1, 2 и пункте 4 части 3 статьи 31_6 Закона
о размещении заказов, резолютивная часть решения должна содержать
выводы Инспекции о том, что данный предмет жалобы не относится к
компетенции Уполномоченного органа по контролю и обжаловать такие
результаты оценки заявок можно в судебном порядке.

5.3. Решение Инспекции подлежит немедленному оглашению по окон-
чании рассмотрения жалобы по существу. При этом оглашается только
его резолютивная часть.

Решение должно быть изготовлено в полном объеме в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней со дня рассмотрения жалобы.

Решение подписывается всеми присутствующими на заседании чле-
нами Инспекции.

Решение Инспекции, принятое по результатам рассмотрения жалобы
и проведения проверки, является окончательным и может быть обжалова-
но только в судебном порядке.

Копии решения направляются заказным письмом с уведомлением о
вручении или вручаются по ходатайству уполномоченным представителям
сторон, заинтересованных лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы,
участникам размещения заказа, направившим возражение на жалобу

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния обязаны разместить сведения о таком решении на официальном сайте.

6. Выдача предписания об устранении нарушений законодатель-
ства о размещении заказов

6.1. В случаях, если при рассмотрении жалобы и/или в ходе проведе-
ния проверки в действиях (бездействии) Заказчика выявлены нарушения
законодательства о размещении заказов, Инспекция выдает предписание
об устранении таких нарушений (Приложение 7).

Инспекция вправе не выдавать предписание только в случае выявле-
ния нарушений законодательства о размещении заказов, которые не по-
влияли и не могли повлиять на результаты размещения заказа.

6.2. В предписании должны быть указаны:
- дата и место выдачи предписания;
- состав Инспекции;
- сведения о решении, на основании которого выдается предписание;
-наименование, адрес заказчика, уполномоченного органа, специали-

зированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной ко-
миссии, а также иных лиц, указанных в части 1 статьи 17 Закона о
размещении заказов, которым выдается предписание;

    - требования о совершении действий, направленных на устранение
нарушений законодательства о размещении заказов;

- сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
- сроки, в течение которых должны поступить в Уполномоченный орган

копии документов и сведения об исполнении предписания.
6.3. Действиями, направленными на устранение нарушений законода-

тельства о размещении заказов, могут быть:
- отмена протоколов, составленных в ходе проведения процедур раз-

мещения заказов. Предписание об отмене протоколов выдается также в
том случае, если выдается предписание о внесении изменений в извеще-
ние о проведении торгов, запроса котировок и/или документацию о торгах.

- внесение изменений в конкурсную документацию, документацию об
аукционе, извещение о проведении конкурса, аукциона, запроса котиро-
вок. При этом срок подачи заявок на участие в торгах, запросе котировок
должен быть продлен так, чтобы с момента опубликования и размещения
таких изменений он составлял не менее двадцати дней для конкурса, пят-
надцати дней для аукциона и четырех рабочих дней для запроса котировок;

- проведение процедур размещения заказов в соответствии с требо-
ваниями Закона о размещении заказов;

- иные действия, направленные на устранение нарушений законода-
тельства о размещении заказов.

6.4. Резолютивная часть предписания оглашается вместе с оглаше-
нием резолютивной части решения, принятого по результатам рассмотре-
ния жалобы и проведения проверки.

6.5. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким
предписанием.

Неисполнение в установленный срок предписания влечет за собой
последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Под неисполнением в срок предписания понимается уклонение от
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Информация ГУП ЖКХ ЯО "Яркоммунсервис" о тех-
нической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о ре-
гистрации и ходе реализации заявок:

- на подключение к системе теплоснабжения с. Стогинское
Количество поданных и зарегистрированных заявок на

подключение - 0;
Количество исполненных заявок на подключение - 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято

решение об отказе в подключении - 0;
Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89;
- на подключение к системе холодного водоснабжения в

с. Стогинское
Количество поданных и зарегистрированных заявок на

подключение - 0;
Количество исполненных заявок на подключение - 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято

решение об отказе в подключении - 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструк-

туры, тыс.м3/сут - 0,10;
- на подключение к системе водоотведения и (или) объек-

ту очистки сточных вод в с. Стогинское
Количество поданных и зарегистрированных заявок на

подключение - 0;
Количество исполненных заявок на подключение - 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято

решение об отказе в подключении - 0;
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объек-

та сточных вод, тыс.м3/сут - 0,01.
Инвестиционные программы отсутствуют
В полном объеме информация размещена на сайте:

www.yacs.ru (695)

ПРОДАЖА
(620) Продаю детский велосипед на 4�6 лет, мало б/у.

Т. 8�910�961�17�44.
(585) Продам 3�ком. кв., Шишкина, 1. Т. 980�653�53�70.
(580) Продается 1�ком. квартира, ул. Молодежная, 5 эт.

Т. 960�536�00�87.
(315) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. панельно�

го дома. Т. 89201121511.
(512) Продается дом. Тел. 8�906�526�52�46.
(542) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(552) Продаются: 1�комн., 3�комн. кв., зем. участки

(в центре и у р. Которосль). Тел. 89108272983.
(553) Продается 2�ком. квартира, 1 эт. Т. 89108256024.
(565) Песок, отсев, крошка, щебень. УСЛУГИ ЗИЛ

6 т. Т. 8�906�636�13�66.
(558) Продам 2�комн. благ. кв�ру, 1 эт. 3�эт. кирп.

дома, ул. Спортивная. Т. 89056359607.
(535)Продается 1�к. кв., 2 эт., ул. Коммунистическая.

Т. 89109640678, 2�08�40.
(530) Продаю 1�ком. кв. Т. 89051315194.
(500) Продаю дом, ул. Мира, д. 5: вода, прир. газ,

канализация. Т. 9051371404.
(312) Продаю 3�ком. кв., 4/5, Кирова, 15. Т. 3�54�44.
(706) Продается уч�к 10 с. под строительство дома:

газ, фундамент, рядом сосновый бор, речка, ул. Южная, 3.
Т. 89159632377.

(707) Продаются 2 комнаты на 1 эт. под магазин или
офис, ул. Строителей, д. 4, ком. 113, 114. Т. 89159632377.

(711) Продаю 1�комн. кв�ру, 4 эт. кирп. дома. Балкон,
телефон. Тел. 89108268998.

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ 20%.

Реклама (559)

АКЦИЯ!!! ОБВАЛ ЦЕН!!!
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

С ПЕРЕПЛАТОЙ 2%
Металлические двери по индивидуальному зака-

зу, межкомнатные двери, арки, окна ПВХ из профиля
КБЕ, LG, REXAU. Монтаж по ГОСТу. Вертикальные и
горизонтальные жалюзи. Наш адрес: Чапаева, 18 (м-н)
“ВОДОЛЕЙ”, 2 этаж. Т. 2-91-88, 2-37-86. Реклама (705)

РАЗНОЕ
(700) Сдаю 2�ком. кв�ру в Ярославле на Пятерке.

Т. 89201127730.
(692) Сниму 1� или 2�ком. квартиру со всеми удоб�

ствами на длит. срок. Оплату и порядок гарантирую.
Т. 8�915�963�88�75.

(628) Куплю черный лом, газ. баллоны. Поездки в
Москву (аэропорты) и др. Т. 8�920�131�87�69.

Сдам в аренду торговое помещение 80 м2.
Телефон: 8-910-950-57-98. Реклама (686)

проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________2011 г.                                 №______
О решении "О внесении изменений и
дополнений в Устав Гаврилов-Ямского
муниципального района"
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение "О внесении изменений и дополнений в Устав

Гаврилов-Ямского муниципального района".
2. Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муници-

пального района для подписания и официального опубликования
В.Н.Еланский, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
Проект

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального

исполнения либо частичное исполнение предписания, а также несвоевре-
менное исполнение такого предписания.

6.6. Предписание изготавливается одновременно с решением и под-
писывается всеми присутствующими членами Инспекции.

Копии предписания направляются заказным письмом с уведомлением
о вручении или вручаются по ходатайству уполномоченным представителям
сторон, заинтересованных лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы,
участникам размещения заказа, направившим возражение на жалобу.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения обязан разместить сведения о выданном предписании на офици-
альном сайте.

7. Порядок обжалования решений и предписаний  Уполномочен-
ного органа по контролю в сфере размещения  заказа для муници-
пальных нужд

В соответствии с частью 9 статьи 60 Закона о размещении заказов
решение, принятое Инспекцией по результатам рассмотрения жалобы на
действия (бездействие) Заказчика, может быть обжаловано в судебном
порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Приложение 1 к Порядку
Уполномоченный орган на осуществление контроля

в сфере размещения заказов для муниципальных нужд -
Отдел экономики, предпринимательской деятельности

и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района

Адрес:
Советская ул., д.51, г.Гаврилов-Ям, Ярославская область, 152 240
Официальный сайт  :  http://www.gavyam.ru/
Адрес электронной почты:
molodcovanv@gavyam.adm.yar.ru
Телефон: (48534) 2-34-51; факс:( 48534) 2-37-46
График работы:
С 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени, кроме

выходных и праздничных дней.
С приложениями к постановлению №738 от 25.05.2011 можно ознако-

мится на официальном сайте администрации района: www.gavyam.ru

(708) Отдам щенка. Т. 2-21-71.
(709) Отдам в хорошие руки дымчатого, пушис-

того котика. Т. 8-906-635-51-32.

Сдам в аренду магазин с оборудованием.
Т. 9038251234, с 10.00 до 21.00. Реклама (710)

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

района "___"____________2011 г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района Собрание представителей РЕШИЛО:

1.Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

1.1. Главу IV Устава дополнить статьей 25.1. следующего содержания:
"25.1. Фракции в Собрании представителей муниципального района.
1. Депутаты Собрания представителей муниципального района, из-

бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими парти-
ями (их региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями) входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фрак-
ция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей ста-
тьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (из-
бранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции
могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (из-
бранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регио-
нального отделения или иного структурного подразделения), указанной в
части 3 настоящей статьи.

  2.  Порядок деятельности фракций устанавливается регламентом.
  3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи

с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в предста-
вительном органе муниципального района, а также членство депутатов в
этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующей записи.

4.  Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого
политической партией (ее региональным отделением или иным структур-
ным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит
в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может
быть членом только той политической партии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран.

5.  Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному из-
бирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в
составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той
политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политичес-
кую партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе муни-
ципального района, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7.  Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4-6 настоя-
щей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий".

2. Положения статьи 25.1. Устава муниципального района применяют-
ся к депутатам, входящим во фракции, и к фракциям в Собрании предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района, голосование на выбо-
рах в которых  состоялось после дня вступления в силу Федерального
закона от 20.03.2011 г. № 38-ФЗ "О внесении изменений в статьи 35 и 38
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и в Федераль-
ный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в связи с применением пропорциональной изби-
рательной системы на выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных районов и городских округов".

3. Решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации.

4.   Вступает в силу с момента  официального опубликования.
Н.И.Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

 "_____"_________ 2011г. № _____

Ежегодно в России огнем
уничтожается более 3 тысяч
гектаров леса - богатство, ко-
торое невозможно восполнить
даже через десятилетия. Ос-
новным виновником лесных
пожаров является человек –
его небрежность при пользо-
вании в лесу огнем во время
работы и отдыха. Поэтому пре-
имущественно очагами возго-
рания становятся места пик-
ников, сбора грибов и ягод,
охоты. И причина тому – бро-
шенная горящая спичка, непо-
тушенная сигарета, вылетев-
ший из ружья охотника пыж,
который начинает тлеть, под-
жигая сухую траву. Часто
можно видеть, насколько за-
вален лес бутылками и оскол-
ками стекла. В солнечную по-
году они фокусируют солнеч-
ные лучи как зажигательные
линзы. Не полностью поту-
шенный костер в лесу также
служит причиной больших
бедствий.

Статистика природных по-
жаров показывает, что их
всплеск наблюдается в выход-
ные дни, когда люди массово
направляются отдыхать на

ЛЮДСКАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ – ПРИЧИНА БЕДЫ
природу. До 80% пожаров воз-
никает из-за нарушения насе-
лением мер пожарной безо-
пасности при обращении с ог-
нем в местах отдыха.

Поскольку пожары влекут
за собой большие человечес-
кие жертвы, причиняют вред
здоровью людей и огромный
материальный ущерб, самым
негативным образом влияют
на экологическую обстановку
в стране, государство уста-
навливает общеобязательные
требования и правила пожар-
ной безопасности.

Статья 8.32 Кодекса об
административных правона-
рушениях РФ "Нарушение
правил пожарной безопаснос-
ти в лесах". Запрещается раз-
водить костры в определенные
периоды и в определенных
лесных массивах, бросать го-
рящие спички, окурки, остав-
лять промасленные или пропи-
танные горючими веществами
материалы и т.п., также зап-
рещается загрязнение леса
бытовыми, строительными,
промышленными отходами,
мусором.  Ответственность по
данной статье наступает, ког-

да виновное лицо допускает
нарушение правил пожарной
безопасности в лесах и вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей,
на должностных лиц – от двух
до трех тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от двадцати до
тридцати тысяч рублей.

Уничтожение или повреж-
дение лесов, а равно насаж-
дений, не входящих в лесной
фонд, в результате неосторож-
ного обращения с огнем или
иными  источниками повышен-
ной опасности, а также поджо-
га или иными общеопасными
способами, либо в результате
загрязнения вредными веще-
ствами, отходами, выбросами
или отбросами влекут уголов-
ную ответственность, предус-
мотренную ст.  261 УК РФ.

Нарушения правил по-
жарной безопасности, совер-
шенные в заповедниках, за-
казниках, национальных
парках, памятниках природы
и на других особо  охраняе-
мых государством природ-
ных территориях и повлек-

шие причинение значитель-
ного ущерба,  влекут уголов-
ную ответственность, пре-
дусмотренную ст. 262 УК РФ.

Статья 20.4 Кодекса об
административных правона-
рушениях РФ "Нарушение
требований пожарной безо-
пасности". Пункт 6 данной
статьи гласит, что несанкци-
онированное перекрытие про-
ездов к зданиям и сооруже-
ниям, установленных для по-
жарных машин и техники,
влечет наложение админист-
ративного штрафа на граж-
дан от трехсот до пятисот руб-
лей, на должностных лиц – от
пятисот до одной тысячи руб-
лей, на юридических лиц – от
пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.  Для привлечения к
административной ответ-
ственности достаточно само-
го факта нарушения (невы-
полнения) требований пожар-
ной безопасности, т.к. адми-
нистративные правонаруше-
ния в рассматриваемой сфе-
ре считаются оконченными с
момента совершения самих
противоправных действий.

Информация РОВД.

ЛЕСНОЙ ИЛИ ТОРФЯНОЙ ПОЖАР
1. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, возьмите с

собой топор, складную лопату, ведро или большой пластико-
вый пакет. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и вы-
ясните, что горит, в какую сторону дует ветер, какова опас-
ность распространения пожара, есть ли дети в зоне движения
огня. Оцените ситуацию – стоит ли пытаться потушить огонь
своими силами или лучше поспешить за помощью, чтобы не
потерять даром времени и не дать огню набрать силу. Сообщи-
те о случившемся по ближайшему телефону или через по-
сыльного в пожарную охрану.

2. Заливайте огонь водой из ближайшего водоема или за-
сыпайте землей. Используйте для тушения пучки веток от де-
ревьев лиственных пород или деревца длиной 1,5-2 метра, плот-
ную ткань, мокрую одежду. Наносите скользящие удары по
кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая
пламя. Ветви, ткань после каждого удара переворачивайте,
чтобы они таким образом охлаждались и не загорелись. За-
таптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему переки-
нуться на стволы и кроны деревьев. Если огонь перекинулся
на кроны, валите не тронутые пожаром деревья на его пути

(кроной от места пожара).
3. Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока

не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите в лес-
ничество или пожарную охрану о месте и времени пожара, а
также о возможных его причинах. Если именно ваши неосто-
рожные действия привели к возникновению пожара, не пытай-
тесь скрыть этот факт и убежать – рано или поздно виновник
будет установлен, но сумма возмещения ущерба от несвоев-
ременно потушенного пожара будет неизмеримо больше той,
которую заплатите, вовремя остановив огонь.

4. Если горит торфяное болото, не пытайтесь сами поту-
шить пожар, обойдите его стороной. Двигайтесь против ветра
так, чтобы огонь и дым не затрудняли ориентирование, внима-
тельно осматривайте перед собой дорогу, ощупывайте ее ше-
стом или палкой. Запомните: при горении торфяников горячая
земля и идущий из-под нее дым показывают, что пожар ушел
под землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в кото-
рые можно провалиться и сгореть.

Отделение надзорной деятельности
по Гаврилов-Ямскому району.
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Нашей соседушке
Софье Алексеевне ШАШКОВОЙ

23 июля исполняется 85 лет!
Мы от всей души поздравляем с юбилеем.

Желаем: коль желанье загадала,
Пусть исполнится оно.
День рожденья – это чудо,
Мы не забыли про него.

Соседи.

Дорогую маму и бабушку
Наталью Николаевну САМСОНОВУ

с 60�летним юбилеем!
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.

Реклама (529)

Ресторану "Иверия" требуют-
ся: уборщица, посудомойщица,
официанты, бармены, бухгалтер.
З/п достойная. Реклама (693)

РАБОТА

Требуется на работу водитель с кат. Д на
автобус ПАЗ, без в/п, график 5/2, з/п 15000 р.
Тел. 8-960-528-59-46. Реклама (668)

В трактир “ХУТОРОК” срочно требуются 2 по-
вара и помощник бармена. Доставка туда и обрат-
но нашим водителем. Питание бесплатно. График
2 через 2. Т. 8-903-195-66-00. Реклама (672)

ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требуется на работу
водитель на автобус марки ПАЗ. Интересующая инфор-
мация по обращению в автотранспортное предприятие,
телефоны: 8 (48534) 2-33-43; 2-09-43 с 8 до 17 ч., кроме
выходных. Реклама (609)

В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" требуется
техник (4 группа допуска по электробезопасности), ме-
дицинская сестра специализированного социально-ме-
дицинского обслуживания на дому.

Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
д.5, корп. "в". Телефон для справок 3-53-16. Реклама (608)

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)

Требуются работницы на тесьмоп-
летельные станки в с. Великое. З/пла-
та от 14 т.р. и выше. Тел. 8-980-652-95-28,
8-915-999-38-92. Р
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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.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(491)

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.
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.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(490)

УСЛУГИ

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.
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Монтаж отопления, водопроводов, канализация и
заборы из профнастила. Т. 89806619102, Василий.

Реклама (685)

Монтаж и чистка колодцев.
Подвод воды к дому. Канализация.

Т. 920�124�73�66. Р
ек

ла
м

а 
(6

33
)

Колодец монолит.
Т. 89806617235. Реклама (611)

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

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

Т. 89610237002. Реклама (520)

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

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

ек
л

ам
а 

(5
04

)

Ремонт компьютеров, сотовых телефонов.
Т. 89092799014. Реклама (507)

Р
ек

л
а

м
а

 (
4

6
3

)

Реклама (462)

Р
е

кл
ам

а 
(4

65
)

ПРОДАЖА
(682) Продам гараж. Тел. 8�960�540�18�35.
(680) Продам ВАЗ�2110, 2003 г.в. Т. 8�903�646�51�02, Люда.
(577) Продажа с вывозкой от 1 м3: песок, щебень, крош�

ка, керамзит, отсев, бутовый камень. Бетон � доставка мик�
сером. Заказ: ЖБИ, кирпич. Тел. 8�915�967�90�57.

(679) Продам гараж (по Ставотинской дороге), 330 т.р.
Т. 89066371418.

(669) Продаем дет. прогул. коляски. Т. 8�915�975�60�22.
(675) Продается а/м УАЗ�469, 1989 г. вып., тентован�

ный. Тел. 2�03�46, после 18.00.
(678) Продам 2�ком. кв�ру, ул. Менжинского.

Т. 8�902�226�52�90, после 18 ч.
(667) Дрова. Т. 89056474292.
(664) Продам стельную телку (срок в феврале).

Т. 89201017070.
(663) Продам дом, 400 т. руб. Т. 89108177030.
(661) Продается дом, ул. Гоголя, 1: газ. отоп., вода,

колонка, 9 сот. земли, жил. пл. 36 кв. м, 700 т.р., торг.
Т. 89106667994.

(639) Продается дом, ул. Новая, 6. Тел. 9056344773.
(638) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(655) Продам ВАЗ 2115, 2002 г. Т. 89092796709.
(650) Продам а/м ВАЗ 2110, 2006 г., пробег 75 тыс., цвет

темно�зеленый, 200 тыс. руб. Тел. 89159762550, 89108290639.
(636) Продам 3�к. кв. с газ. котлом, ул. Труфанова,

77 м2. Т. 89201430883.
(604) Продается зем. участок с ветхим домом.

Т. 89038221059, 2�14�29.
(615) Продаю дом, 1�комн. квартиру, зем. участок.

Т. 89066324605.

Распродажа мягкой мебели.
Только в июле лучшие летние цены.

Магазин “Мебель и матрасы”, ул. Советская, 18
( р я д о м  с  р е с т о р а н о м  “ И в е р и я ) Реклама (656)

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
ек

ла
м

а 
(6

37
)

(612) Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. (к�ты на 1 и 2 эт.) со всеми
уд., в коттедже кирп., вход отд., уч�к земли. Т. 89201464370.

(621) Продам 1�ком. кв. Т. 89159744974.
(622) Продам зем. участок. Т. 89605430393.
(623) Продам дом в центре. Т. 89605430393.
(624) Продам 2�ком. кв. Т. 89159618168.
(625) Продаю детскую коляску трансформер.

Т. 89159810164.
(704) Продам зем. уч�к, ул. Седова, (14 сот.), частич�

но фундамент. Т. 89807065458.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248. Реклама

(143)
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Телепрограмма
Понедельник, 25 июля

Вторник, 26 июля Среда, 27 июля

Четверг, 28 июля

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
91

)

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!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Модный
приговор".13.20, 4.10 "Детективы".14.00 "Другие
новости".14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".18.00 "Вечерние новости".18.15 Т/с
"След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Последняя встре-
ча".22.30 Т/с "Побег".0.30 "Борджиа".1.30 Х/ф "Ло-
вушка". 3.20 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 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".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 девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "По горячим следам".0.35 "Вести+".0.55
Х/ф "Цветы лиловые по-
лей".4.00 "Комната смеха".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30

"Кремлевские дети". "Дети Ан-
дропова. Две семьи - две жиз-
ни".9.30, 15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Лихие
90-е".10.55, 1.05 "До
суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Супруги".16.30
Т/с "Возвращение Мухта-
ра".19.30 Т/с "Москва. три вок-
зала".21.30 Т/с "Час Волко-
ва".23.35 Т/с "Дело Крапиви-
ных".0.30 "В зоне особого рис-
ка".2.05 "Один день". Новая версия".2.40 Т/с "Про-
клятый рай".5.25 "Особо опасен!".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Д/ф "Обезьяны".11.00 Х/ф "Контрудар".13.10 Х/ф
"Выйти замуж за капитана".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Игра на выбывание".20.00 Т/с "Даль-
нобойщики".22.30 "Момент истины".23.30 Х/ф "Па-
лач".2.45 Т/с "Рим".4.55 Д/с "Острова сокровищ".

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

"Смешарики".7.00 Т/с "Новости".8.00 Т/с "Свето-
фор".8.30 Т/с "Даёшь молодёжь!".9.00 Х/ф "Капи-
тан крюк".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Каспер, кото-
рый живёт под крышей".14.30 М/с "Скуби ДУ, где
ты?".15.00 М/с "Приключения вуди и его друзей".16.30
Т/с "Стройбатя".17.30 "Галилео".18.30 "Новости го-
рода".18.50 "Вести магистрали".19.00 Т/с "Папины
дочки".19.30 Т/с "Воронины".20.30 Т/с "Амазон-
ки".22.00 Х/ф "Рэмбо-2".23.50 Х/ф "Первобытный
страх".2.15 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 Т/с
"Как я встретил вашу маму".

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

вы!".10.00 "Лучшие анекдоты России".10.40 Х/ф "При-
ключения Нуки".12.00, 12.30 "Итоги недели".13.00
Д/ф "Пересечение путей-Джеки Чан".14.00 Т/с "Ро-
бин Гуд".15.00, 16.00, 0.15 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00
"Со знаком качества".17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".18.20 "Путеводитель".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.30, 20.45 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "Женщины в жизни Джона Кенне-
ди".21.00 Т/с "Дело было в Гавриловке 2".22.30 Х/ф
"Дом, милый дом".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры.10.15 Программа передач.10.25
Х/ф "Птицы наших надежд".11.45 К 85-летию со
дня рождения Зиновия Корогодского. "Возвра-
щение".12.30, 18.45 Д/ф "Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса".12.45 Линия жиз-
ни. Алексей Рыбников.13.40 Великие театры
мира. "Пикколо Театро ди Милано".14.10 "Теат-
ральная летопись". Михаил Козаков.14.35 Миха-
ил Козаков на телевидении. А.С.Пушкин. "Мед-
ный всадник".15.05 Незабываемые голоса. Юрий
Гуляев.16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25 Х/ф
"Проданный смех".17.30 Д/с "Остров орангута-
нов".17.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший".18.00
"Мастер-класс". Юрий Башмет.19.00 Век поле-
та: Виражи и судьбы. "Три эха...".19.45 Гала-кон-
церт лауреатов Международного оперного кон-
курса Пласидо Доминго OPERALIA.21.05 Д/ф "На
фоне Пушкина... 1937".21.35 Д/ф "Я и дру-
гие".22.25 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола Пус-
сена".22.35 "Владимир Высоцкий. Монолог".23.55
Х/ф "Вертикаль".1.05 Искатели. "Золото древней
богини".1.55 Х/ф "Век Мопассана. Повести и рас-
сказы XIX столетия".

РОССИЯ 2
5.00, 8.45, 13.00 "Все включено".5.55 "Наука 2.0.

ЕХперименты". Взрывы.6.25 "Наука 2.0. Опыты ди-
летанта". Бортпроводники.7.00, 8.25, 12.00, 17.30,
0.55 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.40
Вести.ru.7.30, 2.10 "Моя планета".8.40 Вести-Cпорт.
Местное время.9.40 Х/ф "Путь оружия".12.15, 17.45
"Футбол.ru".13.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта.15.45 Х/ф "Человек президента".18.30
"Спортback".18.55, 2.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - "Крылья Советов" (Самара).21.25 "Федор
Емельяненко. Перед боем".22.15 "Неделя
спорта".23.10 "Смерть на ринге".1.10 "Наука 2.0.
Большой скачок". Зоогенетика.1.40 "Рейтинг Тимо-
фея 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!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Модный
приговор".13.20, 4.10 "Детективы".14.00 "Другие
новости".14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".18.00 "Вечерние новости".18.15 Т/с
"След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Последняя встре-
ча".22.30 "Свидетели".23.30 Т/с "Побег".0.30 "Безум-
цы". Новый сезон.2.25 Х/ф "Ну что, приехали".

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. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Кулагин и партне-
ры".13.00 Т/с "Тайны следствия".14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья.
Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "По горячим сле-
дам".22.00 "Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых исполните-
лей "Новая волна-2011".1.40 "Честный де-
тектив".2.10 "Горячая десятка".3.20 Т/с "Боль-
шая любовь-4".4.30 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.30 "Кремлевские

дети". "Дети Щербакова. Их отец мог взор-
вать Москву".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное 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 "Супру-
ги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала".21.30 Т/с "Час Волкова".23.35 Т/с
"Дело Крапивиных".0.35 Д/с "Битва за Север. Вой-
на".1.35 "Кулинарный поединок с Денисом Рожко-
вым".2.35 "Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Про-
клятый рай".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 2.35 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Д/с "Австралия".10.40 Х/ф "Ленингра-
дец".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Игра на вы-
бывание".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30 Х/ф "Пя-
теро с неба".0.20 Х/ф "Спрут".3.05 Х/ф "Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо".4.55
Д/с "Острова сокровищ".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Амазонки".9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".10.30 Х/ф "Рэмбо-2".13.00 "Ералаш".14.00 М/с
"Каспер, который живёт под крышей".14.30 М/с "Ску-
би ДУ, где ты?".15.00 М/с "Приключения вуди и его
друзей".16.30 Т/с "Стройбатя".17.30 "Галилео".19.00
Т/с "Папины дочки".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/ф
"Рэмбо-3".23.55 Т/с "Теория большого взрыва".0.15
Х/ф "Зверь".2.05 "Шоу "Уральских пельменей".2.30
Т/с "Как я встретил вашу маму".

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

"Со знаком качества".9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Мес-
то происшествия-Ярославль".10.00 Т/с "Дело было
в Гавриловке 2".11.00 Х/ф "Тимур и его коман-
да".12.20 "День в событиях".13.00 Д/ф "Женщины в
жизни Джона Кеннеди".14.00 Т/с "Робин Гуд. При-
ключения Локки Леонарда".15.00, 16.00, 0.35 Т/с
"Вовочка".15.35, 16.55, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20 "Наша
энергия".18.30 "Путеводитель".18.55 "Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в со-
бытиях".19.40 "Лайф со звездами".21.00 Т/с "Дело
было в Гавриловке 2".22.30 Х/ф "Демон полдня".0.15
"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 Х/ф "Вертикаль".11.40 Д/ф "Путь отри-
цания... Дмитрий Каминкер".12.25 Великие рома-
ны ХХ века. Луи Маль и Кэндис Берген.12.55, 21.05
Д/ф "На фоне Пушкина... 1937".13.20 Д/ф "Огнен-
ный шар Тутанхамона".14.10 "Театральная лето-
пись". Михаил Козаков.14.35 Спектакль "Фа-
уст".15.30 Д/ф "Дротнингхольм. Остров коро-
лев".16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25 Х/ф "Про-
данный смех".17.35 Д/с "Остров орангутанов".18.00
"Мастер-класс". Ван Клиберн.18.45, 22.45 Д/ф "Ста-
рый город Сиены".19.00 Век полета: Виражи и
судьбы. "Возвращение дирижабля".19.45 Генера-
лы в штатском. Анастас Микоян.20.15 Д/с "Как со-
здавались империи. Древний Египет. Часть 1-
я".21.35 Д/ф "Семь шагов за горизонт".23.00 "Те, с
которыми я...".23.50 Т/с "Лучшие из молодых".1.30
В.Моцарт - Э.Григ. Соната. Исполняют Н.Петров и
А.Гиндин.1.55 Х/ф "Век Мопассана. Повести и рас-
сказы XIX столетия".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.05 "Все включено".6.00, 8.00, 0.50

"Моя планета".7.00, 8.35, 12.00, 18.10, 22.15, 0.35
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 1.45 Вести.ru.7.30
"Рейтинг Тимофея Баженова".9.50 Х/ф "Исполне-
ние приказа".12.15 "Неделя спорта".13.55 Чемпио-
нат мира по водным видам спорта.16.10 Х/ф "Путь
оружия".18.25 "Федор Емельяненко. Перед
боем".18.55 Лучшие бои Федора Емельяненко.20.05
Х/ф "Девять жизней".22.35, 2.55 "Футбол Рос-
сии".23.35, 4.00 Top Gear. Лучшее.2.00 Top Gёrl.

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!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".18.00 "Вечерние новости".18.15 Т/с
"След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть гово-
рят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Последняя встре-
ча".22.30 Среда обитания.23.30 Т/с "Побег".0.30
"Любовницы". Новый сезон.1.30 "Калифрения". Но-
вый сезон.2.05 Х/ф "Бейсбольная лихорадка".4.00
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 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".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 благородных
девиц". 18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "По горячим следам".22.00 "Но-
вая волна-2011".1.40 Х/ф "Ужин в четыре руки".3.35
Т/с "Большая любовь-4".

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

мила Косыгина. Дочь человека в маске".9.30, 15.30,
18.30 "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 "Москва. Три вокзала".21.30 Т/с "Час Волко-
ва".23.35 Т/с "Дело крапивиных".0.35 Д/с "Битва за
Север. Первая атомная".1.30 "Квартирный воп-
рос".2.35 "Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Про-
клятый рай".

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

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 2.40 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Х/ф "Весна".13.05 Х/ф "Пятеро с
неба".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Игра на
выбывание".20.00 Т/с "Дальнобойщики".22.30 Х/ф
"Коллеги".0.35 Х/ф "Спрут".3.15 Х/ф "Клуб "Коттон".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Амазонки".9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".10.30 Х/ф "Рэмбо-3".13.00 "Ералаш". 14.00 М/с
"Каспер, который живёт под крышей".14.30 М/с "При-
ключения вуди и его друзей".15.30 Т/с "Стройба-
тя".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".19.30
Т/с "Воронины".22.00 Х/ф "Патруль времени".23.55
Т/с "Теория большого взрыва".0.15 Х/ф "Зверь".2.05
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 Т/с "Как я встре-
тил вашу маму".

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

"Со знаком качества".9.40 "Наша энергия".9.50,
12.20, 19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Т/с "Дело было в Гавриловке
2".11.00 Х/ф "Трест, который лопнул".12.30 "День в
событиях".13.00 "Лайф со звездами".14.00 Т/с "При-
ключения Локки Леонарда".15.00, 16.00, 0.15 Т/с
"Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".18.20 "Вре-
мя высоких технологий-САТУРН".18.55 "Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.40 Д/ф "Письмо товарища Зиновье-
ва".20.30 "Жилье мое".22.30 Х/ф "Демон полдня".

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 Х/ф "Капабланка".12.00 Д/ф "Последний
романтик. Евгений Ухналёв".12.25, 2.25 Великие
романы ХХ века. Роберто Росселлини и Ингрид
Бергман.12.55, 21.05 Д/ф "На фоне Пушкина...
1937".13.20 Д/с "Как создавались империи. Древ-
ний Египет. Часть 1-я".14.10 "Театральная летопись".
Михаил Козаков.14.35 Спектакль "Фауст".15.40 Д/ф
"Гиппократ".16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25 Х/
ф "Незнайка с нашего двора".17.30, 1.55 Д/с "Ост-
ров орангутанов".17.50 Д/ф "Вильгельм Рент-
ген".18.00 Гала-концерт "Посвящение Марису Лие-
пе". К 75-летию со дня рождения.19.00 Век полета:
Виражи и судьбы. "Групповой портрет на фоне "Бу-
рана".19.45 Генералы в штатском. Алексей Косы-
гин.20.15 Д/с "Как создавались империи. Древний
Египет. Часть 2-я".21.35 Д/ф "Думают ли живот-
ные?".22.35 Иван Козловский, Сергей Лемешев.
Песни и романсы.23.00 "Те, с которыми я...".23.50 Т/
с "Лучшие из молодых".1.25 Р.Штраус. Cюита валь-
сов из оперы "Кавалер розы". Дирижер М. Янсонс.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.20 "Все включено".6.00, 23.55, 4.00

Top Gear. Лучшее.7.00, 8.35, 12.00, 17.50, 22.15, 0.55
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.15 Вести.ru.7.30,
1.05 "Моя планета".9.50 Х/ф "Побег из тюрь-
мы".12.15, 19.00 "Футбол России".13.55 Чемпионат
мира по водным видам спорта.15.55 Х/ф "Девять
жизней".18.05 Профессиональный бокс.20.05 Х/ф
"Солдаты фортуны".22.35 Х/ф "Климат-контроль.
Версии".23.25, 3.25 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы".2.30 Top Gёrl.

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!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Мод-
ный приговор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие
новости".14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".16.00 Т/с "Обручальное кольцо".17.00
"ЖКХ".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 "Последняя встре-
ча".22.30 "Человек и закон".23.30 Т/с "Побег".0.30
Х/ф "Верушка".2.00 Х/ф "Мужской стриптиз".3.50
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 "Кулагин и партнеры".13.00 Т/с "Тай-
ны следствия".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 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "По горячим следам".22.00
"Новая волна-2011".1.40 Х/ф "Закат".3.25 Т/с "Боль-
шая любовь-4".

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

"Юрий Жданов. Знаменитый сын известного
отца".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "В зоне особого риска".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.30 Т/с "Супру-
ги".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала".21.30 Т/с "Час Волкова".23.35 Т/с
"Дело Крапивиных".0.35 Д/с "Битва за Север. Сек-
ретная война в Арктике".1.30 "Дачный ответ".2.35
"Один день". Новая версия".3.05 Т/с "Проклятый рай".

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

час".6.10, 4.45 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".6.55, 15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00
"Утро на "5".9.25, 2.10 Д/с "Криминальные хрони-
ки".10.30 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь".16.00
"Открытая студия".19.00 Х/ф "Ситуация 202".20.00
Т/с "Дальнобойщики".22.30 Х/ф "Вий".0.00 Х/ф
"Спрут".2.45 Х/ф "Монолог".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Амазонки".9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".10.30 Х/ф "Патруль времени".13.00 "Ера-
лаш".13.50 "Вести магистрали".14.00 М/с "Каспер,
который живёт под крышей".14.30 М/с "Скуби ДУ,
где ты?".15.00 М/с "Приключения вуди и его дру-
зей".16.30 Т/с "Стройбатя".17.30 "Галилео".18.50
"Цена вопроса".19.00 Т/с "Папины дочки".19.30 Т/с
"Воронины".22.00 Х/ф "Смертельная глуби-
на".23.55 Т/с "Теория большого взрыва".0.15 Х/ф
"Зверь".2.05 "Шоу "Уральских пельменей".2.30 Т/с
"Как я встретил вашу маму".

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

18.00 "Со знаком качества".8.45, 13.45 "Жилье
мое".9.25 "Время высоких технологий-СА-
ТУРН".9.50, 12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Т/с "Дело было в Гавриловке
2".11.00 Х/ф "Трест, который лопнул".12.20 "День в
событиях".13.00 Д/ф "Письмо товарища Зиновье-
ва".14.00 Т/с "Приключения Локки Леонарда".15.00,
16.00, 0.10 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.35
"Дежурный по Ярославлю".17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".18.20 "Путеводитель".18.55 "Пресс-обзор
ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.30, 20.40 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 Д/с "Бегство от смерти. Дамоклов
мечь".22.30 Х/ф "Грехи наши".

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 Х/ф "Возвращение Баттерфляй".12.00
Д/ф "Интонация времени. Владимир Овчинни-
ков".12.25, 2.25 Великие романы ХХ века. Альф-
ред Хичкок и Альма Ревиль.12.55, 21.05 Д/ф "На
фоне Пушкина... 1937".13.20 Д/с "Как создавались
империи. Древний Египет. Часть 2-я".14.10 "Теат-
ральная летопись". Михаил Козаков. Заключитель-
ная.14.35 Спектакль "Фауст".16.00 М/с "Сказки
Андерсена".16.25 Х/ф "Незнайка с нашего дво-
ра".17.30, 1.55 Д/с "Остров орангутанов". 17.50
Д/ф "Васко да Гама".18.00 "Мастер-класс". Мак-
сим Венгеров.18.45 Д/ф "Кафедральный собор в
Роскильде. Усыпальница королей".19.00 Век по-
лета: Виражи и судьбы. "Небесные сновидения,
или Сны реалистов".19.45 80 лет со дня рожде-
ния Фармана Салманова. Генералы в штатс-
ком.20.15 Д/с "Как создавались империи. Пер-
сия".21.35 Юбилей актрисы. "Инна Макарова -
крупным планом".22.40 Д/ф "Троицкий монастырь
в Сергиевом Посаде".23.00 "Те, с которыми
я...".23.50 Т/с "Лучшие из молодых".1.25 Играет
Валерий Афанасьев.

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, 17.55, 22.15,
0.40 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.15
Вести.ru.7.30, 1.20 "Моя планета".8.15 "Рыбалка с
Радзишевским".9.50 Х/ф "Девять жизней".13.20,
3.25 "Технологии спорта".13.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.16.00 Х/ф "Солдаты фор-
туны".18.10, 22.35 "Удар головой". Футбольное
шоу.19.10 Х/ф "Климат-контроль. Версии".20.00 Х/
ф "Стальные тела".0.50 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир без водителей.2.30 Top Gёrl.
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(701)

ТАКСИ «ШАНС»
Мы всегда с Вами!
Т. 2-98-26, 8-920-149-68-67,

8-962-211-92-41, 8-915-963-51-00. Р
ек

ла
м

а 
(6

58
)

КУПЛЮ
старые стиральные
машины – 100 руб.

Тел. 8-961-021-82-73.

Реклама (419)

РАБОТА
(694) В магазин "Ямской" требуется

продавец. График работы 2/2. Т. 3%55%44,
89066319933.

(688) ООО "Волгастройдеталь" требу&
ются рабочие. Оплата сдельная. Т. 2%37%04.

(671) Гаврилов&Ямскому МП ЖКХ тре&
буется на работу юрист с опытом работы.
Зар/плата по результатам собеседова&
ния. Обращаться по адресу: ул. Клубная, 85,
т. 2%19%46, 2%17%91, с 8.00 до 17.00.

(654) МУП "Гаврилов&Ямский хлебоза&
вод" приглашает на работу: электромонте&
ра, тестовода, водителя&экспедитора, пе&
каря, кочегара, строителя, продавцов на
летний период. Т. 2%38%56.

(646) Ищу сиделку для инвалида, гр. р.
пн., ср., чт. & с 8.30 до 17.30. Т. 9038241147.

(632) Срочно требуется станочник.
З/п высокая, соц. пакет. Т. 2%37%93.

(602) Организации требуются рабочие
строительных специальностей. Обращать%
ся по тел.: 2%40%92, 8%920%123%00%13.

(575) Требуется продавец в м&н "Вик&
тория" без в/п, з/п. 11 т.р. + соц. пакет.
Тел. 2%40%40.

УСЛУГИ
(666) Косим траву. Т. 89056345055.
(617) Ремонт холодильников, стир. ма&

шин. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
(616) Строительные работы любые. Ре&

монт сантехники. Т. 8%910%966%91%50.
(547) Ремонт СВЧ&печей. Гарантия.

Куплю сломанные. Т. 89301019609.
(497)  Грузоперевозки “Газель”.

Т. 89051364200.
(368) Заделка швов пласт. окон. Откосы.

Т. 8%915%992%78%18.
(49) Печи, камины, барбекю, ремонт.

Т. 89605269203, 79201240406.
( 2 3 3 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89159884122.
(339) Тамада&баянист. Тел. 8%915%987%80%86.

ПРОДАЖА
(699) Продам две комн. в комм. кв.

Т. 8%9108199146.
(690) Продам: 2&ком. кв., пл. 45,6 м2,

2 эт.; зем. уч&к пл. 821 м2; дерев. гараж;
сарайку, с. Великое. Т. 8%903%823%89%02,
8%910%811%70%82.

(702) Продам дом. Т. 89605262128.
(691) Продам: кух. уголок, стол&мой&

ку 80 см, б/у, в хор. сост.. Бензопилу, Ки&
тай, новая, 3 т.р. Т. 89806570181.

(689) Продам ВАЗ&21120, 2001 г.в., цв.
темно&синий. Т. 89051308749.

(687) Продаю ВАЗ&2121, 1990 г.в.
Т. 89622090642.

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

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".10.55 "Федеральный судья".12.20 "Мод-
ный приговор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие
новости".14.20 "Понять. Простить".15.25 "Хочу
знать".15.55 Т/с "Обручальное кольцо".16.55
"Жди меня".18.00 "Вечерние новости".18.20
"Поле чудес".19.10 "Давай поженимся!".20.00
"Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".
Лучшее.23.00 Х/ф "Загадочная история бенджа-
мина баттона".2.10 Х/ф "Убийцы на замену".3.40
Х/ф "Эди".

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 "Кулагин и партнеры".13.00 "Мой
серебряный шар. Александр Демьяненко".14.50,
5.45 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья.
Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с
"Институт благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"По горячим следам".22.00 "Новая волна-2011".1.35
Х/ф "Хозяева ночи".3.50 Х/ф "Фадо".

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

"Дети Громыко. Сын и дочь мистера "нет".9.30,
15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "В зоне особо-
го риска".10.55, 5.00 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.30 Т/с "Супруги".16.30 Т/с "Возвращение
Мухтара".19.30 Т/с "Москва. Три вокзала".23.20 "Пес-
ня для вашего столика".0.35 "Чета Пиночетов".1.15
Х/ф "Не называй меня малышкой".3.10 Т/с "Про-
клятый рай".

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

4.40 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто".6.55,
15.00, 18.00 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Х/ф "В
поисках капитана Гранта".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Ситуация 202".20.00 Т/с "Дально-
бойщики".22.00 Х/ф "Дело "Пестрых".0.00 Х/ф
"Влюблен по собственному желанию".1.50 Х/ф "Кол-
леги".3.50 "Личные вещи".

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

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Ново-
сти".8.00 Т/с "Амазонки".9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"".13.00 "Ералаш".14.00 М/с "Каспер, который
живёт под крышей".14.30 М/с "Скуби ДУ, где
ты?".15.00 М/с "Приключения вуди и его дру-
зей".16.30 Т/с "Стройбатя".17.30 "Галилео".19.00
Т/с "Папины дочки".19.30 Т/с "Воронины".21.10
"Большая светская энциклопедия".22.00 Х/ф "88
минут".0.10 Х/ф "Виртуозность".2.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".

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

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет жен-
щина".9.40 "Место происшествия-Ярославль".9.50,
12.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00,
21.00 Т/с "Дело было в Гавриловке 2".11.00 Х/ф
"Трест, который лопнул".12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях".13.00 Д/с "Бегство от смерти. Дамок-
лав мечь".14.00 Т/с "Приключения Локки Леонар-
да".15.00, 16.00, 0.20 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".17.00 Т/с
"Жизнь, как жизнь".18.20 "Путеводитель".18.55
"Пресс обзор ярославских печатных СМИ".19.30,
20.45 "Место происшествия- Ярославль".19.40 "Луч-
шие анекдоты России".22.30 Х/ф "ЗОЛУШКА".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры.10.15, 1.50, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Дневные звезды".12.00 "Огюст Мон-
ферран". Видеофильм.12.25, 2.25 Великие рома-
ны ХХ века. Орсон Уэллс и Рита Хейуорт.12.55 Д/
ф "На фоне Пушкина... 1937".13.20 Д/с "Как созда-
вались империи. Персия".14.10 Спектакль "Маска-
рад".16.00 М/с "Сказки Андерсена".16.25 Х/ф "Граж-
дане Вселенной".17.30, 1.55 Д/с "Остров орангута-
нов".17.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон".18.00 "Мастер-
класс". Елена Образцова.18.45 Д/ф "Троицкий мо-
настырь в Сергиевом Посаде".19.00 "Смехоносталь-
гия".19.45 Х/ф "У озера".22.40 Линия жизни. Ната-
лия Белохвостикова.23.55 Т/с "Лучшие из моло-
дых".1.35 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00, 8.00 "Все включено".6.00 Top Gear. Луч-

шее.7.00, 9.00, 11.35, 18.25, 22.30, 1.20 Вести-
Спорт.7.15, 11.15 Вести.ru.7.30 "Наука 2.0. Програм-
ма на будущее". Мир без водителей.9.15 Х/ф "Сталь-
ные тела".11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венг-
рии. Cвободная практика.13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.17.50, 22.00, 2.45 Вести.ru.
Пятница.18.40, 22.55, 4.10 "Футбол России. Перед
туром".19.25, 23.45 Лучшие бои Федора Емельянен-
ко.20.10 Х/ф "Человек президента 2".22.50 Вести-
Cпорт. Местное время.0.50 "Федор Емельяненко.
Перед боем".1.30 "Там, где нас нет. Швейцария".2.05
"Моя планета".3.15 Top Gёrl.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.6.15 Х/ф "Посмот-

ри, кто говорит".8.10 М/с "Чип и Дейл спешат на
помощь", "Гуфи и его команда".9.00 "Играй, гар-
монь любимая!".9.40 "Слово пастыря".10.15
"Смак".10.55 "Ирина Мирошниченко. Открове-
ния".12.15 Среда обитания.14.15 "Свидете-
ли".15.15 "Приговор".16.15 "Человек и закон".17.15
"Хиты и звезды".18.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".20.00 "Как приручить удачу".21.00 "Вре-
мя".21.15 "Какие наши годы!".22.35 "КВН". Пре-
мьер-лига.0.10 Х/ф "Люблю тебя, чувак".2.05 Х/ф
"Смешная девчонка".4.50 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Смерть в кино".7.30 "Сельское

утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".8.10, 11.10,
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 Х/ф "Бога-
тенький Рич".10.05 "Комната смеха".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.50 "Честный детектив".12.20 Т/
с "Дыши со мной".16.30 "Субботний вечер".18.25
Х/ф "Дочки-матери".22.45 "Новая волна-2011".2.25
Х/ф "Танцующая в темноте".5.10 "Городок".

НТВ
5.55 Т/с "Попытка к бегству".8.00, 10.00, 13.00,

19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45
"Медицинские тайны".9.20 "Внимание".10.20 "Жи-
вут 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 сенса-
ции".23.00 "Ты не поверишь!".23.40 Х/ф "Человек
ниоткуда".1.40 "Один день". Новая версия".2.10 Т/с
"Проклятый рай".5.05 "Алтарь Победы". Жди меня".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.35 Х/ф "Каменный цве-

ток".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "Вий".11.35
Х/ф "Пассажир с "Экватора".13.10 Х/ф "В поисках
капитана Гранта".19.00 Т/с "Игра на выбыва-
ние".23.00 Т/с "Рим".1.10 Х/ф "Американские бан-
диты".3.05 Х/ф "Завещание профессора Доуэ-
ля".4.55 Д/с "Острова сокровищ".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.20

М/ф "Лило и Стич".8.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Ералаш".10.00 Т/с "Папины дочки".11.00
"Моя семья против всех".12.00 Т/с "Воронины".14.00
"Обмен жёнами".15.00 М/с "Аладдин".16.30 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".17.00 "6 кадров".17.30 Т/с "Мос-
горсмех".21.00 Х/ф "Трое в каноэ".22.55 Х/ф "Пер-
сонаж".0.45 Х/ф "Фантом".2.30 Х/ф "48 часов".

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

ца".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в событи-
ях".9.50, 12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 Т/с "Дело было
в Гавриловке 2".11.20 Т/с "Вовочка".12.10 "Лучшие
анекдоты России".12.50 Х/ф "Ганнибал".14.40 Х/ф
"Демон полдня".18.10 "Назад в СССР. Хиты 60-ых,
70-ых, 80-ых" Музыкальный концерт.20.10 Х/ф "Ма-
лышка Шерри".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 пере-

дач.10.10 Личное время. Андрей Кончаловс-
кий.10.40 Х/ф "Мы с вами где-то встречались".12.10
Заметки натуралиста с Александром Хабургаевым.
Детский сеанс.12.40 Х/ф "Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил".14.05 Мультфильм.14.30, 1.55 Д/ф
"Отчаянные дегустаторы отправляются... в Елиза-
ветинскую Англию".15.30 Д/с "Веселый жанр неве-
селого времени".16.10 Х/ф "Продавщица фиа-
лок".18.00 Д/ф "Обычай этнической группы
Чин".18.55 "Романтика романса". Василий Герел-
ло и "Терем-квартет".19.50 Х/ф "Молодая гвар-
дия".22.30 Острова. Инна Макарова.23.10 Короли
песни. Пол Анка.0.10 Премьера. Спектакль Эймун-
таса Някрошюса "Песнь песней".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Моя планета".7.00, 9.10, 11.55, 17.05,

2.20 Вести-Спорт.7.15 Вести.ru. Пятница.8.40 "В
мире животных".9.25, 17.20 Вести-Cпорт. Местное
время.9.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Зоогене-
тика.10.00 Х/ф "Солдаты фортуны".12.10 "Задай
вопрос министру".12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Венгрии. Cвободная практика.14.00 Чемпионат
мира по водным видам спорта.15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Венгрии. Квалификация.17.30 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу. 18.30 "Футбол России.
Перед туром".19.25 Футбол. Премьер-лига. "Спар-
так" (Москва) - "Кубань" (Краснодар).22.00 Футбол.
Жеребьевка чемпионата мира- 2014 г. из Рио-де-
Жанейро.23.50 Профессиональный бокс.2.30 Бокс.
Чемпионат мира среди юниоров. Финалы. Транс-
ляция из Казахстана.

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф "Командир счастливой "Щуки".6.00,

10.00, 12.00 Новости.7.50 "Армейский магазин".8.25
М/с "Черный плащ", "Гуфи и его команда".9.10 "Здо-
ровье".10.15 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.25 "Подари мне жизнь".12.15 "К-278. Ос-
таться в живых".13.20 Х/ф "Женитьба бальзамино-
ва".15.00 Х/ф "Дневники принцессы 2".17.00 Т/с "Су-
дебная колонка".19.00 "Белая птица".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Большая разница".22.25 "Yesterday live".
23.20 Х/ф "Криминальное чтиво".2.10 Х/ф "Будь моим
парнем на пять минут".3.45 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Меченые".8.25 М/ф "Крутые девчон-

ки".9.40 "Утренняя почта".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00, 20.00 "Вес-
ти".11.10 "С новым домом!".11.25, 14.30 Т/с "Дыши со
мной".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.55 "Сме-
яться разрешается".18.05 Х/ф "Влюблен и безору-
жен".20.35 Х/ф "С приветом, Козаностра".22.30 "Зак-
рытие Международного конкурса молодых исполните-
лей "Новая волна-2011".2.10 Х/ф "Космические ковбои".

НТВ
6.00 Т/с "Попытка к бегству".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 "Три кита" советского спорта".12.00 "Дач-
ный ответ".13.20 Т/с "Знаки судьбы".15.05 "Развод
по-русски".16.05 "Следствие вели...".17.05 "И снова
здравствуйте!".18.00, 19.20 Т/с "УГРО".20.20 "Чисто-

сердечное признание".23.40 "Игра".0.40 "Футболь-
ная ночь".1.15 Х/ф "Елена Троянская".4.40 "Алтарь
Победы". Битва за умы".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Кровь викингов".7.00 Д/ф "Черепаший

путеводитель по Тихому океану".8.00 М/ф "Приклю-
чения капитана Врунгеля".8.45, 10.10 Х/ф "Пассажир
с "Экватора".10.00, 18.30 "Сейчас".10.35, 0.35 "Жи-
вая история ".12.30 Т/с "Дальнобойщики".19.00 Х/ф
"Адмирал Ушаков".21.05 Х/ф "Слушать в отсе-
ках".23.50 "Андреевский флаг".2.25 Д/с "Криминаль-
ные хроники".3.30 Х/ф "Чужие письма".5.20 "Черепа-
ший путеводитель по Тихому океану".

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

фильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый умный".10.45
"Ералаш".12.00 "Снимите это немедленно".13.00 Т/
с "Амазонки".15.00 Т/с "Мосгорсмех".16.30 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".19.30 М/ф "Атлантида-2".21.00 Х/ф
"Зубная фея".22.40 Т/с "Легенда об искателе".1.00
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 Х/ф "Другие 48
часов".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Утро Ярос-

лавля".9.00 Х/ф "Гадкий утенок и Я".10.25 Х/ф "Макс
и его компания".11.35 Х/ф "Победитель".13.00 Х/ф
"Битва за планету Терра".14.30 Х/ф "Робот Арк".16.00
"Назад в СССР. Хиты 60-ых, 70-ых, 80-ых" Музыкаль-
ный концерт.18.00, 20.30 "Итоги недели".18.30 Х/ф
"Грехи наши".20.05 Д/с "Бегство от смерти".21.00 Х/
ф "Время земляники".22.35 "Лучшие анекдоты из
России".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика знакомств.
СМС -чат".

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

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.40 Х/ф "Член правительства".12.20
Легенды мирового кино. Вера Марецкая. Детский
сеанс.12.45 Сказки с оркестром. "Кентервильское
привидение".13.25 Мультфильм.14.00, 1.55 Д/с "Ве-
ликие природные явления".14.50 Сферы.15.30 Д/ф
"Погибли за Францию".16.25 Д/ф "Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет".17.05 Легендарные спектак-
ли Большого. Марис Лиепа, Владимир Васильев, Ека-
терина Максимова, Нина Тимофеева в балете Юрия
Григоровича "Спартак".19.40 Д/ф "Любовь Соколо-
ва. Своя тема".20.20 Х/ф "Три сестры".22.15 Мастер-
класс Никиты Михалкова "Понемногу обо
всем...".23.15 Х/ф "Моцарт навсегда".0.40 Д/ф "В Бар-
кинге все спокойно".

РОССИЯ 2
5.15, 9.20, 11.55, 18.15, 21.55, 1.15 Вести-

Спорт.5.30 "Федор Емельяненко. Перед боем".6.00
М-1. Смешанные единоборства. Федор Емелья-
ненко (Россия) против Дэна Хендерсона
(США).8.30 "Рыбалка с Радзишевским".8.50 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы природы".9.30,
22.10 Вести-Cпорт. Местное время.9.40 "Страна
спортивная".10.05 Х/ф "Человек президента
2".12.10 "Смерть на ринге".13.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.15.45, 3.45 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Венгрии.18.35, 23.05 М-1. Смешанные
единоборства. Федор Емельяненко (Россия) про-
тив Дэна Хендерсона (США).19.55 Футбол. Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА.22.20
"Футбол.ru".1.25 "Моя планета".

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

(91)

Реклама

380
718
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