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29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТАНашему дорогому
внешкору

Виктору Анатольевичу НИКИТИНУ сегодня
исполняется 75 лет. От души поздравляем с юби!
леем нашего активного помощника во многих де!
лах, автора замечательных публикаций, очень
внимательного и доброго человека. Счет лет со!
всем неважен, если душа молода, а сердце не разу!
чилось "излучать" волны радости, трепетать и
тонко чувствовать. Именно так, как у него ! Вик!
тора Анатольевича.

Держаться! Оставаться таким еще долго!
долго ! наше главное пожелание юбиляру.

Коллектив редакции.

Экстраординарных си
туаций за два года служ
бы, по словам Гавриила
Васильевича, не случа
лось, а если чтото и про
исходило, то нештатные
ситуации находились в то
время в области строгой
секретности. Обеспечение
стабильности полетов бо
евой техники соблюдалось
неукоснительно. Радиоте
леграфист Г.В. Зелеев
служил честно, результа
том чего стало присвоение
квалификации специали
ста 1 класса и назначение
командиром отделения.

А на мой вопрос о том,
что дает молодому чело
веку служба в армии, Гав
риил Васильевич уверен
но отвечает: "Армия дис
циплинирует и,  несом
ненно, являясь школой
жизненного опыта, спо
собствует развитию сооб
разительности, исполни
тельности. И, конечно же,
формирует умение в оп
ределенный отрезок вре

ЧЕЛОВЕК СОСТОЯВШИЙСЯ
 Во второй половине

восьмидесятых я прохо
дил срочную службу в
морской авиации. Снача
ла шесть месяцев в
"учебке" поселка Коло
совка Калининградской
области постигал тонко
сти военной профессии
радиотелеграфиста, за
тем, в течение полутора
лет, служил в городе Ре
утове Московской обла
сти",  рассказывает Гав
риил Васильевич Зелеев.
 Главной задачей во вре
мя службы было сопро
вождение "бортов", т.е.
боевых и транспортных
самолетов. Как только
начинаются учения 
авиация направляется,
как правило, за границы
нашей Родины. А мы их
"ведем"  подсказываем
путь, тем самым обеспе
чивая безопасное про
хождение той или иной
воздушной зоны…

мени выполнить множе
ство заданий".

И в нынешней жизни
мой 44летний собеседник
не потерялся. Трудится в
охранном предприятии
"ВымпелЦентр", парал
лельно занимаясь грузопе
ревозками. Его большег
рузная техника, 13тонный
КАМАЗ и 20 тонный МАЗ
всегда на ходу: в любое
время бороздит просторы
России, доставляя груз в
нужную точку. А помогает
отцу в этом нелегком деле
сын Дмитрий. Он, кстати,
продолжил семейную тра
дицию служения Отече
ству, но только в ракетных
войсках.

Во всем поддерживает
главу семьи  любящая и лю
бимая жена Светлана, повар
по профессии. И вот что
интересно: имея женупо
вара, Гавриил и сам много
му обучен  и супыборщи,
и картошечку в любом виде
с удовольствием пригото
вит. Практически нет тако

го дела, которое не спори
лось бы в мастеровых ру
ках Гавриила Васильевича.
Мало ли забот в частном
доме?! "Только что баню
построили, теперь будем
париться всласть",  мой
деловой собеседник смот
рит на часы и объясняет:
"Извините, времени мало.
Ждут дела".

Да, Гавриил Василье
вич  человек деловой и
серьезный. Но будет в ско
ром времени и "веселья
час". В последнее воскре
сенье июля, в День Воен
ноМорского Флота, собе
рутся вместе армейские
друзья: Гавриил Зелеев,
Андрей Старов, Алексей
Алатырев. И, конечно же,
найдется время для не
спешной беседы для об
щих и личных воспомина
ний о "делах давно минув
ших дней", о событиях та
кого недавнего прошлого.

Т. Соломатина.
Фото из архива семьи

Зелеевых.

Короткой
строкой

В рамках недели
безопасности

в городском лагере
прошла игра
"Найди клад"

В рамках Недели безо-
пасности в городском лагере
на базе Дворца детского твор-
чества прошла игра "Найди
клад", которую еще с детских
лет помнят наши бабушки,
дедушки, папы и мамы, ведь
без такой игры не обходилась
ни одна смена в летних оздо-
ровительных лагерях.

Но в этот раз на смену
сказочным персонажам при-
шли вполне реальные - юные
инспекторы ГИБДД. И ребя-
там пришлось "сдавать экза-
мен" уже не Бабе Яге со
Змеем Горынычем, а строго-
му "инспектору". Каждой ко-
манде были выданы марш-
рутные листы, а на станциях
"поджидали" различные зада-
ния: собрать из пазлов кар-
тинки с дорожными ситуаци-
ями или ответить на "ковар-
ные" вопросы по ПДД, найти
ошибки в жестах регулиров-
щика и другие. На каждой
станции за правильные отве-
ты дети получали по одной
букве, а уже из полученных
букв нужно было сложить
слово, указывающее на ме-
сто нахождения клада. Так
что в поисках клада ребятам
пришлось применить не толь-
ко свои умения, но и знания
правил дорожного движения.

"Соль Великая-2012"
В июле ямщик Гаврила со

своим семейством отправил-
ся в путешествие - в поселок
Некрасовское (бывший по-
сад Большие соли, основан-
ный в 1214 году), чтобы ук-
репить дружеские связи рай-
онов и положительный имидж
своей территории.

Много интересного и за-
нятного можно было увидеть
на празднике: открывшуюся
версту, ярмарку, выставку-
продажу "Солонка" и других
брендов Некрасовского
района. Кстати, про соль…

Посетили гости в посел-
ке и знаменитую солевар-
ню. Хозяйка ее рассказала,
как соль получают, для чего
она существует. Ямщик
Гаврила решил гаврилов-
ямским умельцам в авгус-
те, когда III областной фес-
тиваль "Сувенир Страны
ямщика" проходить будет,
заказать солонку, да такую,
чтоб под стать некрасовс-
ким была.

(1892)
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Христианство есть единствен-
ное убежище Русской земли от
всех ее зол.

Ф.М. Достоевский.

ИРИНАРХОВСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД28 июля �
День Крещения Руси

С ТЕХ ПОР
ПРОШЛО

1024 ГОДА
"По преданию, лучи христианской веры озарили пределы

России уже в первые десятилетия христианства". Начало хрис-
тианизации Руси это предание связывает с именем святого апо-
стола Андрея Первозванного, бывшего на Киевских горах. В
954 году приняла крещение княгиня киевская Ольга. Все это
подготовило величайшее событие в истории русского народа -
крещение князя Владимира и последовавшее за этим в 988
году крещение Руси. Это, по утверждению историков, "положи-
ло начало утверждению христианства во всей Русской земле".

В разное время и разные люди данное событие оценивали
по-своему. Так, в книге "Церковь и идея самодержавия в Рос-
сии", изданной в 1930 году, о крещении Руси говорится так:
"Принесенное к нам из Византии православие сломило и за-
губило буйный языческий дух дикого свободолюбивого рос-
са, целые века держало народ в невежестве, было гасителем
в русской общественной жизни истинного просвещения, уби-
вало поэтическое творчество народа, глушило звуки живой
песни, вольнолюбивые порывы к классовому освобождению,
создавало почву для полного закабаления трудящихся во
власти князя, боярина и жестокого чиновника княжеского,
творившего суд и расправу над угнетенными массами". А вот
"Пособие по истории СССР для подготовительных отделений
вузов" 1979 года издания дает этому факту, крещению Руси,
совсем иную оценку: "Принятие христианства укрепляло го-
сударственную власть и территориальное единство Древне-
русского государства. Оно имело большое международное
значение, которое заключалось в том, что Русь становилась
равной другим христианским народам. Принятие христиан-
ства сыграло большую роль для развития русской культуры".

Время уже развеяло многие заблуждения и показало в
чем истинное свободолюбие и каковы результаты “вольно-
любивых” порывов. А еще время подтвердило крепость пра-
вославной веры, ее истинность.

27 июля в 14 часов в выставочном зале экспозиции "Слово
о полку Игореве" Ярославского музея-заповедника открыва-
ется выставка "Символ веры, символ власти" (Крест и его изоб-
ражения в произведениях искусства XII - XX  вв.). Выставка
приурочена к празднику крещения Руси, который отмечается
28 июля в день памяти святого князя Владимира и посвящена
православному кресту как художественному памятнику.

Ярославский музей-заповедник обладает значительным со-
бранием крестов - и по количеству, и по художественным дос-
тоинствам, а также многообразию форм и типов.

Тема креста на выставке рассмотрена в контексте актуальной
проблематики нынешнего юбилейного года, года российской исто-
рии. Помимо рассказа о вероучительных и художественных осо-
бенностях представленных экспонатов, мы показываем крест в
качестве элемента государственной геральдики, рассмотрев его
как символ государственной власти. Эта тема раскрыта через
предметы из музейной коллекции фалеристики - ордена, орденс-
кие знаки, медали. Выставка затрагивает несколько вопросов:
крещение Руси, развитие форм, типологии и художественного об-
раза христианского креста в искусстве, роль креста в культуре
старообрядцев, кресты, почитаемые на ярославской земле.

Посетителям покажут уникальные памятники, которыми
может гордиться любое, даже самое крупное и известное му-
зейное собрание. Среди них: старообрядческие кресты и мно-
гочастные кресты - иконы  с клеймами праздников, иконы  из
кости и перламутра, иконы с изображением святых князей
Владимира и его сыновей страстотерпцев Бориса и Глеба.

В зале будут представлены кресты: поклонные, надгробные,
напрестольные, наперсные, воздвизальные, водосвятные, па-
нихидные, тельники, энколпионы и т.д. Они выполнены из са-
мых различных материалов: камня, как белого, так и полудра-
гоценного, кости, перламутра, художественных эмалей, дере-
ва, тканей, металлов. Кресты украшены резьбой, гравировкой,
чеканкой высокого рельефа, иконописью, живописью по эмали.
Самые ранние из них - киевские энколпионы XII - XIII вв.

Время работы выставки:
с 27.07. до 23.10.2012 г.
с 10.00. до 18.00. Выходной - понедельник.

"СИМВОЛ ВЕРЫ,
СИМВОЛ ВЛАСТИ"

И ВСЕ ВНОВЬ
СОБРАЛИСЬ

Иринарховский крестный ход шагает по Бори�
соглебской земле уже полтора десятка лет. Его
маршрут строго определен и составляет около
80 километров. Как и всегда, от кельи преподоб�
ного, что в стене Борисоглебского монастыря, до
колодчика в Кондакове, который ископал сам
Иринарх более четырех веков назад, проследова�
ли крестоходцы и в этом году.

18 июля нас собралось уже
около двух тысяч из разных
уголков России: москвичей и
владимирцев, белгородцев и
муромчан, паломников из Рос-
това, Углича и Гаврилов-Яма.
Знакомые лица, дружеские объя-
тия, обмен подарками и покупка
необходимого: удобной, необжи-
гающей посуды, сарафанов и,
конечно, духовной литературы
(выбор очень богатый), дисков,
сувениров. Все это происходит
в первый день в стенах кремля.
Многое знакомо, а вот погода
выдалась разнообразная: не-
много погреет, потом помочит.
Но мы уже знаем, что пойдем и
обязательно дойдем. Нам помо-
гут надежные военные, которые

перевозят вещи, большие палат-
ки и кухню, и машина "скорой
помощи" наготове. Игумен
Иоанн и братия монастыря, свя-
щенники местного благочиния
- все под святыми хоругвями.
Здесь и большая икона препо-
добного, а еще (впервые) поне-
сут ковчег с частичками мощей
святых, в том числе - страсто-
терпцев Бориса и Глеба, прп.
Сергия Радонежского и свт.
Николая Чудотворца.

Остановки прежние, а вот
тропочка-дорога пролегает
уже не среди часто встречаю-
щихся пустых полей, а засеян-
ных. Это заботами руководи-
теля молочно-товарного комп-
лекса СПХ "Вощажниково"

ожила земля, растит корм для
молодняка. А еще “растит” на-
дежду на возвращение людей
в места, когда-то оставленные,
села, где теперь стоят только
полуразрушенные храмы и нет
уже ни одного дома…

Для того и идет под дож-
дем и солнцем Иринарховский

ИСТОРИЯ НАШИХ ХРАМОВ

Полосу подготовила Татьяна Пушкина.

ПРУЖИНИНО:
Церковь Введения во храм

Пресвятой Богородицы

Одной из самых ярких дос-
топримечательностей села яв-
ляется церковь Введения во
храм Пресвятой Богородицы.

На месте современной цер-
кви находились два деревянных
храма с трапезною Козьмы и
Домиана, где столовались ни-
щие. Здесь обездоленные люди
обретали кров и пищу.

Из содержания писцовых
книг (1629 - 1631 гг.) извест-
ны имена служителей Пружи-
нинской церкви того времени:
"поп Панфилий Кондратьев,
дъячок Алексей Филиппов, по-
номарь Родька Степанов и
просвирщица Агница".

Наша церковь кирпичная
пятиглавая четырехпрестольная
с отдельно стоящей ярусной ко-
локольней. В своем основании
устроена в виде креста. Это оз-
начает, что храм посвящен рас-
пятому на кресте Христу.

Сверху здание храма завер-
шается пятью куполами. Пять
глав означает Иисуса Христа и
четырех евангелистов - Матфея,
Марка, Луку, Иоанна. Церковь
имеет  престолы: в честь Введе-
ния во храм Богородицы, в честь
Преображения, в честь Влади-
мирской иконы Божий Матери,
во имя Пресвятой Троицы.

Построена Введенская
церковь была в 1804 году на
средства и усилиями прихожан.
Вокруг церкви была возведе-
на каменная ограда. Приход
состоял из 13 селений, самое
дальнее находилось в шести
верстах  от села Пружинино. Но
сообщение между селениями
было беспрепятственное.

Приход был сельскохозяй-
ственным с отхожими промыс-
лами. Мужчины издревне за-
нимались здесь плотницким
ремеслом. Насчитывал приход
1037 человек мужского пола и
1116 человек женского. В пре-
делах прихода только в одной де-
ревне, Киселеве, проживали
раскольники федосеевского
толка, примерно 20 человек.

Церковь владела землей.
По планам на церковную землю
и межевым книгам в ее распо-
ряжении находилось земли:

- сенокосной - 13 десятин,

- под кустарником - 3 деся-
тины 2361 сотка,

- пахотной - 44 десятины,
- под дорогами неудоб-

ной - 810 соток.
Церковный капитал со-

ставлял 125 рублей. Служили
при церкви священник, дъякон
и псаломщик.

Священник получал жало-
вание - 108 рублей, псаломщик
- 36 рублей, дъякон - жалова-
ния не получал. Доход от бо-
гослужения и треб получал-
ся: на долю священника - 300
рублей, дъякона - 200 рублей,
псаломщика - 100 рублей.

Жил священник в церков-
ном доме, дъякон и псалом-
щик - в своих и квартирных
денег не имели.

В начале 30-х годов XX
века церковь закрыли, и ста-
ли постепенно растаскивать.
Из икон делали двери и столы.
Сбросили колокол с колоколь-
ни, которая находится при цер-
кви. Колокол сбрасывал Иван
Хрипунов, работающий в то
время пожарным, с предста-
вителями из Гаврилов-Яма.

Около колокольни нахо-
дился небольшой домик-сто-
рожка, в котором жили стари-
ки, следившие за порядком на
территории вокруг церкви и ох-
ранявшие сам храм.

Вокруг церкви находилось
кладбище, на котором сначала
хоронили церковнослужителей,
а потом и мирских селян. Пос-
ледними захоронили малолет-

них детей директора школы Ма-
карова Василия Федоровича.
Это было до начала Великой
Отечественной войны. После
закрытия церкви на захороне-
ниях с одной стороны размести-
ли колхозную мастерскую, а с
другой - бочки с керосином.

В 70-е годы в церкви на-
ходился склад вещевой и
смазочных материалов.

Сегодня церковь - укра-
шение нашего села. Стоит она
на возвышенности, грациоз-
но устремив свои купола
ввысь и настороженно вгяды-
ваясь вдаль.

Ее увидишь из любой точ-
ки села. Она, как заботливая
мать, незаметно для своих де-
тей постоянно присматривает
за своими чадами - пружи-
нинцами, живет их радостями,
пытается поддержать в труд-
ные минуты жизни, уберечь от
невзгод. Когда-то белокамен-
ная, сейчас она потеряла бы-
лую красоту своих одежд. Но,
как и на заре своей юности,
остается все такой же пре-
красной, заботливой и рани-
мой, оберегающей жителей
села, которые, взрослея, к со-
жалению, все реже и реже
вспоминают о своей заступ-
нице и помощнице.

Не случайно наша краса-
вица стоит на берегу большого
пруда, в народе прозванного
"Грозным". Для нее - это зер-
кало человеческих судеб, от-
ражающее слезы радости и пе-
чали. И сразу не скажешь, ка-
ких больше. Только вот случай-
но или нет, но этот пруд , из
девяти находящихся в селе,
зарастает медленнее всех.

Новое открытие церкви
состоялось 10 августа 1994
года в праздник иконы Смо-
ленской Божией Матери. В
этот день шел дождь, а со зда-
ния церкви падали кирпичи.

Первым настоятелем воз-
рожденного храма стал Иван
Иванович Заименко. Сейчас
совершает службы в храме
священник Александр Юрье-
вич Басков.

Группа “Поиск”.
с. Пружинино.

Крестный ход, для того и нати-
рают крестоходцы ноги до кро-
вавых мозолей, чтобы помочь
надеждам на возрождение
многострадальной России
сбыться. Помочь своей молит-
вой к преподобному, своими
слезами, стремлением изме-
ниться к лучшему.

И ВСЕ ВНОВЬ
СОБРАЛИСЬ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муниципального
имущества" Управление по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством пуб-
личного предложения с открытой формой подачи предложений о цене нежилого зда-
ния детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв.
№ 2785, лит.А, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для обслуживания здания детского сада, общей площа-
дью 3749 кв.м, кадастровый номер 76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, име-
нуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 18 сентября 2012 года в 11
час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов (цена первоначального предложения) состав-
ляет 1500 000    (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 100
000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышени-
ем цены ("шаг аукциона")  -  10 000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы Объекты ("цена
отсечения") - 1 000 000    (Один миллион) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претен-
дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи
Объектов посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести за-
даток в размере 10 процентов начальной цены Объектов на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.   К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.

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

Начало приема заявок - с 30 июля 2012 г. Окончание приема заявок - 28 августа 2012 г.
Претендент обязан внести задаток в сумме 150 000  (Сто пятьдесят тысяч) руб-

лей в срок до (не позднее) 28.08.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаври-
лов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское
ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа
указать: "Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения нежи-
лого здания с земельным участком по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Семашко, д.15а".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 03.09.2012
г. в 10 час.00 мин. по месту проведения продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформле-
ния продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не
допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на

официальных сайтах в сети Интернет, определенных уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и
местной администрацией, на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее - официальные сайты в сети Интернет), и на
сайте продавца государственного или муниципального имущества в сети Интернет в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения,
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи
имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имуще-
ства и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества
(покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного
предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты
подведения ее итогов.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем
продажи имущества в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества,
но не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком
продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи,
а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предло-
жения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http:/
/гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а
также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 19.07.2012 № 385 "Об условиях приватизации муниципального имущества", орга-
низатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположен-
ная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а"; адрес электрон-
ной почты - gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86, сообщает о
продаже посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложе-
ний о цене нежилого помещения № 1 площадью 85,5 кв.м., находящегося на первом этаже
в здании жилого дома, которое расположено по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, Юбилейный проезд, д. 7, именуемого в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 11.09.2012 года в 11 час.
00 мин. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", 2 этаж,
кабинет № 3 - кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

Начальная цена Объекта (цена первоначального предложения)  2 715 000,00 (Два
миллиона семьсот пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект ("цена
отсечения") - 2 300 000,00 (Два миллиона триста тысяч) рублей в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претен-
дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи
Объекта посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести зада-
ток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
А) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Б) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-

ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.   К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу: Ярославская область,  г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 по рабочим дням   с  09 час. 00 мин. до 11 час.00 мин.
и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 30.07.2012 г. Окончание приема заявок - 23.08.2012 г. в 16 час.
00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  271 500  (Двести семьдесят одна
тысяча пятьсот) рублей в срок до (не позднее) 23.08.2012 г. на расчетный счет  Управление
финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (ИНН 7616007334
КПП 761601001 Администрация поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7) Городское
отделение № 17, р\с 40302810177120006012 Северный банк Сбербанка России ОАО г.
Ярославль, БИК 047888670  к\с 30101810500000000670. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения нежилого поме-
щения № 1 по адресу: г. Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд д. 7".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Заседание единой комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится
28.08.2012 г. в 10 час.00 мин. по месту проведения продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформле-
ния продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не
допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на
официальных сайтах в сети Интернет, определенных уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и
местной администрацией, на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее - официальные сайты в сети Интернет), и на
сайте продавца государственного или муниципального имущества в сети Интернет в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения,
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи
имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имуще-
ства и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества
(покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного
предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты
подведения ее итогов.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объекта подлежат перечислению победителем
продажи имущества в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имуще-
ства, но не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком
продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи,
а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предло-
жения можно на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям в сети "Интернет": http://gavrilovyamgor.ru/, на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а
также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-41-86.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

В три часа дня на террито-
рии Великосельского детского
дома и на берегу Черного пру-
да расположилась целая
"Олимпийская деревня". Любой
желающий мог собрать коман-
ду и поучаствовать в следую-
щих видах соревнований: фриз-
би, мокрый простынебол, во-
лейбол вслепую, турнир по фут-
болу среди дворовых команд.
Были и одиночные виды - дартс,
бочче. Дальше тон вечеру за-
давали игровые конкурсы на
центральной площади села.

Именно спорт, а точнее
футбол, стал центральной темой
праздника. И это не случайно.
Вся молодежь нашей области с
нетерпением ждет, что в 2018
году в Ярославле пройдет один
из этапов чемпионата мира по
футболу. Об этом событии,
футболе и футболистах велико-
сельская молодежь знает не-
мало, что показала и конкурс-
ная программа с викториной.

Между тем, молодежный
праздник продолжила офици-
альная часть. Открыл ее хор
"Веселяне" с частушками, ко-
торые стали своеобразным от-
ветом “Бурановским бабуш-
кам” и подарком для собрав-
шейся молодежи. Самые ак-

МОЛОДЕЖЬ "ЗАЖИГАЕТ"

14 и 15 июля для с. Великое были очень насыщены. Кроме тра-
диционного празднования победы в Полтавской битве селяне от-
метили и День молодежи. Основной акцент в его праздновании
сделали на активный образ жизни.

тивные представители Велико-
сельского сельского поселе-
ния были награждены почет-
ными грамотами Главы райо-
на за развитие молодежной
политики в Гаврилов-Ямском
районе: Вадим Губинец, Артем
Губинец и Валерий Сальников.
Грамотами МУ "Молодежный
центр" за добросовестный
труд в рамках реализации про-
граммы "Социальная поддер-
жка пожилых граждан в Ярос-

лавской области" были отме-
чены Виталий Морозков и Ана-
стасия Лиценбергер. Награды
нашли и победителей спортив-
ных соревнований "Олимпий-
ской деревни".

Украсили праздник выс-
тупления солисток Велико-
сельского аграрного технику-
ма и фейерверк. Надеемся,
что подобные мероприятия
станут традиционными и будут
проходить в селе из года в год.

От редакции:
14 июля подобный творчески-спортивный молодежный

праздник прошел в с. Шопша.
Официальная часть торжества, приуроченного ко Дню

молодежи, состоялась 13 июля в районной администрации.
Были отмечены лучшие представители молодежи, принима-
ющие активное участие в развитии молодежной политики, и
самые активные волонтеры. Новичкам в сфере доброволь-
чества вручили личные волонтерские книжки.

Программа торжеств
очень насыщенная и инте�
ресная, рассчитана на все
вкусы и возрасты. Но, пожа�
луй, активнее всего в мероп�
риятиях праздника принима�
ет участие молодежь. В этом
году специалисты МУ "Мо�
лодежный центр" в рамках
Первой победы предложили
молодым великоселам при�
нять участие в фотоатаке
"Битва за великий кадр".

Пока шли праздничные
мероприятия,  командам
предстояло выполнить
шесть снимков в соответ�
ствии с заданиями. А за ос�
нову были взяты поэтичес�
кие строки, восхвалявшие
Победу в Полтавской бит�
ве, и крылатые фразы: "Ти�
хой ночью швед крадется,
хочет русского побить!",

"БИТВА ЗА ВЕЛИКИЙ КАДР"
"Швед, русский � колет, ру�
бит, режет.", "Война � вой�
ной, а обед � по расписанию!"
и др.

Организаторов моло�
дежной фотоатаки порадо�
вал тот факт, что велико�
селы с радостью приняли та�
кой вызов: для участия за�
регистрировались аж семь
команд! Правда, одна из них
в ходе игры сошла с дистан�
ции. Ребята очень творчес�
ки подошли к выполнению
заданий. В результате были
представлены и фотохрони�
ки праздничного дня, и ком�
позиционно выстроенные
кадры, что ввело в затруд�
нение членов жюри, кото�
рым предстояло определить
победителей. "Судили" ра�
боты: глава Великосельско�
го поселения Г.Г. Шемет, фо�

тохудожник А.Г. Акимов, ди�
ректор МУ "Молодежный
центр" Н.В. Иванова и зав.
сектором МБУ "Центр народ�
ного творчества" А.В. Фила�
това. Они оценивали соот�
ветствие снимка заданию,
оригинальность идеи, худо�
жественное и композицион�
ное построение и общее
восприятие снимка. В ре�
зультате были определены
три призера. С большим от�
рывом победила команда
"Мегамозг и Мачомен" (капи�
тан А. Лиценбергер), на вто�
ром месте � команда "Дрим
Тимм" (капитан В. Сальни�
ков), на третьем � команда
"Фотографы".

Надежда Буракова,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".

“Мегамозг и Мачомен”:
“Швед, русский - колет, рубит, режет”.

“Дрим Тим”:
“Война - войной, а обед - по расписанию”.
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3. Объекты с массовым пребыванием людей
Сохраняются требования к установке планов эвакуации

людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием лю-
дей (кроме жилых домов). Планы эвакуации также должны быть
размещены на объекте с рабочими местами на этаже для деся-
ти и более человек (п. 7 Правил).

Это правило совпадает с требованиями п. 16 ППБ 01-03 с
той разницей, что в Правилах разъясняется, что под массовым
пребыванием людей понимается десять и более людей на эта-
же. Ранее такого уточнения не было.

На таких объектах необходимо обеспечить наличие инструкции
о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (п. 12 Пра-
вил). Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практи-
ческие тренировки для лиц, осуществляющих деятельность на объекте
с массовым пребыванием людей. Указанные мероприятия также
обеспечивает руководитель организации.

В соответствии с п. 38 Правил на объектах с массовым пре-
быванием людей должны находиться исправные электрические
фонари из расчета один фонарь на 50 человек.

В п. 30 Правил установлено, что при проведении меропри-
ятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества,
представления и др.) осуществляется:

- осмотр помещений перед началом мероприятия в целях опреде-
ления их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
За проведение данных мер ответственность несет руково-

дитель организации.
В п. 19 ППБ 01-03 не указывалось на необходимость дежур-

ства при проведении таких мероприятий. Это нововведение
необходимо учитывать при их планировании.

Мероприятия с массовым пребыванием людей в зданиях со
сгораемыми перекрытиями могут проходить только на первом
и втором этажах (п. 31 Правил). Эта норма совпадает с требова-
ниями, предусмотренными в п. 50 ППБ 01-03.

В п. 32 Правил установлено, что при проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекто-
ры и свечи;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнеза-
щитными составами;

- проводить перед началом или во время представлений ог-
невые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоо-
пасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавли-
вать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей
или представлений;

- допускать нарушения установленных норм заполнения
помещений людьми.

На мероприятиях могут применяться только электрические
гирлянды и иллюминация, имеющие надлежащий сертификат
соответствия. В п. 31 Правил содержатся даже специальные тре-
бования к установке и эксплуатации новогодней елки.

Интересно отметить, что в ППБ 01-03 ранее устанавливался
запрет на проведение мероприятий с массовым пребыванием лю-
дей в помещениях при запертых решетках на окнах этих помеще-
ний (п. 50 ППБ 01-03). В Правилах такой запрет не устанавливается.

(Продолжение следует)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 05.05.2012 № 620 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства", организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты -
server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведе-
нии аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по
продаже единым лотом нежилых помещений третьего этажа с № 26 по № 34, общей
площадью 296,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 14 сентября 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 2 175 000    (Два миллиона сто семьдесят пять
тысяч) рублей, в т.ч. НДС,

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 40 000 руб. в т.ч. НДС.
Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по
форме, прилагаемой к информационному сообщению и следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);  документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка дол-
жна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

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

Начало приема заявок - 26 июля 2012 г. Окончание приема заявок - 20 августа 2012
г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  217 500  (Двести семнадцать тысяч
пятьсот) руб. в срок до (не позднее) 20.08.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011
в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямско-
го МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в
аукционе по продаже  нежилого помещений по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления

в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток
подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет в течение
5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организато-
ром аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, ка-
бинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 26.07.2012 г. по 20.08.2012 г. по рабочим
дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаврилов-Ям-
ского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/
, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 23.08.2012 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продав-
цом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на
официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http:/
/gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/
, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 28.09.2011 № 1385 "Об условиях приватизации муниципального
имущества" Управление по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством пуб-
личного предложения с открытой формой подачи предложений о цене нежилых зданий
бывшей Великосельской больницы, именуемых в дальнейшем "Объекты", располо-
женных на неделимом земельном участке четырьмя лотами, в том числе:

Лот № 1 - нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей площадью 501,4
кв.м., инв. № 147, лит.А, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, явля-
ющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным обязательством
собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м., инв. № 147, лит.В,В1,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосель-
ский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2;

Лот № 2 - - нежилое здание (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5 кв.м.,
инв. № 147, лит.Б, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1,
являющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным обязатель-
ством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м., инв. № 147, лит.Ж,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосель-
ский сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 4;

Лот № 3 - нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м., инв. № 147, лит.Д, располо-
женное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский
округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 3, являющееся памятником истории и культуры
и обремененное охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

Лот № 4 - нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м., инв. №
147, лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 5,
являющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным обязатель-
ством собственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями полежит продаже право аренды сроком на
49 лет по договору аренды со множественностью лиц на стороне арендатора земельного
участка для эксплуатации зданий больницы общей площадью 17217 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д.
37, строение 1,2,3,4,5,6,7, являющегося объектом культурного наследия и обремененного
охранным обязательством на участок земли историко-культурного назначения.

Продажа посредством публичного предложения состоится 7 сентября 2012 года в 11
час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов (цена первоначального предложения) составляет:
- по лоту № 1 -  773 000 (семьсот семьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  1 026 000 (один миллион двадцать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  32 000   (тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  1 854 000 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи)

рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"):
- по лоту № 1 -  77 300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  102 600 (сто две тысячи шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  3 200   (три тысячи двести) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  185 400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышени-

ем цены ("шаг аукциона"):
- по лоту № 1 -  30 000 (тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  1 00   (одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена

отсечения"):
- по лоту № 1 -  386 500 (триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 -  513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 3 -  16 000   (шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 4 -  927 000 (девятьсот двадцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претен-

дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи
Объектов посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести за-
даток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.   К данным
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

Начало приема заявок - с 25 июля 2012 г. Окончание приема заявок - 20 августа 2012 г.
Претендент обязан внести задаток:

по лоту № 1 - 77300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей;
по лоту № 2 - 102600 (сто две тысячи шестьсот) рублей;
по лоту № 3 - 3200   (три тысячи двести) рублей;
по лоту № 4 - 185400 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей

в срок до (не позднее) 20.08.2012 г. на расчетный счет № 40302810877120006011 в Се-
верном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-
Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625
г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за
участие в продаже посредством публичного предложения нежилых зданий бывшей Ве-
ликосельской больницы по адресу: с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37 по лоту №__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-

ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 23.08.2012
в 10 час.00 мин. по месту проведения продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформле-
ния продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не
допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на
официальных сайтах в сети Интернет, определенных уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и
местной администрацией, на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее - официальные сайты в сети Интернет), и на
сайте продавца государственного или муниципального имущества в сети Интернет в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения,
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи
имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имуще-
ства и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества
(покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного
предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты
подведения ее итогов.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем
продажи имущества в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества,
но не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Победителю продажи посредством публичного предложения по каждому из лотов
по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по оплате муниципального иму-
щества сроком на три месяца с даты заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком
продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи,
а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предло-
жения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http:/
/гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а
также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г А В Р И Л О В - Я М С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2012                                                                                                                 № 1045
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка привати-
зации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.11.2011 № 39 "Об
утверждении  прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год", отчетом об оценке № 12339-О ЗАО
"Ярославский центр недвижимости", статьями 27 и 38  Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи пред-
ложений о цене единым лотом нежилые помещения третьего этажа с № 26 по № 34,
общей площадью 296,1 кв.м, расположенные по адресу объекта: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилых помещений в сумме 2 175 000 (Два миллиона

сто семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
 - шаг аукциона - 40 000 (Сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным

и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Серебрякова В.И.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района -

первый заместитель Главы администрации муниципального района.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г А В Р И Л О В - Я М С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2012                                                                                                                   № 1046
О  внесении изменений в постановление "О порядке определения перечней
особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений
Гаврилов-Ямского муниципального района" от 06.02.2011 № 123
Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерчес-

ких организациях" и от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановле-
нием Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 538 "О порядке отнесения имущества авто-
номного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имуще-
ства", статьями 27, 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок определения перечней особо ценного движимого
имущества автономных и бюджетных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского  муници-
пального района от 06.02.2011 № 123 "О порядке определения перечней особо ценного
движимого имущества автономных и бюджетных учреждений Гаврилов-Ямского му-
ниципального района", изложив пункты 6 и 7 Порядка в следующей редакции:

"6. При принятии решения о закреплении на праве оперативного управления за автоном-
ным или бюджетным учреждением движимого имущества одновременно принимается ре-
шение об отнесении указанного имущества к категории особо ценного движимого имущества.

Включение в перечень особо ценного движимого имущества муниципального бюд-
жетного или автономного учреждения Гаврилов-Ямского района имущества, закрепля-
емого за учреждением на праве оперативного управления, осуществляется на основании
распоряжения Управления по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции МР о закреплении имущества за учреждением и о внесении дополнений в перечень
особо ценного движимого имущества учреждения.

7. При принятии учредителем решения о выделении автономному или бюджетному
учреждению средств на приобретение движимого имущества одновременно принимается
решение об отнесении указанного имущества к категории особо ценного движимого имущества.

После приобретения имущества Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение особо ценного движимого имущества, руководитель
Учреждения обращается с заявлением в Управление по имущественным и земельным
отношениям о внесении приобретенного имущества в реестр муниципального имуще-
ства Гаврилов-Ямского муниципального района и о включении имущества в перечень
особо ценного движимого имущества учреждения.

В заявлении указываются следующие сведения о приобретенном имуществе:
- дата приобретения;
- цена приобретения;
- полное наименование имущества;
- характеристики имущества (марка, модель, дата изготовления и т.п.)
- присвоенный инвентарный номер.
К заявлению должно быть приложено решение учредителя о выделении учрежде-

нию средств на приобретение имущества и об отнесении имущества к категории особо
ценного движимого имущества.

Включение в перечень особо ценного движимого имущества муниципального бюд-
жетного или автономного учреждения Гаврилов-Ямского района имущества, приобре-
тенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем, осуществляется
на основании распоряжения Управления по имущественным и земельным отношениям
о внесении дополнений в перечень особо ценного движимого имущества учреждения."

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального района Серебрякова В.И.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Данное постановление опубликовать в печати и на официальном сайте Админи-

страции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района -

первый заместитель Главы администрации муниципального района.
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РАБОТА

(1835) В кафе "ООО "Весна" (18 километр) требуется бар-
мен без вредных привычек, ответственная(ый), заработная
плата по собеседованию. Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

(1842) ГБУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" СРОЧНО тре-
буются на постоянную работу: повара, официанты, кухон-
ные рабочие, кочегары; на летний период требуются гор-
ничные. Тел. 8(48534) 2-16-86.

ООО “Весна” (18 километр) требуется повар без
вредных привычек, ответственный, заработная плата
по собеседованию. Тел. 8-903-691-32-15, Мария. (1862)

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ООО "КОТТОН ЛЮКС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

закройщики, швеи, модельер-конструктор.
Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)531-98-24.

(1464)

(1789) ООО Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1
требуются: слесарь-наладчик швейного производ-
ства, женщины - подсобные рабочие с III группой ин-
валидности для обрезки ниток со швейных изделий.
Оклад 5500 руб. Т. 2-34-05.

(1779) Требуются работницы для рабо-
ты на тесьмоплетельных станках в
с.Великое. З/плата от 14 т.р. и выше.
Тел. 8-9159899564, 8-915-999-38-92.

«СИМ-Ярославль Такси»
приглашает на работу

водителей
на арендные иномарки.

Официальное
трудоустройство.

Оклад + %.
Справки по телефону:

8 (4852) 58-36-92. (1826)

(1809) Срочно! Требуется на работу водитель с кат. "Д"
без в/п, с о/р на автобусе, график 5/2, соц. пакет.
Т. 89605285946, Светлана.

УСЛУГИ

ПРОДАЖАГаврилов-Ямский филиал
Рыбинского государственного

авиационного технического
университета им. П.А. Соловьева

(лицензия Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 13.12.11 №250)

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА:
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

151901 - технология машиностроения с основным об-
щим образованием на базе 9 классов; срок обучения 3 года
10 месяцев; обучение бесплатное; отсрочка от армии. Сти-
пендия. Присваивается квалификация техника.

На базе техникума функционируют секция парашютного
спорта, волейбольная и футбольная секции. В пользование
студентов предоставляются спортивный и тренажерный залы,
интернет-клуб.

Прием документов - до 10 августа.
Вступительные экзамены: русский язык (диктант), мате-

матика (тест).
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

151900 - конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств;

080100 - экономика;
080200 - менеджмент;
140100 - теплоэнергетика и теплотехника.

Документы для поступления:
заявление, аттестат, диплом, медицинская справка, шесть

фотографий 3х4.
Приемная комиссия: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-

жинского, д. 53. Т. (48534) 3-55-86. Реклама (1844)

РАБОТА В ЯРОСЛАВЛЕ!
Охранник (офисные объекты в центре города, ра-

бота в сменах  2 через 2, сутки/двое). Требования:
наличие лицензии на охранную деятельность, до
60 лет. Заработная плата 55-60 руб./час (чистыми).
КА ПОИСК: тел. 75-73-03. 75-73-05,info@yarpoisk.ru

(1874)

(1847) Продается земля под ИЖС, ул. Февральская.
Т. 89056397443.

(1831) Продается 1 ком. в 2�ком. кв�ре, центр, торг.
Т. 89092765463.

(1832) Продаю 3�ком. кв�ру или меняю на 1�ком.
с доплатой. Т. 89109616976.

(1841) В магазине "Дебют" (Седова, 1)
Акция: бери все, цена пополам.

(1849) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(1840) Продам земельный участок ИЖС. Т. 89159676872.
(1839) Продам 1�ком. кв., 2 эт. дерев. дома, газ, недо�

рого. Т. 2�44�05, после 14 ч.
(1781) Продам 1�к. кв�ру, ул. Клубная. Т. 915�977�56�58.
(1801) Продаю 1�к. кв. в дерев. доме 2/2, центр или

обмен. с допл. на 1�к. кв. в кирп. д. Т. 8�910�817�44�85.
(1802) Продается гараж, ул. Шишкина. Т. 8�920�117�19�32.
(1811) Продам банки трехлитровые по ц. 15 руб.

Т. 89159949993.
(1810) Продаю: трактор самоходное шасси 16, цена

договор.; дом, ул. Февральская, 46. Цена договор. Об�
ращ.: Лесхоз, ул. 1�я Овражная, 23�2.

(1875) ООО “Волгастройдеталь” требуются рабочие.
Зар. плата сдельная, высокая. Т. 2-37-04.

Во вторник, 31 июля,
на центральном рынке будут

продаваться изделия из шерсти
и пуха (платки, косынки, носки,

варежки, шапки, пряжа, валенки-
самокатки и фабричные).

(1812)

(1763) Продам ВАЗ 2114, инжектор, 2004 г.в., пр. 68 т.
км, сост. хор., литые диски R14, сигнализация, акусти�
ческая полка, евроручки, бесшумные замки, 140 т.р. Торг
при осмотре. Тел. 89159901005, Александр.

(1764) Продается дом на Суворова, 2 комнаты, кухня,
прир. газ, земли 7,5 сот. Тел. 89201013817.

КОМФОРТ-ПЛЮС
Мы предлагаем окна ПВХ со скидкой - 10% при заказе

3-х окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТ,
комплексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потол-
ки. Металлические двери по индивид. заказу. Межкомнат-
ные двери, арки на заказ. Доставка бесплатно. Беспроцен-
тная рассрочка. Выезд на замер бесплатно. Пенсионерам
скидки. Наш адрес: ул. Чапаева, 18, м-н "Водолей", 2-й этаж.
Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231, 89610243839.

(1721)

(1726) Продаются: две 2�комн. кв�ры ул. Кирова, 7, 3/5;
ул. Коммунист., 2, 2/2; дом, ул. Мира. Т. 89108272983.

(1732) Продаю 1/2 3�ком. кв., 2/5 пан. дома, ул. Стро�
ителей. Недорого. Тел. 8�920�659�73�78.

(1741) Продается ларек 3х4 м в отл. сост. Т. 89806634205.
(1751) Продаются поросята. Т. 8�910�828�00�73.
(1709) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р., воро�

та � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная! Тел. 89165736270.

(1710) Продам: кровати металлические � 1000 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150749310.

(1711) Продам: дверь металлическая (Китай) � 3000 р.
Доставка бесплатная! Т. 89152546921.

(1714) Продам дом, ул. Пушкина, 52 с газ. отоп.,
зем. 14 сот. Т. 2�09�86.

(1657) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
(1851) Продам или на заказ: печь в баню, ворота, яму,

ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(1848) Срочно продам ком. 17,7 м2 в фаб. общ., 360000,

можно мат. кап. Т. 89806562638.
(1864) Продаю КАМАЗ 55102 или обмен на ЭО.

Т. 8�920�101�78�99.

(1531) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(1530) Щебень, песок, крошка,
отсев, ПГС. Т. 89109767029.

Щебень, крошка, песок, отсев, навоз.
Услуги строительной техники.
Т. 89056307095, 89051330901. (1619)

(1526) Профнастил, металлочерепица на крышу и забор, деше-
во. Продажа и установка. Тел. 89109656199, 8(4852) 93-66-60.

(1507) ПРОДАЮТСЯ ДВЕ 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
в Гаврилов-Яме на ул.Северная, д. 4а, этаж 2 , общая
площадь 34,7 кв.м и 36,1 кв.м. Телефон (4852) 78-18-56.

(1870) ООО “ВЕГА” продает пиломатериал от 3000
руб. за м3. Срубы, беседки, колодцы, вагонка, обли-
цовочная доска, дрова березовые, дровяной гор-
быль. Т.: 89092768335, 89036915102.

(1868) Продаю пианино в хор. сост. Недорого.
Тел. 89108215407.

(1866) Продаю 1�комн. кв., 1 эт. Тел. 89159726127.
(1863) Продаю 1/4 дома в с. Стогинское. Т. 89056324027.
(1872) Продам ГАЗ�3110, 60 т.р. Т. 89106630523.

(1850) Дрова.  Колка и укладка бесплатно!
Тел. 8905634-50-55.

(1846) ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ.
 Т. 89056397443.

Только один день

31 июля в ДК "Текстильщик"
с 10.00 до 15.00

состоится ярмарка-распродажа
от ивановской фабрики.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
Комплект постельного белья:

Поликоттон - 1,5-спальный - 280 р.
                        2,0-спальный - 320 р.
Бязевый - 1,5-спальный - 450 р.
                   2,0-спальный - 500 р.
Поплин - 1,5-спальный - 750 р.
                 2,0-спальный - 800 р.
Носки муж. - от 10 р.
Носки жен. - от 15 р.
Футболки - от 100 р.
Одеяло овечья шерсть облегченное - от 400 р.
Одеяло овечья шерсть утепленное - от 450 р.
Свитера и толстовки - от 300 р.
Сорочки и сарафаны - от 200 р.
Халаты - от 170 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец.
Также трико, трусы, скатерти и др. по

низким ценам!

(1860)

(1871) Покраска домов, х. пост., фунд. Раб. т. 89051306157.
(1856) Изготовление металлоконструкций: заборов из

профнастила, рабицы, поликарбоната, деревянных и пр.;
гаражей, ворот, оград. Низкие цены, гарантия качества.
Т. 89206534170.

(1853) Камаз Кран�манипулятор. Т. 89036905490.
(1861) Грузоперевозки Газель � город, обл., РФ.

Т. 9301035979, Александр.
(1814) Профессиональный ремонт и чистка колодцев.

Т. 8�906�635�54�67.
(1796) Услуги экскаватора. Т. 89109766488.
(1759) Ремонт стир. машин и холодильников. Т. 2�25�67,

89159931674.
(1554) Изготовление заборов из металлопрофиля, про�

водим отопление и водопровод, сантехника. Т. 89622037353,
89807054005.

(1553) Проводим отопление, меняем газовые котлы.
Т. 89605456701.

(1529) Поездки в Москву и по России, вокзалы,
аэропорты, до 8 человек. Т. 9036925628.

(1534) Копка колодцев. Профессионально, быстро, не�
дорого. Т. 89201440944.

(1271) Тамада. Баян. Дискотека. Т. 8�930�122�50�33.

(1823) ТАМАДА на свадьбу, юбилей, корпоратив. Живой вокал,
муз. аппаратура, DJ. Тел.: 8-902-223-70-27, 8-915-988-30-29.

(1829) Приглашаем вас посетить МУП ОЦ "Мечта" (баня),
где вы можете воспользоваться различными видами ус-
луг, таких как: услуги бани; ремонт одежды; тренажерный
зал; парикмахерская; услуга сауны с бассейном.

А также приглашаем вас приобрести недорогие: банные
принадлежности, носки, дешевую, со скидками до 50%, взрос-
лую и детскую одежду, халаты, постельное белье, полотен-
ца, хим. товары, парфюмерию и т.п. Большой ассортимент
голиц: сварочные, утепленные, обычные по цене от 15-30 руб.
Обращаться по тел. 2-06-77 или 2-97-07.

(1858) 9 АВГУСТА
 с 10 до 17 ч.

в ДК "Текстильщик"
пройдет ЯРМАРКА МЕДА

юга России, Алтая, Башкирии,
а также продуктов пчеловодства.

Для пенсионеров 3 лит. меда
"Подсолнух-разнотравье" - 1400 руб.

Личная пасека семьи Доценко.
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УСЛУГИ

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/Б кольца, крышки.

Колодец монолит.
Многолетний опыт.
Гарантия качества.

Р
ек

ла
м

а 
(1

81
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

(1770) Производим работы по прокладке водопровод-
ных сетей. Прокладка канализации. С установкой ко-
лодцев. Услуги экскаватора. Т. 89051353650, Сергей.

(1771) Устройство заборов, кровли, сайдинг, наружное
утепление стен. Т. 8-910-819-90-00, 8-920-112-22-25.

(1808) Каркасное строительство домов, пристроек, вто-
рых этажей. Замена кровли. Навесы. Т. 8-920-650-65-95.

Устройство ФУНДАМЕНТОВ
любой сложности для домов, гаражей, заборов.

Т. 8-920-650-71-07.

(1807)

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25
Тел. (48534) 2-30-60

(1690)Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

(1695) Рамы деревянные на балконы и лоджии. Сухой
материал, брус 40 на 55, обшивка евровагонкой, пол, же-
лезо, сайдинг. Быстро и качественно. Т. 8-903-828-59-97.

(1766) Монтаж фундаментов, водопровод, отопление,
отделка. Недорого. Тел. 89605394902, 89806581340.

(1646) Уважаемые жители г. Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямс-
кого района, ООО "Спецавтохозяйство" напоминает вам, что
на полигон ТБО "Черная гора" (район д. Кудринское) прини-
маются для размещения твердобытовые отходы. Оплата про-
изводится по факту на месте. Стоимость утилизации состав-
ляет 60,84 руб. за 1 м3.

Также предлагаются услуги строительной, коммуналь-
ной техники и транспорт для вывоза мусора. Прием заявок:
пн.-пт. - с 8.00 до 17.00 по т. (48534)2-34-78.

(1827) Обшивка домов сайдингом, блокхаусом и др.
материалом. Отделка фасадов, крыши. Ремонт час-
тных домов. Т. 89201426275.

(1815) Колодец-монолит, много-
летний опыт. Т. 89806617235.

Кольца “с замком”, все комплектующие
для колодцев, копка, доставка.

Тел. 8-930-114-08-98, 8-930-114-15-55.(1854)

(1351) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

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

ек
л

ам
а 
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51

9)

РАЗНОЕ

(1818)

Отдам
щенка
(маль-
чик)

в добрые
руки,

3,5 мес.
Тел.

8-906-
634-06-

34.

(1816) Меняю 1�к. кв. на 2�ком. Т. 2�26�58, 89806595628.
(1792) Сниму квартиру на длит. срок. Тел. 8�910�970�30�41.
(1411) Меняю 2�ком. и 1�ком. кв. с ч/у на две 1�ком. кв.

Т. 89051368483.
(1659) Молодая семья снимет 1�комн. кв. Т. 89022214394,

89605321647.
(1869) Утерян ключ от машины, с брелком "Дикон".

Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Т. 89201477795, Женя.

(1882) Куплю газ.  колонки б/у на запчасти.
Т. 89605379033.

(1636) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.

(1476)

Реклама (1638)

-

-

Уважаемую
Надежду Николаевну АРТЕМЬЕВУ

с юбилеем!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех.

Семья Малуевых.

Марину Борисовну ДЕНИСОВУ
с юбилеем!

Пусть глаза твои солнцем сияют,
Пусть цветут улыбкой уста.
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья в жизни желаем всегда.

Семья Платоновых.

Дорогую, любимую дочь, тетю, сестру
Ирину Николаевну КОТОВУ

с днем рождения!
Желаем счастья, крепкого здоро#

вья, успехов в работе и всего самого ра#
достного и веселого.

Семьи Самолетниковых, Ермолаевых,
 Тепловых, Волнухиных.

Нашего дорогого и любимого папу, дедушку
Виктора Анатольевича НИКИТИНА

с юбилеем!
Ты # мудрый человек,
Тебе 75!
Мы искренне хотим
Здоровья пожелать,
Удачи и добра,
Терпения и сил,
Чтоб от любого зла
Всегда Господь хранил!

Вся твоя семья.

Илью УСАЧЕВА
с 25�летием!

Пусть в жизни сумрачные дни
Согреты будут дружеским участьем,
Пусть будет спутником в пути
Простое человеческое счастье.

Родители, сестра, бабушка.

(1873) ОАО "Газпром", ООО "Газпром-информ" г. Мос-
ква извещают жителей района о проведении проект-
но-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция
средств связи Переславского ЛПУ" на участке: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский муниципальный
район, деревня Немерово.

По всем возникающим вопросам обращаться в те-
чение 30 дней в администрацию Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Ярославской области по адресу:
152240 Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Советс-
кая, 51, тел. 8(48534) 2-30-51, 2-37-46.

С Днем бракосочетания!
Дорогих и любимых

Аню и Илью ХАРИТОНОВЫХ
с ситцевой свадьбой!

Желаем самых разных благ!
Живите долго, только так:
Не зная ссор, размолвок, бед,
В любви и счастье много лет.

Родители.

SOS!     SOS!     SOS!

(1880) Пропал взрос-
лый, крупный кот, черно-
белый окрас. Убедитель-
ная просьба, сообщить по
адресу: ул. Пушкина, д. 54.
Т. 89206535297.

ВЫ ПРОСТО ЗАБЫЛИ ОТДАТЬ
Женщина попросила мобильный телефон, чтобы

позвонить, но… забрала его с собой. Номер аппарата:
8-910-961-82-36. Пожилой мужчина остался без сред-
ства связи. Пожалуйста, верните ему телефон, кото-
рый случайно взяли. Принести его можно в редакцию.

Подготовлено отделом писем.

(1833) 2 августа в Гаврилов-Яме у почты
в 14.40, в с. Великое в 15.30 состоится
продажа кур-молодок, утят, гусят. Заказ
по т. 89051562249, 89203731670.
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Телепрограмма
Понедельник, 30 июля

Вторник, 31 июля Среда, 1 августа

Четверг, 2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-

сти". 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная за-
купка". 9.50 "Жить здорово!" 10.55 "Модный при-
говор". 12.25 Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Днев-
ник Олимпиады". 14.00 "Другие новости". 14.25
"Понять. Простить". 15.20 "ЖКХ". 16.15 "Хочу
знать". 17.00 "Детектор лжи". 18.20 "Бокс". 20.00
"Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Дом
образцового содержания". 22.30 "Братья и звез-
ды". 23.35 Х/ф "Хищник". 1.35, 3.05 Х/ф "Сдохни,
Джон Такер!" 3.25 Х/ф "Любопытный Джордж".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "Дневник ХХХ Летних

Олимпийских Игр". 9.30 "С новым домом!" 10.15 "О
самом главном". 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ". 11.50 Т/с "Тайны следствия". 12.50 "Люблю, не
могу!" 13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть. 14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь". 15.45 Т/с "Крови-
нушка". 17.50 Т/с "Ласточкино гнездо". 20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!" 20.40 "Прямой эфир". 21.30
Т/с "Санта Лючия". 23.20 "XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне". 3.00 Х/ф "Санитары-хулиганы".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Агент особого на-

значения". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня". 10.20 "Профессия - репортер". 10.55 "До суда".
12.00 "Суд присяжных". 13.25 "Судебный детектив".
14.35 "Средь бела дня". 15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие". 16.20 "Прокурорская провер-
ка". 17.40 "Говорим и показываем". 19.30 Т/с "Моск-
ва. Три вокзала". 21.25 Т/с "Наркотрафик". 23.35 Т/с
"Глухарь. Продолжение". 1.35 Д/ф "Мой ласковый и
нежный май". 2.40 "В зоне особого риска". 3.10 Т/с
"Скорая помощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".

6.10 Д/ф "Наедине с природой". 7.00 "Утро на "5".
10.30, 12.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 15.00,
18.00 "Место происшествия". 16.00 Х/ф "Дела дав-
но минувших дней". 19.00 Т/с "Детективы". 20.30 Т/
с "След". 22.25 Х/ф "Секс-миссия, или Новые ама-
зонки". 0.45 Х/ф "Блондинка за углом". 2.25 Х/ф
"Ставка больше, чем жизнь". 5.50 Д/с "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара". 7.00 "Даёшь моло-

дёжь!" 7.30, 9.00, 10.30, 13.00, 16.50 "6 кадров". 8.00,
21.00, 0.00 Т/с "Светофор". 8.30, 12.30 Т/с "Молоде-
жены". 9.30 Т/с "Карамель". 12.00 "Королева шоп-
пинга". 15.00 Х/ф "Фокус-покус". 17.30 "Галилео".
18.30, 21.30, 2.30 "Новости города". 18.50 "Магист-
раль". 19.00 Т/с "Воронины". 20.00 Т/с "Амазонки".
22.00 Х/ф "Баллистика. Экс против Сивер". 0.30 Х/ф
"Охотники за разумом". 2.50 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля". 8.50, 21.50 "НТМ пред-

ставляет: Дневники Олимпиады 2012 г.". 9.00 "Фаб-
рика смеха". 11.00, 17.00 Т/с "Волчица". 12.00,
19.00, 22.00 "День в событиях". 12.30, 19.30, 20.45
"Место происшествия-Ярославль". 13.00, 19.40 "По-
рядок действий". 14.00 Концерт "Никто, кроме нас".
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярослав-
лю". 15.40, 18.00 "Со знаком качества". 16.00 Х/ф
"Лола и Маркиз". 18.20 Т/с "FM и ребята". 21.00 Т/с
"Анатомия страсти". 22.30 Х/ф "Крейк".

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблюдатель".

11.15 Х/ф "Демидовы". 13.45, 2.30 Д/с "История произ-
ведений искусства". 14.10 Спектакль "Вишневый сад".
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры. 15.50 Х/ф "Мар-
тин Чезлвит". 16.45 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и
тени". 17.15 П.И.Чайковский. Симфония N4. 18.10,
1.40 Д/с "Как создавались империи. Греция". 19.00
"Секретные физики". Георгий Флеров. 19.45 "Белая
гвардия". Сериал и его создатели". Константин Ха-
бенский. 20.25 Х/ф "Белая гвардия". 21.15 Д/ф "Ми-
хаил Бонч-Бруевич. Первый красный генерал". 22.00
От Адама до атома. "Толерантность, или Жизнь с
непохожими людьми". 22.30 Д/с "Чудеса Солнечной
системы". 23.20 Д/ф "Камиль Писсарро". 23.50 Д/с
"Архивные тайны". 0.20 "Рождающие музыку". Скрип-
ка. 1.00 Мастер-класс. Александр Миндадзе.

РОССИЯ 2
5.00, 12.00, 14.40, 2.00 Олимпийские игры.

10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. "Все вклю-
чено". 11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г.
Дневник. 13.00, 22.25 Олимпийские игры. Плава-
ние. 17.55 Олимпийские игры. Прыжки в воду. Выш-
ка. Мужчины. 19.40 Олимпийские игры. Баскетбол.
Женщины. Россия - Бразилия. 21.20 Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Мужчины. Команд-
ное первенство. 23.50 Олимпийские игры. Бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-

сти". 5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.25 Т/с "Сердце Марии".13.20 "Днев-
ник Олимпиады".14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить".15.20 "ЖКХ".16.15, 4.25
"Хочу знать".17.00 "Детектор лжи".18.25 "Меж-
ду нами, девочками".19.00 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
Т/с "Дом образцового содержания".22.30 "На
XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Плавание. Фехтование. Стрелковый спорт.
Теннис. Волейбол. Мужчины. Россия - Брази-
лия".3.05 Х/ф "Стюарт Литтл 2".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Дневник ХХХ Лет-

них Олимпийских Игр".9.30 "С новым до-
мом!".10.15 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны
следствия".12.50 "Люблю, не могу!".13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50
Т/с "Ласточкино гнездо".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир".21.30 Т/с
"Санта Лючия".23.20 "XXX Летние Олимпийс-
кие игры в Лондоне".3.00 "Честный детек-
тив".3.35 Т/с "Закон и порядок".4.25 "Городок".

НТВ
6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Агент особого на-

значения".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер".10.55 "До
суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Судебный де-
тектив".14.35 "Средь бела дня".15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.20 "Прокурорская
проверка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/
с "Москва. Три вокзала".21.25 Т/с "Наркотра-
фик".23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение".1.35 "Квар-
тирный вопрос".2.35 "Живут же люди!".3.05 Т/с
"Скорая помощь".4.55 Т/с "Час Волкова".

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

час".6.10, 4.55 Д/ф "Наедине с природой".7.00
"Утро на "5".10.30, 12.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 Х/ф "Секс-миссия, или Новые ама-
зонки".19.00 Т/с "Детективы".20.30 Т/с
"След".22.25 Х/ф "Испытательный срок".0.25 Х/
ф "Небо со мной".2.20 Х/ф "Сердцу не прика-
жешь".5.35 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Такая разная Тара".7.00, 2.50 "Му-

зыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Ново-
сти города".7.30, 9.00, 10.30, 13.00, 16.45, 18.50,
2.15 "6 кадров".8.00, 21.00, 0.00 Т/с "Свето-
фор".8.30, 12.30 Т/с "Молодежены".9.30 Т/с "Ка-
рамель".12.00 "Королева шоппинга".14.00, 19.00
Т/с "Воронины".15.00 Х/ф "Баллистика. Экс про-
тив Сивер".17.30 "Галилео".20.00 Т/с "Амазон-
ки".22.00 Х/ф "База".0.30 Х/ф "Если только".

НТМ
6.30, 8.50 "Утро Ярославля".8.40, 21.50 "НТМ

представляет: Дневники Олимпиады 2012
г.".9.20 "Барышня и кулинар".9.50, 12.50, 19.30,
20.45 "Место происшествия-Ярославль".10.00,
16.00 Х/ф "Лола и Маркиз".11.00, 17.00 Т/с "Вол-
чица".11.50 "Хали гали".12.20, 19.00, 22.00 "День
в событиях".13.00 "Порядок действий".14.00,
18.20 Т/с "Хали Гали".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".18.40 "Наша энергия".18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Экстрасенсы против учёных".21.00
Т/с "Анатомия страсти".22.30 Х/ф "Два гусара".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 20.25 Х/ф "Белая гвардия".12.05 "По-
лиглот". Выучим английский за 16 часов!
N13.12.50 Д/с "Чудеса Солнечной системы".13.40
"Соавтор-жизнь. Борис Полевой".14.10 Спек-
такль "Вишневый сад".15.30 Д/ф "Фрэнсис Бэ-
кон".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Х/ф "Мартин Чезлвит".16.45 Д/ф "Князь Потем-
кин. Свет и тени".17.15 Л.Бетховен. Концерт для
скрипки с оркестром.18.00 Д/ф "Гюстав Кур-
бе".18.10, 1.55 Д/с "Как создавались империи.
Греция. Эпоха Александра Македонского".19.00
"Секретные физики". Александр Минц.19.45 "Бе-
лая гвардия". Сериал и его создатели". Михаил
Пореченков.21.15 Д/ф "Дело "Весна".22.00 От
Адама до атома. "Играет ли свита короля".22.30
Д/с "Эволюция".23.50 Д/с "Архивные тайны".0.20
Х/ф "Полурусская история".2.40 Л. Грёндаль.
Концерт для тромбона с оркестром.

РОССИЯ 2
5.00, 15.15, 22.30, 2.15 Олимпийские

игры.10.50 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г.
"Все включено".11.20 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. Дневник.11.55 Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Россия - Китай.13.45 Олим-
пийские игры. Плавание.17.00 Олимпийские
игры. Дзюдо.19.30 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Командное первен-
ство.21.30 Олимпийские игры. Тяжелая атлети-
ка. Женщины.23.30 Олимпийские игры. Бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости".

5.05 "Доброе утро". 9.20 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор".
12.25 Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Дневник Олимпи-
ады". 14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.20 "ЖКХ". 16.15, 4.30 "Хочу знать". 17.00
"Детектор лжи". 18.20 "На XXX летних Олимпийс-
ких играх в Лондоне. Прыжки в воду. Тяжелая ат-
летика. Спортивная гимнастика. Дзюдо. Велоспорт.
Гребной слалом". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Вре-
мя". 21.30 Т/с "Дом образцового содержания". 22.30
Среда обитания. 23.35 "На XXX летних Олимпийс-
ких играх в Лондоне. Спортивная гимнастика. Фех-
тование. Теннис". 0.55 Х/ф "500 дней лета". 2.45,
3.05 Х/ф "Капитуляция Дороти".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "Дневник ХХХ Лет-

них Олимпийских Игр". 9.30 "С новым домом!".
10.15 "О самом главном". 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести". 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тайны следствия".
12.50 "Люблю, не могу!". 13.50, 16.45 Вести. Де-
журная часть. 14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь". 15.45 Т/с "Кровинушка". 17.50 Т/с "Ла-
сточкино гнездо". 20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 20.40 "Прямой эфир". 21.30 Т/с "Санта
Лючия". 23.20 "XXX Летние Олимпийские игры
в Лондоне". 3.00 Х/ф "Смертельный удар".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Агент особого на-

значения". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня". 10.20 "Профессия - репортер". 10.55 "До
суда". 12.00 "Суд присяжных". 13.25 "Судебный
детектив". 14.35 "Средь бела дня". 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие". 16.20 "Прокурор-
ская проверка". 17.40 "Говорим и показываем".
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала". 21.25 Т/с "Нар-
котрафик". 23.35 Т/с "Глухарь. Продолжение". 1.35
"Дачный ответ". 2.40 "Живут же люди!". 3.10 Т/с
"Скорая помощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час". 6.10 Д/ф "Мальчик". 7.00 "Утро на "5". 10.30,
12.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 15.00,
18.00 "Место происшествия". 16.00 Х/ф "Испы-
тательный срок". 19.00 Т/с "Детективы". 20.30
Т/с "След". 22.25 Х/ф "Контрудар". 0.05 Х/ф
"Дочки-матери". 2.05 Х/ф "Сердцу не прика-
жешь". 4.40 Д/ф "Наедине с природой". 5.30 Д/
с "Австралия". 5.45 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Папины дочки". 7.00, 2.50 "Музыка на

ГТ". 7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости города".
7.30, 9.00, 10.30, 13.00, 16.50, 18.50 "6 кадров". 8.00,
21.00, 0.00 Т/с "Светофор". 8.30, 12.30 Т/с "Молоде-
жены". 9.30 Т/с "Карамель". 12.00 "Королева шоп-
пинга". 14.00, 19.00 Т/с "Воронины". 15.00 Х/ф "База".
17.30 "Галилео". 20.00 Т/с "Амазонки". 22.00 Х/ф
"Приговоренный". 0.30 Х/ф "Под подозрением".

НТМ
6.30, 8.50 "Утро Ярославля". 8.40, 21.50 "НТМ

представляет: Дневники Олимпиады 2012 г.". 9.40
"Наша энергия". 9.50, 12.50, 19.30, 20.50 "Место
происшествия-Ярославль". 10.00, 16.00 Х/ф "Лола
и Маркиз". 11.00, 17.00 Т/с "Волчица". 11.50 "Хали
гали". 12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях". 13.00
"Экстрасенсы против учёных". 14.00 Х/ф "Два
гусара". 15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со знаком качества".
18.20 Т/с "Гуманоиды в Королёве". 18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ". 19.40 "До-
казательство вины. "Лишний шанс". 21.00 Т/с
"Анатомия страсти". 22.30 Х/ф "Макаров".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблюда-

тель". 11.15, 20.25 Х/ф "Белая гвардия". 12.05 "По-
лиглот". Выучим английский за 16 часов! N14.
12.50 Д/с "Эволюция". 13.55 "Секреты старых ма-
стеров". Федоскино. 14.10 Спектакль "Страница
жизни". 15.40, 19.30 Новости культуры. 15.50 Х/
ф "Мартин Чезлвит". 16.45 Д/ф "Князь Потем-
кин. Свет и тени". 17.15 И.Брамс. Концерт N2 для
фортепиано с оркестром. 18.10, 1.55 Д/с "Как
создавались империи. Рим". 19.00 "Секретные
физики". Аксель Берг. 19.45 "Белая гвардия".
Сериал и его создатели". Сергей Шакуров. 21.15
Д/ф "Исход". 22.00 От Адама до атома. "Подрос-
тки и родители. Война или мир". 22.30 Опера "Бо-
гема". 1.00 Д/ф "Сопротивление русского фран-
цуза".1.30 Д/ф "Райхенау. Остров церквей на
Боденском озере". 2.45 Д/ф "О'Генри".

РОССИЯ 2
5.00, 12.00, 15.50, 2.30 Олимпийские игры.

10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. "Все
включено". 11.25 Олимпийские игры. Лондон-
2012 г. Дневник. 13.00, 22.30 Олимпийские
игры. Плавание. 14.25 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Россия - Алжир. 18.25 Олим-
пийские игры. Водное поло. Женщины. Россия
- Италия. 19.40 Олимпийские игры. Баскетбол.
Женщины. Россия - Великобритания. 21.20
Олимпийские игры. Пулевая стрельба. Писто-
лет. Женщины. 23.25 Олимпийские игры. Бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-

сти". 5.05 "Доброе утро". 9.20 "Сердцу не при-
кажешь". 9.50 "Жить здорово!". 10.55 "Мод-
ный приговор". 12.25 Т/с "Сердце Марии". 13.20
"Дневник Олимпиады". 14.00 "Другие ново-
сти". 14.25 "Понять. Простить". 15.20 "ЖКХ".
16.15, 4.20 "Хочу знать". 17.00 "Детектор лжи".
18.30 "Давай поженимся!". 19.30 "Время". 21.30
Т/с "Дом образцового содержания". 22.30 "На
XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Плавание. Велоспорт. Фехтование. Настоль-
ный теннис". 0.30 Х/ф "12 раундов". 2.30, 3.05
Х/ф "Убийство в Гринвиче".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "Дневник ХХХ Лет-

них Олимпийских Игр". 9.30 "С новым до-
мом!". 10.15 "О самом главном". 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести". 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тайны
следствия". 12.50 "Люблю, не могу!". 13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с "Еф-
росинья. Таёжная любовь". 15.45 Т/с "Крови-
нушка". 17.50 Т/с "Ласточкино гнездо". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!". 20.40 "Прямой
эфир". 21.30 Т/с "Санта Лючия". 23.20 "XXX
Летние Олимпийские игры в Лондоне". 3.00
Х/ф "Крик о помощи".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Агент особого

назначения". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня". 10.20 "Медицинские тайны". 10.55
"До суда". 12.00 "Суд присяжных". 13.25 "Су-
дебный детектив". 14.35 "Средь бела дня". 15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие". 16.20
"Прокурорская проверка". 17.40 "Говорим и по-
казываем". 19.30 Т/с "Москва. Три вокзала".
21.25 Т/с "Наркотрафик". 23.35 Т/с "Глухарь.
Продолжение". 1.35 "Собственная гордость".
2.30 "Живут же люди!". 3.05 Т/с "Скорая по-
мощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

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

час". 6.10 Д/ф "Македония". 7.00 "Утро на "5".
10.30 Д/ф "Тигр-шпион в джунглях". 11.15, 12.30
Х/ф "Два долгих гудка в тумане". 13.20 Х/ф
"Контрудар". 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия". 16.00 Х/ф "Небо со мной". 19.00 Т/с "Де-
тективы". 20.30 Т/с "След". 22.25 Х/ф "Дело Ру-
мянцева". 0.25 Х/ф "У матросов нет вопросов".
2.15 Х/ф "Сердцу не прикажешь". 4.50 Д/ф
"Мальчик". 5.35 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Папины дочки". 7.00, 2.50 "Музы-

ка на ГТ". 7.10, 9.10, 18.30, 21.30, 2.30 "Новости
города". 7.30, 10.30, 13.00, 17.00, 18.50, 23.35 "6
кадров". 8.00, 21.00, 0.00 Т/с "Светофор". 8.30,
12.30 Т/с "Молодежены". 9.00 "Магистраль".
9.30 Т/с "Карамель". 12.00 "Королева шоппин-
га". 14.00, 19.00 Т/с "Воронины". 15.00 Х/ф "При-
говоренный". 17.30 "Галилео". 20.00 Т/с "Ама-
зонки". 22.00 Х/ф "Прирожденный гонщик". 0.30
Х/ф "Кожа, в которой я живу".

НТМ
6.30, 8.50 "Утро Ярославля". 8.40, 21.50 "НТМ

представляет: Дневники Олимпиады 2012 г.".
9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль". 10.00, 16.00 Х/ф "Лола и Маркиз".
11.00, 17.00 Т/с "Волчица". 11.50 "Хали Гали".
12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях". 13.00 "До-
казательство вины. "Лишний шанс". 14.00 Х/ф
"Два гусара". 15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю". 15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества". 18.20 Т/с "Гуманоиды в Королёве". 18.55
"Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ".
19.40 "Мифы о России". 21.00 Т/с "Анатомия
страсти". 22.30 Х/ф "Мечтать не вредно".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00 "Наблю-

датель". 11.15, 20.25 Х/ф "Белая гвардия". 12.05
"Полиглот". Выучим английский за 16 часов!
N15. 12.50, 22.30 Д/с "Эволюция". 13.50 Спек-
такль "Солнце на стене". 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 15.50 Х/ф "Мартин Чезлвит".
16.45 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени". 17.15
Концерт Красимиры Стояновой и БСО им. П.И.-
Чайковского. 18.00 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".
18.10, 1.55 Д/с "Как создавались империи. Рим".
19.00 "Секретные физики". Олег Лаврентьев.
19.45 "Белая гвардия". Сериал и его создате-
ли". Сергей Снежкин. 21.20 Д/ф "Навеки чу-
жие". 22.00 От Адама до атома. "Страшно жить,
или Современные фобии". 23.50 Д/с "Архивные
тайны". 0.20 Х/ф "Сын охотника с орлами". 1.40
Д/ф "Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни".
2.45 И.С.Бах. Бранденбургский концерт N3.

РОССИЯ 2
5.00, 12.00, 15.10, 21.35 Олимпийские игры.

10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. "Все
включено". 11.25 Олимпийские игры. Лондон-
2012 г. Дневник. 13.00 Олимпийские игры. Пла-
вание. 17.40 Олимпийские игры. Волейбол. Муж-
чины. Россия - Тунис. 19.30 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье.

(1772)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости". 5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!". 10.55 "Модный приговор". 12.25
Т/с "Сердце Марии". 13.20 "Дневник Олимпиады".
14.00 "Другие новости". 14.25 "Понять. Простить".
15.20 "На XXX летних Олимпийских играх в Лон-
доне. Волейбол. Женщины. Россия - Япония". 17.00
"Жди меня". 18.20 "На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Тяжелая атлетика.  елоспорт.
Батут. Мужчины. Стрелковый спорт". 20.00 "Пусть
говорят". 21.00 "Время". 21.30 "Большая разни-
ца". 22.30 "Бокс". 0.30 Х/ф "Унесенные". 2.10 Х/ф
"Король-рыбак". 4.45 "Львы атакуют".

РОССИЯ
5.00 "Утро России". 9.00 "Дневник ХХХ Лет-

них Олимпийских Игр". 9.30 "С новым домом!".
10.15 "О самом главном". 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести". 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тайны следствия". 12.50
"Люблю, не могу!". 13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15.45 Т/с "Кровинушка". 17.50 Т/с "Ласточкино
гнездо". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 20.40
"Прямой эфир". 21.30 "Юрмала". 23.20 "XXX Лет-
ние Олимпийские игры в Лондоне". 3.00 "Горя-
чая десятка". 4.10 Х/ф "Полицейская история".

НТВ
6.00 "НТВ утром". 8.05 Т/с "Агент особого

назначения". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20 "Спасатели". 10.55 "До суда". 12.00 "Суд
присяжных". 13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт". 14.35 "Средь бела дня". 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие". 16.20 "Прокурор-
ская проверка". 17.40 "Говорим и показываем".
19.30 Т/с "Москва. Три вокзала". 21.25 Т/с "Нар-
котрафик". 23.30 "Ахтунг", Руссиш!". 0.25 Х/ф
"Вопрос чести". 2.15 "Всегда впереди". Новоси-
бирский государственный университет". 3.15 Т/
с "Скорая помощь". 5.00 Т/с "Час Волкова".

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

Д/ф "Одни ли мы во Вселенной". 7.00 "Утро на
"5". 10.30 Д/ф "Китовая акула". 11.15, 12.30,
16.00, 1.40 Х/ф "Семнадцать мгновений вес-
ны". 18.00 "Место происшествия". 19.00 Т/с "Де-
тективы". 20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Папины дочки". 7.00 "Музыка на ГТ".

7.10, 9.10, 18.30, 21.30 "Новости города". 7.30, 9.00,
10.30, 13.00, 16.35, 18.50, 2.15 "6 кадров". 8.00 Т/с
"Светофор". 8.30, 12.30 Т/с "Молодежены". 9.30 Т/с
"Карамель". 12.00 "Королева шоппинга". 14.00, 19.00
Т/с "Воронины". 15.00 Х/ф "Прирожденный гон-
щик".17.30 "Галилео". 21.00, 23.30 Т/с "Даёшь мо-
лодёжь!". 22.00 "Шоу "Уральских пельменей". 0.30
"Нереальная история". 1.00 Х/ф "Любит - не любит".

НТМ
6.30, 8.50 "Утро Ярославля". 8.40, 21.50 "НТМ

представляет: Дневники Олимпиады 2012 г.".
9.50, 12.50, 19.30, 20.45 "Место происшествия-
Ярославль". 10.00 Х/ф "Лола и Маркиз". 11.00,
17.00 Т/с "Волчица". 11.50 "Хали Гали". 12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях". 13.00 "Мифы о
России". 14.00 Х/ф "Три орешка для Золушки".
15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю". 15.40, 18.00 "Со знаком качества". 16.00
"100 вопросов к взрослому". 18.20 Т/с "Гумано-
иды в Королёве". 18.55 "Пресс- обзор Ярослав-
ских печатных СМИ". 19.40, 21.00 "Фабрика сме-
ха". 22.30 Х/ф "Вождь белое перо".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс". 10.00, 15.40,

19.30, 23.45 Новости культуры. 10.20 Д/ф "Тай-
ны Рождественского монастыря". 11.00 "Обще-
ственный договор Жан-Жака Руссо". 11.15 Х/ф
"Белая гвардия". 12.20 "Полиглот". Выучим анг-
лийский за 16 часов! N16. 13.05 Д/ф "Чувстви-
тельности дар. Владимир Боровиковский". 13.50
Х/ф "Новая Москва". 15.10 Д/ф "Хранители Ме-
лихова". 15.50 Х/ф "Мартин Чезлвит". 17.45, 1.55
Д/с "Удивительный мир Альбера Кана". 18.40 Д/
ф "Исповедь балетмейстера". 19.45 "Виталий
Соломин. Свой круг на земле...". 20.25 Спек-
такль "Свадьба Кречинского". 22.50 Д/ф "Анас-
тасия. Ангел русской эскадры". 0.05 Х/ф "Ре-
цепты Антонии". 2.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".

РОССИЯ 2
5.00, 12.00, 16.30, 20.50, 23.30 Олимпийские

игры. 10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г.
"Все включено". 11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. Дневник. 13.00, 22.30 Олимпийские
игры. Легкая атлетика. 14.10 Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. Россия - Австралия. 15.50
Олимпийские игры. Пулевая стрельба. Винтов-
ка. Мужчины. 18.30 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Россия - Австралия. 19.40 Олим-
пийские игры. Гандбол. Женщины. Россия - Бра-
зилия. 21.45 Олимпийские игры. Фехтование.
Сабля. Мужчины. Командное первенство.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости". 6.10 М/ф

"Трое из Простоквашино". 6.25 Х/ф "В зоне осо-
бого внимания". 8.20 М/ф "Детеныши джунглей".
8.45 "Смешарики. ПИН-код". 9.00 "Играй, гар-
монь любимая!". 9.45 "Слово пастыря". 10.15
"Смак". 10.55 "Эпоха "Пьеха". 12.15 Концерт. 14.15
"На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Баскетбол. Мужчины. Россия - Испания". 16.00
"Афган. Точка невозврата". 18.20 "КВН". Пре-
мьер-лига". 19.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?". 21.00 "Время". 21.25 "Елена Исинбаева.
Девушка с шестом". 22.30 "На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. Легкая атлетика. Тен-
нис. Женщины. Финал. Велоспорт. Тяжелая ат-
летика. Батут. Женщины. Футбол". 1.30 Х/ф "Лю-
бовь зла". 3.35 Х/ф "Реванш". 5.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
6.10 Х/ф "Назначение". 8.00, 11.00, 14.00,

20.00 "Вести". 8.15, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ". 8.25 "Сельское утро". 9.00 "Го-
родок". 9.30 "Дневник ХХХ Летних Олимпийс-
ких Игр". 10.05, 4.20 Д/ф "Эдита Пьеха". 11.20
Вести. Дежурная часть. 11.55 "Честный детек-
тив". 12.25, 14.30 Т/с "Вызов". 16.40 "Суббот-
ний вечер". 18.45, 20.30 Х/ф "У реки два бере-
га". 23.20 "XXX Летние Олимпийские игры в
Лондоне". 2.25 Х/ф "Полицейская история-2".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги". 8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня". 8.15 "Лотерея "Золотой ключ". 8.45 М/
ф "Приключения барона Мюнхаузена". 9.00 "Раз-
вод по-русски". 10.20 "Главная дорога". 10.55 "Ку-
линарный поединок". 12.00 "Квартирный вопрос".
13.25, 0.30 Т/с "Дорожный патруль". 15.20 "Своя
игра". 16.15 "Прокурорская проверка". 17.20 "Оч-
ная ставка". 18.20 "Профессия - репортер". 19.25
"Луч Света". 19.55 "Самые громкие русские сен-
сации". 21.50 "Ты не поверишь!". 22.35 Х/ф "Пос-
ледняя любовь киллера". 2.30 "Всегда впереди".
Санкт-Петербургский Государственный морской
технический университет". 3.25 Т/с "Скорая по-
мощь". 5.05 Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы. 8.45 "Песня - жизнь моя

!". Юбилейный концерт Эдиты Пьехи". 10.00,
18.30 "Сейчас". 10.10 Т/с "След". 18.45 Х/ф "Сле-
пой". 22.30 Х/ф "Пуля - дура". 0.15 Х/ф "Выйти
замуж за капитана". 2.05 Х/ф "Огнем и мечом".
4.05 Д/ф "Битва за полюса". 5.10 Д/с "Австра-
лия". 5.40 Д/с "Календарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы. 7.00 М/с "Отряд "Галакти-

ка". 7.25 Т/с "Даёшь молодёжь!". 8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю". 9.00 "Зна-
комься, это мои родители!!!". 9.30 М/с "Том и Джер-
ри". 11.00 "Это мой ребёнок!". 12.00 Т/с "Ворони-
ны". 14.00 Х/ф "Блеф". 15.50, 16.30 "6 кадров". 19.30
М/ф "Смывайся". 21.00 Х/ф "Поменяться места-
ми". 23.10 Х/ф "Дублер". 0.40 Х/ф "Апокалипто".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества". 8.20

"Звонница".8.30, 21.50 "НТМ представляет:
Дневники Олимпиады 2012 г.".8.30 "Утро Ярос-
лавля".9.20, 22.00 "День в событиях".9.50, 22.30
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Пой-
ми меня".10.20 "Порядок действий".11.20 Х/ф
"Вождь белое перо".12.50 "Мифы о Рос-
сии".13.30 "Фабрика смеха".15.20 Х/ф "Леди и
разбойник".17.10 Х/ф "Макаров".19.00 Х/ф
"Мечтать не вредно".20.45 "Юбилейный автор-
ский концерт Михаила Ножкина".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Человек пе-

ред Богом. Таинство Евхаристии.10.35 Х/ф "Неот-
правленное письмо".12.05 Д/ф "Анастасия. Ангел
русской эскадры".13.00 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Красовский.13.25 "Вся Россия".
Фолк-парад.14.05 Х/ф "Большое космическое
путешествие".15.05, 2.45 Мультфильм.15.45 Пря-
ничный домик. Стеклодувы.16.15 Незабываемые
голоса. Юрий Гуляев.16.55 Х/ф "Опасный воз-
раст".18.20 "В честь Алисы Фрейндлих".19.50
Больше, чем любовь. Лев Ландау.20.30 Светла-
на Безродная и "Вивальди-оркестр".21.25 Х/ф
"Черчилль, или Надвигающаяся буря".23.00 "Ве-
личайшее шоу на земле. Марлен Дитрих".23.40
Спектакль "Сорок первый".1.10 Брайан Ферри.
Концерт-посвящение Бобу Дилану.1.55 Д/ф "Бе-
лые медведи на тонком льду".

РОССИЯ 2
5.00, 14.10, 16.05, 18.40, 0.55 Олимпийские

игры.10.55 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г. "Все
включено".11.25 Олимпийские игры. Лондон- 2012
г. Дневник.12.00 Олимпийские игры. Триатлон.
Женщины. Финал.13.00 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика.15.45 Олимпийские игры. Пулевая
стрельба. Винтовка. Женщины.16.45 Олимпийские
игры. Бокс.18.00 Олимпийские игры. Стендовая
стрельба. Трап. Женщины.19.40 Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Россия - США.21.30
Олимпийские игры. Легкая атлетика. Спортивная
ходьба 20 км. Мужчины.22.30 Олимпийские игры.
Плавание.23.20 Олимпийские игры. Фехтование.
Шпага. Женщины. Командное первенство.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 6.10 М/ф "Кани-

кулы в Простоквашино".6.25 Х/ф "Свидетель-
ство о бедности".7.45 "Служу Отчизне!".8.20 М/
ф "Тимон и Пумба".8.40 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
Х/ф "Воры в законе".14.00 Х/ф "Давайте потан-
цуем".15.55 "Война допингов".17.00 "На XXX лет-
них Олимпийских играх в Лондоне. Спортивная
гимнастика. Теннис. Финалы. Стрелковый спорт.
Синхронное плавание. Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Черногория. Волейбол. Женщины. Россия
- Италия".22.00 "Время".22.20 "Мэрилин Монро.
Невостребованный багаж".23.30 Х/ф "7 дней и
ночей с мэрилин".1.20 Х/ф "Как разобраться с
делами".3.25 "Татьяна Васильева. Я умею дер-
жать удар".4.25 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.15 Х/ф "Жизнь сначала".6.50 Х/ф "Три дня

в Москве".9.30 "Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00, 20.00 "Вес-
ти".11.10, 14.30 Т/с "Вызов".14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".15.05 Х/ф "Свой-Чужой".16.55
"Смеяться разрешается".18.55, 20.30 Х/ф "У
реки два берега. Продолжение".23.20 "XXX
Летние Олимпийские игры в Лондоне".3.00 Х/
ф "Полицейская история-3. Суперкоп".

НТВ
6.05 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 19.00

"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото".8.45
"Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Бывает же
такое!".10.55 "Развод по-русски".12.00 "Дач-
ный ответ".13.20 "СОГАЗ" - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г. "Динамо" -
"Спартак".15.25 "Следствие вели...".16.15
"Прокурорская проверка".17.20 "И снова
здравствуйте!".18.30 "Профессия - репор-
тер".19.25 "Чистосердечное признание".21.55
"Тайный шоу-бизнес".22.55 Х/ф "Тайна смер-
ти отца Веня".0.50 Т/с "Дорожный пат-
руль".2.45 "Живут же люди!".3.15 Т/с "Скорая
помощь".5.00 Т/с "Час Волкова".

5 КАНАЛ
6.00, 5.00 Д/с "Джунгли".7.00, 4.00 Д/с "Пла-

неты".8.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "Марья-искусница".11.50 Т/с
"Детективы".18.45 Х/ф "Слепой".22.25 Х/ф
"Пуля - дура".0.15 Х/ф "У матросов нет вопро-
сов".1.55 Х/ф "Огнем и мечом".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы.7.00 М/с "Отряд "Галак-

тика".7.25 М/ф "Дублер".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00, 13.00
М/с "Том и Джерри".10.10 Х/ф "Блеф".12.00 "Сни-
мите это немедленно".13.50 Х/ф "Поменяться
местами".16.00, 18.00 "6 кадров".16.30 М/ф
"Смывайся".19.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней".21.00 Х/ф "Один день".23.00 Х/ф "Валь-
монт".1.30 Х/ф "Гленн, летающий робот".

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

тфильм.8.30, 20.20 "НТМ представляет: Днев-
ники Олимпиады 2012 г.".8.40 "Утро Ярослав-
ля".10.00 "Барышня и кулинар".10.25 "Фабрика
смеха".12.10 Х/ф "Леди и разбойник".14.00 "Эк-
страсенсы против учёных".15.00 "Юбилейный
авторский концерт Михаила Ножкина".16.15
"100 вопросов к взрослому".17.15 "Доказатель-
ство вины. "Лишний шанс".18.00 "День в собы-
тиях".18.30 Т/с "Гуманоиды в Королёве".20.30
"Место происшествия-Ярославль".21.00 Х/ф
"Арлетт".23.00 "Авто про".23.50 "Фабрика зна-
комств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-

венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "Аннушка".12.00 "Без скидок на возраст".
Борис Бабочкин.12.40, 1.35 Мультфильм.14.15
Д/ф "Белые медведи на тонком льду".15.00
Пряничный домик. "Валенки да вален-
ки...".15.25 Опера "Спящая красавица".16.55,
1.55 Д/с "Путешествия из центра Земли".17.50
Концерт "Люди идут по свету".18.55 "Была ли
ядерная война до нашей эры? Индийский
след".19.40 Х/ф "В круге первом".21.20 "Маэс-
тро, бис!".22.05 Д/ф "Владимир Федосеев. Че-
ловек и оркестр".23.00 Х/ф "Кус-кус и бара-
булька".2.50 Д/ф "Рафаэль".

РОССИЯ 2
5.00, 0.25 Олимпийские игры.10.30 Олим-

пийские игры. Лондон- 2012 г. "Все включе-
но".11.00 Олимпийские игры. Лондон- 2012 г.
Дневник.11.55 Олимпийские игры. Баскетбол.
Женщины. Россия - Франция.13.55 Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Марафон. Женщи-
ны. 17.40 Олимпийские игры.22.00 Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика.23.20 Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. 1/4 финала.

(1586)

8 910 820-09-90

РАБОТА

(1824)

(1867) Опытный бухгалтер ищет работу.
Возможна работа на дому. Тел. 89100904777.

(1819) Организации срочно требуются:
дворник, строители. Тел. 8%920%123%00%13.

(1820) Организации срочно требуется
электромонтер. Тел. 8%920%123%0038.

(1794) Требуются швеи, з/п сдельная,
без ВП, соц. пакет. Снимем 2'комн. благ.
квартиру на длит. срок. Предоплату гаран'
тируем. Т. 2%48%65, 8%905%637%36%93.

(1797) Ищу водителя на а/м ЗИЛ без в/п.
Т. 89051326486.

(1798) Требуются разнорабочие на пи'
лораму. Т. 89201332085.

(1804) В ООО  "Диалог" (ул. Кирова, 7б)
требуются уборщица и грузчик. Тел. 8%920%
653%41%75.

(1727) Требуется репетитор для уче'
ника 3'го класса по основным предметам.
Т. 89108272983.

(1740) ООО "Шермин" требуются
швеи, з/пл. сдельная. Т. 8%920%124%57%61,
8%915%963%07%32.

(1715) Требуются рабочие для копки
колодцев и подсобники. Т. 89109699675.

(1535) Требуются разнорабочие.
Т. 89201440944.

(1859) Требуется официант на посто%
янную работу. Полный соцпакет. Т. 8%903%
822%67%00.

(1876) Организации срочно требуется
столяр с опытом работы, менеджер. З/п вы%
сокая, соц. Пакет. Т. 2%37%93.

(1881) ООО "Спецавтохозяйство" при'
глашает на работу токаря без в/п, з/пл. по
собеседованию. Справки по тел. 2%45%00.
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