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Реклама (1390)

Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Любимая пора детворы - лето - начинается с этого радо-

стного праздника. Нам, взрослым, эта дата напоминает о
том, что дети нуждаются в нашем внимании, что мы в ответе
за судьбу каждого ребенка.

Забота о детях - это забота о нашем будущем, о буду-
щем России. Мы должны сделать все необходимое для того,
чтобы дать маленьким гражданам страны достойное обра-
зование и воспитание, обеспечить условия для их всесто-
роннего развития.

Поддержка материнства и детства является одним из при-

оритетных направлений деятельности администрации регио-
на. В области реализуется ряд программ, направленных на
улучшение условий жизни ребятишек. Особое внимание уде-
ляется малообеспеченным, неполным, многодетным семьям,
а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Но самое главное для ребенка - это крепкая, обеспечен-
ная семья. Ни один социальный институт не заменит любовь,
заботу и тепло родительского дома. Именно в семье форми-
руются характер, физическое и нравственное здоровье. Сде-
лать жизнь каждого малыша счастливее, радостнее, благо-
получнее - наша общая задача.

Пусть внимание и забота, которые почувствуют дети в

этот день, всегда остаются с ними, чтобы мы воспитывали
умных, добрых людей, настоящих граждан своего Отечества!

В этот праздничный день особые слова благодарности -
родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам - всем, кто вкла-
дывает свои силы и душу в наших детей и внуков, стремится
воспитать настоящую личность.

Пусть у вас будет много по-настоящему счастливых дней!
Пусть в каждом доме в этот день звучит детский смех и
сияют улыбки. С праздником, дорогие ребята, уважаемые
родители, дедушки и бабушки. Берегите своих детей, защи-
щайте и уважайте их!

С. Ястребов, Губернатор Ярославской области.

САМЫЕ ЗЛОСТНЫЕ УКЛОНИСТКИ – ЖЕНЩИНЫ

Из двухсот с лишним дел по алиментам более
шестидесяти заведено на матерей, но исправно пе�
речисляют деньги на воспитание своих детей лишь
единицы. Остальных приходится разыскивать су�
дебным приставам. В ходе очередного рейда по мес�
там проживания таких алиментщиц судебные при�
ставы спасли жизнь двухлетнего мальчика, несколь�
ко дней находившегося в социально�опасном поло�
жении � под присмотром пьяной бабушки. Сейчас
малыш уже изъят из семьи, лежит в больнице, а его
мать, скорее всего, будет лишена родительских прав.

ПРОШЕЛ ГОД...

Семья Г. судебным приста-
вам известна уже не один год,
потому что является должни-
ком по алиментам. Мать лише-
на родительских прав в отно-
шении шестилетней дочери, но
не так давно родила еще и
сына. Воспитанием малыша
она не занимается, гуляет,
пьет, частенько оставляя маль-
чика на попечение столь же не
просыхающей бабушки. Имен-
но в таком виде она и встрети-
ла судебных приставов. В доме
царил привычный бардак, а вот
детская кроватка оказалась
пуста. Но малыш все же нашел-
ся - он лежал на бабушкином
диване, с которого та только что
встала, и сладко спал в груде
грязного тряпья. И такая кар-
тина, по словам соседей, для
этой семьи - явление привыч-
ное. Также как привычным ста-
ло и частое отсутствие матери.
Вот и сейчас она, как пояснила
бабушка, уже десять дней на-
ходится в Ярославле, якобы
ищет работу. Увиденное пере-
полнило чашу терпения, и по
заявлению судебных приставов
органы опеки и попечительства
изъяли малыша из семьи.

Не оказалось на месте и
другой матери, лишенной прав
в отношении троих детей. А ведь
Анна Т., в настоящий момент
воспитывающая годовалую
дочь, к радости судебных при-
ставов, казалось, встала на путь
исправления. Видимо, радость
эта оказалась преждевремен-
ной. Хотя встречаются иногда и
положительные примеры. Еще
одна Анна - Д., является мате-
рью четверых детей, правда, в
отношении двоих она лишена
родительских прав. Сейчас
женщина воспитывает малень-
ких сына и дочь, находится в
декрете, но алименты все же по-
тихоньку выплачивает.

- Со стороны Анны пока нет
злостного уклонения, так как
у нее имеется в наличии двое
малолетних детей, не достиг-
ших трехлетнего возраста, -
поясняет судебный пристав
Е.С. Комарова. - Да и сама жен-
щина пытается платить али-
менты хотя бы частями, но мы
ее с контроля не снимаем, ра-
ботаем, периодически навеща-

ем, смотрим, как она обраща-
ется со своими детьми.

И, тем не менее, женщина
получила предупреждение о
задолженности по алиментам и
об ответственности за уклоне-
ние от их уплаты. Кстати, по ста-
тистике именно матери, в отли-
чие от отцов, являются наибо-
лее злостными уклонистками.

- В 2012 году мною было
возбуждено девять уголовных
дел по ст. 158 УК РФ за зло-
стное уклонение от уплаты али-
ментов, - говорит дознаватель
И.Н. Травникова. - По пяти из
них привлечены к ответствен-
ности именно женщины. С жен-
щинами, как правило, работать
тяжелее, чем с мужчинами.
Мужчинам если выпишешь по-
вестку, то они обязательно ста-
раются явиться в срок или зво-
нят, предупреждают, что не
могут прийти, просят перенес-
ти встречу. Да и после привле-
чения к уголовной ответствен-
ности, они стараются устроить-
ся на работу, то есть принима-

ют меры для погашения обра-
зовавшейся задолженности.
Женщины же обычно привле-
каются и привлекаются вновь
- ничто и никто не в состоянии
их изменить.

 К таким уклонисткам с
полным правом можно отнес-
ти и еще одну горе-мамашу –
Наталью К., лишенную роди-
тельских прав в отношении пя-
терых детей. А ведь еще год
назад в этой семье все было
по-другому. Женщина вместе
с очередным сожителем вос-
питывала двух дочерей, следи-
ла за порядком в доме и соби-
ралась бороться за восстанов-
ление в правах в отношении
остальных детей. Ну, а по-
скольку горе-мамаша вновь
начала злоупотреблять спирт-
ным и так и не устроилась на
работу, органы опеки и попе-
чительства посчитали, что ее
детям будет лучше в казенных
стенах, чем в родном доме. Так
что теперь Наталья должна
выплачивать алименты уже на

пятерых своих отпрысков, но
она по-прежнему нигде не ра-
ботает.

Еще одна семья, и еще одна
история. Правда, на сей раз,
похоже, не такая мрачная.
Юлия Б. платит алименты в от-
ношении одного сына, хотя яв-
ляется матерью еще пятерых
детей, на подходе шестой ре-
бенок. Живет многодетная се-
мья в маленькой квартирке
вместе с бабушкой - в тесноте,
но, видимо, не в обиде. Дома
чистота, порядок, дети ходят в
садик, учатся в школе и даже
делают в этом определенные
успехи. И все же мама, не-
смотря на кажущуюся идил-
лию, по-прежнему является
должницей по алиментам, о
чем и получила очередное пре-
дупреждение, хотя сын, на вос-
питание которого она должна
платить деньги, уже скоро вер-
нется в семью - ему исполнит-
ся восемнадцать.

Эти семьи лишь небольшой
срез с общей картины, всего же
в производстве у судебных при-
ставов находится более двух-
сот дел алиментщиков.

- Только по 43% исполни-
тельных производств взыска-
тели получают алименты, а по
57% - алименты не выплачива-
ются, - комментирует итоги
рейда Е.С. Комарова. - К таким
должникам приходится приме-
нять меры принудительного
исполнения: арест имущества,
обращение взыскания на де-
нежные средства и имущество,
объявление в розыск, привле-
чение к административной от-
ветственности за непредстав-
ление сведений о получении
доходов или об увольнении с
работы. Кроме этого, для таких
должников предусмотрена и
уголовная ответственность.

К сожалению, подобные
семьи - привычная картина, ибо
на путь исправления встают
лишь единицы матерей-али-
ментщиц. Подавляющее боль-
шинство продолжает себя вес-
ти привычным образом: пьет,
гуляет, нигде не работает и
прячется от судебных приста-
вов, которые пытаются воз-
звать к их совести.

Татьяна Киселева.

А ГОЛОС
ПОЭТА ЗВУЧИТ

И ЗВУЧИТ…
"Но верить я не устану// В людей и прав-

дивый стих// Пусть лучше меня обманут,//
Чем я обману других" - часто в нелегкие
минуты жизни вспоминаются афористичные,
заклинательные строки поэта. И сразу становится легче.

Вот уже год прошел с того дня, как перестало биться серд-
це теплого, нежного, талантливого человека, нашей землячки
- Людмилы Николаевой. А ее стихи звучат и звучат... на кон-
цертах, поэтических встречах, на школьных уроках и внекласс-
ных мероприятиях. А Надежда продолжает получать письма и
от давних поклонников творчества сестры, и от новых читате-
лей, для кого поэзия Л. Николаевой стала открытием совсем
недавно.

Май 2012 г. Из письма учителя русского языка и литерату-
ры А.П. Мхеидзе (после прочтения сборника стихов "Надеж-
да"): "Какой красивый, чудный мир открывает твоя сестра! Мир
журчит, звучит, звенит, молчит, кричит в ее стихах… твой по-
дарок (книга) - такой трогательный, такой нежный… Этот сбор-
ник - окно в мир, неведомый, до конца не рассказанный, бе-
зумный, восхитительно хрупкий. А что творилось в Ее душе?
Людмила - свет, луч солнца в нашем темном царстве. Ее цар-
ство недосягаемое, девственное, небесное. Надюша, обяза-
тельно свози меня на Ее могилу…".

Светлая тебе память, Людочка!
Подготовлено отделом писем.

P.S: Сегодня, 1 июня в 14.00, по адресу: ул. Шишкина,
д. 3 состоится открытие мемориальной доски - в память
о поэте Людмиле Николаевой, Почетном жителе города
Гаврилов-Ям.

Только 10 июня в городском парке состоится
второй открытый фестиваль ямщицкой песни
"СТРАНА ЯМЩИКА".

В программе: любимые песни, чествование почет�
ных земляков, мастер�классы по изготовлению раз�
нообразных сувениров, аттракционы, творческие
конкурсы, выступление фольклорного коллектива

ФЕСТИВАЛЬ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!
"Ярославские песенные жемчужины", конкурс сти�
хотворений, творческих рассказов, литературных
произведений "Подкова на счастье…", фестиваль
русского народного костюма "Живая традиция", и,
конечно же,  дискотека "Ой, то � не вечер!". Будем
рады вас видеть!

Оргкомитет.
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№ 35
О молодых и активных

Уважаемые старшеклассники,
студенты ПУ и техникума

(в возрасте от 14 до 18 лет)!

Хотите классно отдохнуть летом?
Приглашаем вас

в профильные лагеря молодежного актива:
- "ДНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ" - с 2 по 8 июля (палаточ-

ный), родительская плата - 500 рублей;
- "СЛОВО И ДЕЛО" - с 28 июля по 5 августа (на базе стан-

ции юных туристов г. Ростова), родительская плата - 500 рублей;
- "ЯРОСЛАВСКИЙ ХУТОРОК" -19 по 26 августа, (на базе

ЦЗиО "Русь", Тутаевский  р-н), родительская плата - 800 руб.
или 1000 руб.(вместе с футболкой).

Чтобы попасть в лагерь
нужно позвонить по телефону: 2-36-51 в

 Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики.

Адрес: Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.31.

ГАВРИЛОВ-ЯМСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПОЛИТИКОЙ

Быть политически ак�
тивным становится модно. В
свете последних событий
видно, что молодежь в на�
шей стране � это огромная,
растущая сила. И многие
задумываются над тем, как
сделать так, чтобы она со�
действовала развитию на�
шей страны и политической
системы.

Если молодые люди го�
товы заниматься обще�
ственно�политической дея�
тельностью, значит, их ин�
тересуют те процессы, ко�
торые происходят в обще�
стве, они чувствуют свою
востребованность, осознают,
что могут влиять на ситуа�
цию. Молодежь � это такая
аудитория, которой невоз�
можно что�либо навязать,
заставить быть более актив�
ной. Их можно только заин�
тересовать, увлечь, убедить.
Тем более, что возможнос�
тей сейчас для этого предо�
статочно.

На территории Ярослав�
ской области активно рабо�
тает Школа молодого поли�
тика, которая проходит в
Переславле. Представители
гаврилов�ямской молодежи
� активные ее участники.
Так, в мае состоялось оче�
редное занятие, на котором
наши  ребята научились ис�
кать выход из любой неожи�
данной ситуации, как пра�
вильно подготовить себя пе�
ред выступлением, повы�
сить работоспособность и
многое другое.  Участником
школы может стать любой

молодой человек, у которо�
го есть желание чего�то до�
биться в жизни, тем более,
что возможностей доехать
до Переславля много, в этом
помогает администрация
Гаврилов�Ямского района.

Еще одним событием в
жизни молодых гаврилов�
ямцев стала поездка в Думу
Ярославской области, кото�
рая состоялась 15 мая. Пят�
надцать человек  заработа�
ли такую возможность, ак�
тивно проявив себя в волон�
терских мероприятиях и
экологических акциях, ко�
торые прошли в начале ме�
сяца по всему району. Это
учащиеся первой и шестой
школ, студенты Велико�
сельского аграрного техни�
кума. На экскурсию также

приехала молодежь из Боль�
шого Села и Пошехонья.

Ребят не только прове�
ли по зданию Думы, пока�
зали все залы для заседа�
ний, но и познакомили с
историей возникновения
законодательной власти в
области, формированием
разных составов Думы. Но
самым интересным для
всех стала встреча с дей�
ствующими депутатами,
которые рассказали о сво�
ем пути в политику, работе
и даже поделились сведе�
ниями о зарплате. Со своей
стороны, депутатов интере�
совало мнение молодежи,
их убеждения, их позиция.
Во время встречи любой
молодой человек мог задать
интересующий его вопрос.

Для молодежи области  это
�возможность транслиро�
вать власти свои потребно�
сти, озвучивать идеи и
предлагать проекты, ста�
вить задачи и получать от�
веты.

Поэтому если молодые
люди готовы идти в поли�
тику, значит, там им инте�
ресно, и политическая сис�
тема способна отвечать их
реальным запросам, а
власть должна создавать
условия для того, чтобы
молодежь реализовывала
свои амбиции и желания и
хотела это делать.

Е. Ивонтьева,
специалист

по работе с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

ЭКСКУРСИЯ

НАШЕ ЗНАКОМСТВО
С МИРОМ ПРОФЕССИЙ

Для старшеклассников школы №2 в рамках тематическо-
го периода "Труд и призвание" была организована экскурсия в
Гаврилов-Ямский филиал Рыбинской государственной авиа-
ционной технологической академии, где готовят высококва-
лифицированных специалистов для ОАО ГМЗ "АГАТ". О том,
как проходит обучение, нам подробно  рассказал директор
РГАТы А.Ю. Молчанов.

После путешествия по аудиториям мы отправились на за-
вод, в стенах которого студенты становятся высококлассны-
ми мастерами. Нас встретили очень гостеприимно. После де-
монстрации фильма об истории развития предприятия перед
нами выступили руководители разных структурных подразде-
лений. Экскурсия по цехам произвела незабываемое впечат-
ление. Мы познакомились с ведущими профессиями, своими
глазами увидели, как изготавливают детали для самолетов,
товары народного потребления.

Неожиданным сюрпризом оказался конкурс, который по-
казал наши знания, требующиеся для обучения в РГАТе. Отве-
чать на вопросы было интересно. Но особенно приятно было
получить в итоге  сертификат, дающий льготное право на по-
ступление (вне конкурса) в филиал РГТУ и гарантирующий
100-процентный прием на предприятие. Этими сертификатами
и ценными подарками (настенными часами) были отмечены
ученицы нашего класса: Марина Лунева, Екатерина Вязников-
цева, Анна Воронцова. А всем участникам мероприятия пода-
рили книги "Это наша с тобой биография "АГАТу" - 40 лет", в
которой очень интересно рассказывается о прошлом и насто-
ящем самого большого предприятия города.

Мы благодарим Алексея Юрьевича Молчанова за органи-
зацию экскурсии. Огромное спасибо всем за познавательную
встречу!

Ученики 10 класса СОШ №2.

КОНКУРС

ЗАРЯДА ЭМОЦИЙ
ХВАТИТ НА ГОД

С 13 по 15 апреля в оздоровительном комплексе "Берез-
ка", что в Некрасовском районе, прошел областной конкурс-
фестиваль клубов молодых семей "Добрые истории". В нем
приняли участие 12 команд. Не стал исключением и гаврилов-
ямский семейный клуб "Эдельвейс", который представили се-
мьи Ветерковых, Побойковых, Царевых и Калябкиных.

В первый день прошло торжественное открытие фести-
валя, на котором молодые семьи смогли отвлечься от по-
вседневных забот, поиграть и прочувствовать атмосферу
праздника.

Во второй день нашей команде пришлось немного потру-
диться. Весь день участники бегали по территории базы от-
дыха переодетые и загримированные под сказочных героев
- им было выдано задание в рамках конкурса "Охота на
фото. Клубы фотографировали "копию" каждого из четырех
выданных снимков.

В первой половине дня для семей были организованны
мастер-классы "Архитекторы семьи", "Магия слова" от специ-
алистов Ярославского областного информационного центра, а
также игры, организованные благодаря партнерам фестиваля
- общественному объединению мастеров досуговых дел "За-
бава", магазину настольных подарков и игр Paraigr.ru, магази-
ну "Какаду", а также  мастер-классы, подготовленные участ-
никами фестиваля, на которых  семьи смогли научиться тор-
цеванию бумаги, создавать открытки в технике квиллинг, бу-
кеты из конфет, поделки из соленого теста, изготавливать
кукол-веснянок, украшать пасхальные яйца.

 После обеда стартовала Ярмарка семейных аттракцио-
нов, на которую каждая из команд подготовила свою станцию.
"Эдельвейс" представлял Сергей Побойков в образе А. С. Пуш-
кина, на его станции командам предлагалось сочинить стихот-
ворение. А поскольку все участники фестиваля - люди твор-
ческие, то особого труда это не составило. Также клубом было
предложено поиграть в игру "Лабиринт". Команды успешно
справились и с этим заданием. На каждой станции семьи за-
рабатывали жетоны, которые можно было обменять на что-
либо в центре выдачи призов.

Ближе к вечеру состоялась выставка декоративно-приклад-
ного творчества, поделки на которую были изготовлены на
утренних мастер-классах.

Вечером того же дня прошло творческое мероприятие, ко-
торое для клубов было домашним заданием. Здесь и пели, и
танцевали, и рассказывали стихотворения. Мероприятие про-
шло в позитивном ключе и дружеской атмосфере.

В заключительный день состоялось общее собрание Ярос-
лавской областной молодежной общественной организации
"Ассоциация клубов молодых семей", куда вошел и наш се-
мейный клуб. На собрании был единогласно принят Устав
ЯОМОО "Ассоциация клубов молодых семей", выбран предсе-
датель и определен постоянно действующий состав руководя-
щего органа, а также решены вопросы, которые возникли в
ходе проведения общего собрания.

По итогам фестиваля семейный клуб "Эдельвейс" выиграл
в номинации "Мы - патриоты". И, конечно же, никто не уехал
без подарков. А заряда положительных эмоций нашим семьям
хватит на весь год.

Наиля Воронина, руководитель
семейного клуба "Эдельвейс".

АКЦИЯ

ВОЛОНТЕРСКИЕ АКЦИИ
В ШОПШИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

4 мая в селах Шопша, Ильинское-Урусово, Шалаево прошла
акция "Мы - за чистые дороги!". В субботнике приняли участие
волонтеры и жители села. Главными объектами стали остановоч-
ные пункты, находящиеся на дороге Москва - Ярославль. Акция
проходила по инициативе администрации сельского поселения,
школ поселений и волонтеров. В течение нескольких часов было
убрано около 1500 метров придорожной территории. За после-
днее время, с появлением в Шопшинском сельском поселении
волонтерских бригад, села и окружающие его территории стали
по-другому смотреться не только на уровне района, но и области.

Также волонтеры принимали участие в уборке территорий
у памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. В связи с открытием в деревне Шалаево мемори-
альных плит, волонтерами была облагорожена и вычищена
территория вокруг Дома культуры и памятника.

По окончании работ Глава Шопшинского сельского посе-
ления Валентин Иванович Стеценко выразил устную благо-
дарность организаторам акции и, в частности, волонтерам.

А. Пасхин, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

ДЕКАДА СЕМЬИ

"ФОРТ БОЯРД"
ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

6 мая в городском парке специалистами МУ "Молодежный
центр" и волонтерами была проведена спортивно-игровая про-
грамма "Форт Боярд" для молодых семей, которым необходи-
мо было выполнять различные задания, зарабатывая “звез-
ды”. Дети вместе с мамами и папами проходили "болото", "иг-
рали со спичками", искали предметы, необходимые для актив-
ного отдыха, составляли пословицы, собирали грибы, рисова-
ли свою семью, играли в "крокодила наоборот" и боулинг.

Это мероприятие прошло не совсем обычно. Тут не было
победителей или проигравших. Каждая семья ушла с подарка-
ми, которые можно было обменять на заработанные “звезды”.

В рамках игровой программы прошел конкурс среди волон-
теров на лучшую организацию игровой площадки для молодых
семей. По итогам народного голосования победительницей стала
Дарья Китаева. Она получила грамоту и поощрительный приз.

МУ "Молодежный центр" благодарит волонтеров за помощь
в проведении игровой программы и приглашает молодые се-
мьи в семейный клуб "Эдельвейс" (справки по тел. 2-16-82).

Н. Воронина, педагог-психолог
МУ "Молодежный центр".



СЛОВО ГЛАВЫ

ПОБЕДНЫЕ
ОТБЛЕСКИ МАЯ

Май � очень насыщенный
месяц. Природа пробуждается,
обновляется, весь животный
мир суетится, хлопочет по сво�
им делам. И люди, конечно,
тоже "чистят перышки" � суб�
ботники устраивают. Безуслов�
но, потому что это требуется
для порядка, а еще мы спешим,
чтобы к Великому нашему
празднику � Дню Победы � все
выглядело достойно.

Как глава города сердечно
благодарю всех, кто принял ак�
тивное участие в уборке наше�
го общего дома. Очень отрадно,
что все больше и больше горо�
жан не формально относятся к
субботникам, а действительно
"болеют" за чистоту и делают
для ее поддержания все от них
зависящее. Главная наша зада�
ча в этом уборочном процессе
именно научиться выстраивать
работу так, чтобы чисто было
всегда.

И вновь вернусь к важней�
шему событию мая � Победе! Ее
не затмит ничто! Этот праздник
навсегда останется в судьбе Рос�
сии, в сердце каждого из нас.
Память о ней объединяет всех:
воевавших и не воевавших, по�
терявших близких и до сих пор
помнящих утраты, а также тех,
для кого та война � совсем уж
далекая история. Фронтовикам
и тем, кто работал в тылу, взрос�
лым и детям, достались такие
испытания, что другие поколе�
ния могли бы и не выдержать.
Они � выдержали. Мы все в нео�
платном долгу перед ними.

И если уж они, ветераны,
справились с такой труднейшей
задачей, то мы, их дети и вну�
ки, просто обязаны сейчас, в
мирное время решить все, что
надлежит нам � каждому на сво�
ем месте.

В. Попов, Глава
городского поселения.

КВАРТИРА ДЛЯ БАБЫ АЛИ
Адрес: школа № 3. Почти полвека Агния Александров�

на Мишина жила вместе с семьей в маленькой квартирке
на задворках этого учебного заведения, но уже совсем ско�
ро она сменит место прописки. В июле вдова участника
Великой Отечественной переедет в благоустроенную
квартиру, которую приобрела в рамках федеральной про�
граммы улучшения жилищных условий для участников и
инвалидов той далекой войны и их вдов. За три года дей�
ствия президентской программы в городском поселении
Гаврилов�Ям было выдано 23 подобных сертификата.

Через два года средняя шко�
ла № 3 отметит свой полувеко�
вой юбилей, и столько же здесь
трудится Агния Александров�
на Мишина. Или баба Аля, как
называет ее уже не одно поко�
ление школяров. Когда�то она
начинала уборщицей, но с воз�
растом обязанности несколько
изменились. Теперь пожилая
женщина работает в гардеробе,
а заодно выполняет обязаннос�
ти сторожа, запирая здание на
ночь и отпирая ранним утром.

� Встаю я в шесть утра, � рас�
сказывает баба Аля о своем рас�
порядке дня, � чайку или кофей�
ку попила, и иду открывать
школьные ворота, потому что
машина с продуктами для кух�
ни приезжает. В семь открываю
школу � прибывают учителя и
ребятишки из деревни, самые
ранние "пташки". Затем вклю�
чаю титан, кипячу воду, так что
к началу учебного дня у меня
уже все готово. И сижу целый
день, часов до четырех, пока за�
нятия в продленке не закончат�
ся, и не уйдут последние школь�
ники.

Не слишком ли утомителен
круг обязанностей для женщи�
ны, которая уже перешагнула
восьмидесятилетний рубеж? Да
нет, считает сама баба Аля, это
совсем не трудно, ведь она жи�
вет здесь же, в школе. А вернее,
за школой, в небольшой квар�
тирке, которую составляют ком�
натка да кухонька общей пло�

щадью, наверное, метров 15.
Квартиру оборудовали еще при
постройке здания специально
для сторожа в качестве ведом�
ственного жилья, но поскольку
в этой должности, а по совмес�
тительству и в должности зав�
хоза с момента открытия учеб�
ного заведения пребывал муж
Агнии Александровны Борис
Иванович, она вместе с супру�
гом тоже устроилась в школу.
Так и жили. Новоселье справля�
ли втроем с дочкой, а потом и
сын здесь родился. В тесноте,
но, как говорится, не в обиде.

� Вот здесь стоял шкаф,
здесь � стол, сюда поставили
детскую кроватку, � обводит
рукой "хоромы" баба Аля. � Или
нет, шкаф стоял в другом углу,
а в этом стол. Не помню уже, да
что говорить, тесно жили.

Сейчас Агния Александров�
на живет одна: супруг умер,
дети разлетелись из родного
гнезда. Конечно, одной тяжело,
тем более что в квартире по вес�
не сыро становится � под полом
частенько стоит вода. Спасает
от одиночества она же � школа,
где пожилую женщину все зна�
ют и очень уважают. Ребятня
ласково называет бабушкой, а
учителя и директор � помощни�
цей, и даже больше � правой ру�
кой, ведь именно баба Аля пер�
вой приходит сюда ранним ут�
ром и последней уходит вече�
ром. А поскольку муж Агнии
Александровны прошел с боя�

ми всю Великую Отечествен�
ную, она имеет статус вдовы
участника войны, а значит, и
право на улучшение жилищных
условий, что и прописано в пре�
зидентской программе.

� Вызывает меня как�то наш
директор Наталия Павловна,  �
рассказывает А.А. Мишина, � и
говорит: "Ты только не волнуй�
ся, баба Аля, мне только что зво�
нили из городской администра�
ции � квартиру тебе дают как
вдове участника войны. Иди, по�
лучай сертификат".  У меня
даже ноги подкосились от тако�
го известия, чуть с сердцем пло�
хо не стало � так переволнова�
лась.

Конечно, новая квартира �
очень хорошо, тем более что по�
добрали ее Агния Александров�
на с сыном в центре города, на
первом этаже многоквартирно�
го кирпичного дома и даже с
балконом, ведь у бабы Али уже
давно болят ноги, и выходить на
улицу ей будет трудновато. Но
это значит, что с любимой шко�
лой, которой отдано почти пол�
века, придется расстаться.

Жалко, тем более что двери не�
большой квартирки Мишиных
выходили прямо в березовую
рощу, что растет за школой, и
летними вечерами Агния Алек�
сандровна частенько дышала
здесь свежим воздухом и слу�
шала заливистые трели птиц.
Но, что поделать � с этим при�
дется попрощаться. Ведь баба
Аля всегда мечтала пожить в
комфорте, с собственной ванной
и газовой плитой, в просторной,
и главное, сухой комнате, что
для ее больных ног самое глав�
ное. Жаль только, что мечта эта
осуществилась так поздно, и что
до этого не дожил супруг. Но
ведь лучше поздно, чем вообще
никогда.

Сейчас пожилая женщина
уже потихоньку готовится к пе�
реезду, который произойдет,
скорее всего, в июле, когда сын
доделает в новой квартире ре�
монт. Ну, а в средней номер три
наверняка еще долго будет жить
память о бабе Але, которую зна�
ло и любило не одно поколение
школяров.

Татьяна Киселева.

НАМ ПИШУТ

… И ПРУД ПРЕОБРАЗИЛСЯ
Хочу поблагодарить жителей ул. Свободы и ул. Шлыкова за активное

участие в уборке пруда. Пруд - чудесное место во многих отношениях: тут
и вода для всяких нужд, и красивое место для отдыха летом, да и зимой -
каток деткам. Только водоем наш уж больно был непригож - кругом мусор,
а еще спиленные деревья, после проведенных работ оставшиеся неубран-
ными. Вот и взялись мы за дело и все привели в надлежащий порядок. А из
"Спецавтохозяйства" нам с вывозом убранного помогли: контейнер оста-
вили, а мы его загрузили. Спасибо за труд семействам Клюшевых, Голуб-
ковых, Котовых, Ворониных, а также А. Антоновой, С. Пасхиной, З. Гриш-
нюк, Г. Усачевой, А. Смирнову, А. Кристелеву.

О. Лебедева, председатель уличного комитета.

ЛУЧШЕГО ПРОСТО НЕ БЫВАЕТ
 От имени жителей, проживающих в домах №9 и №10 по улице Комму-

нистической, а также ул. Менжинского №62, поблагодарим дворника Нико-
лая Ивановича Салькова за хорошую работу.

На нашем участке он работает не очень давно, примерно полгода. Но
его честный труд нельзя не заметить. С раннего утра он уже на посту -
гребет, метет - наводит чистоту. Разобрал старые залежи мусора по фаса-
дам домов, куда ни один дворник не заглядывал годами.

Как может не нравиться такая работа?! Да это же теперь такая ред-
кость. Желаем Николаю Ивановичу доброго здоровья, успехов во всем.

Жители ул. Коммунистической (д. №9 и №10), Менжинского 62:
Волкова, Филиппова, Евстафьева, Телегина, Кукушкина, Карпова, Ку-
лешова и другие.

На очередных заседаниях при Гла-
ве городского поселения Гаврилов-Ям
Попове В.А. рассматривались вопросы.

По расселению из ветхого ава-
рийного жилья. Об этом доложила на-
чальник отдела по вопросам ЖКХ и
муниципального имущества В.Н. Шу-
ханкова. В частности, она сказала,
что администрацией городского по-
селения разработана и утверждена
муниципальная адресная программа
по переселению граждан из аварий-
ного жилого фонда с привлечением
средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ и областной субсидии.
Планируемая стоимость “переселе-
ния” 44,6 млн. рублей.

Реализация программы будет осу-
ществляться путем строительства но-
вого жилья, в том числе в домах мало-
этажной застройки. Сложившийся
опыт показал эффективность реали-
зации мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилья путем
малоэтажного строительства. Мало-
этажное строительство характеризу-
ется быстротой возведения, удобством
планировки земельных участков, при-
менением современных энергоэф-
фективных технологий, что в резуль-
тате создает удобство и комфорт для
проживания граждан.

Один из важных вопросов состо-
явшегося планового заседания сове-
щания  аппарата администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям - подве-
дение итогов прошедшего праздника
Победы. Глава положительно оценил
проведенное массовое мероприятие,
отметив привлечение большого коли-
чества молодежи, насыщенность твор-
ческими номерами, отказ от продол-
жительного театрализованного пред-
ставления.

Также в мае рассматривались ито-
ги работы с обращениями граждан за
первый квартал.

В администрацию городского по-
селения Гаврилов-Ям за этот период
поступило от горожан 851 обращение:
за различными справками - 663 че-
ловека, за решением тех или иных
вопросов - 168, на личный прием - 20.
Управляющий делами администрации
Н.Н. Бурова напомнила руководите-
лям отделов о  ближайших сроках на-
правления ответов гражданам и орга-
низациям.

Заместитель Главы администрации
городского поселения по финансовым
о экономическим вопросам З.А. Зай-
цева проинформировала всех присут-
ствующих о размещении муниципаль-
ных заказов в соответствии с Феде-

ральным Законом от 21.07.2005г. № 94-
ФЗ "О размещении муниципальных за-
казов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд".  С
начала  2012г. администрацией  город-
ского поселения подготовлено и пове-
дено  10  аукционов и три запроса  ко-
тировочной цены.

Общая сумма  заключенных  му-
ниципальных контрактов составила
74,3 млн.рублей, экономический эф-
фект в результате проведения  конкур-
сов, аукционов и запросов котировок
составил 775 тыс.руб.

Основные виды товаров, работ,
услуг, в основном закупаемые в рам-
ках муниципального заказа  в 2012
году: работы по реконструкции объек-
тов жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройству  территорий го-
родского поселения,  обслуживанию
объектов уличного освещения,  рабо-
ты по дорожному хозяйству, обще-
строительные работы, поставка ме-
бели и компьютерной техники для
Центра развития и поддержки пред-
принимательства и другие.

В январе 2012 года разработан, ут-
вержден и опубликован на сайте РФ
план-график размещения муниципаль-
ного заказа  на 2012 год.

КОРОТКО О РАЗНОМ
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2012                                                                         № 718

О тарифах
Рассмотрев обращение директора МУП "Оздоровительный центр "Мечта"

о тарифах на  оказываемые услуги, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить тарифы на услугу помывки в бане для населения (При-
ложение 1).

2.   Считать утратившим силу постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 03.12.2010 г. № 1754 "О тарифах".

3. Директору Муниципального унитарного предприятия "Оздоровитель-
ный центр "Мечта"  довести в установленном порядке информацию о дей-
ствующих тарифах на платные услуги до клиентов.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального район Плющеву Г.А.

5.  Постановление опубликовать в официальном печатном издании
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

       6.    Постановление вступает в силу с 01.07.2012 г.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 24.05.2012 № 718

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2012                                                                        №  733

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на временное трудоустройство
несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской
области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 18.10.2011 № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг", ст. 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на временное трудоустройство несо-
вершеннолетних, достигших возраста 14 лет" (Приложение).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-
дании газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.
С текстами приложений можно ознакомиться на официальном сайте

администрации района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2012                                                                         № 276

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому
с привлечением средств материнского (семейного) капитала"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в
редакции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Выдача документа, подтверждающего проведение основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям   В.Н. Таганова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием административного регламента    можно ознакомиться

на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в кабинете № 11  по адресу: г.Гав-
рилов-Ям,ул.Кирова,д.1А(тел.2-08-83)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.09.2011 № 1385 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене нежилых зданий бывшей Великосель-
ской больницы, именуемых в дальнейшем "Объекты", расположенных 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: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский ок-
руг, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, являющееся памятником истории и
культуры и обремененное охранным обязательством собственника объек-
та культурного наследия;

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

Лот № 2 - - нежилое здание (врачебная амбулатория), общей площа-
дью 223,5 кв.м., инв. № 147, лит.Б, расположенное по адресу: Ярославс-
кая 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 обязательством собствен-
ника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м.,
инв. № 147, лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Великосельский 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, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий 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, Гаври-
лов-Ямский район,  Великосельский  сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная,
д. 37, строение 5, являющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством 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, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ве-
ликосельский сельский округ, с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение
1,2,3,4,5,6,7, являющегося объектом культурного наследия и обремененно-
го охранным обязательством на участок земли историко-культурного на-
значения.

Продажа посредством публичного предложения состоится 24 июля
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 предложе-
ния) 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 пони-

жения"):
- 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 аукцио-

на с повышением 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 иму-

щество ("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 дальней-

шем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на учас-
тие в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения
по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов началь-
ной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-
ципального  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, 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, пронумерова-
ны, 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 состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой -
у претендента.

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

Начало приема заявок - с 04 июня 2012 г. Окончание приема заявок -
03 июля 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) 03.07.2012 г. на расчетный счет №

40302810877120006011 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения
нежилых зданий бывшей Великосельской больницы по адресу: с.Вели-
кое, ул.1-я Красная, д. 37 по лоту №__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 09.07.2012 в 10 час.00 мин. по месту проведения продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами продажи имущества.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенден-
ты, 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 исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и местной админис-
трацией, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством 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 иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, 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 привати-
зации государственного и муниципального имущества".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим про-
дажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим 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 опла-
ты приобретаемого имущества.

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

Победителю продажи посредством публичного предложения по каж-
дому из лотов по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по
оплате муниципального имущества сроком на три месяца с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публич-
ного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно 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 предложения можно на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://
гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Рос-
сийской Федерации 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
На основании постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от  18.05.2012  № 697 Управление по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков.

Аукцион состоится в 10 часов  "3" июля 2012г. в отделе по земельным
отношениям Управления по имущественным и земельным отношениям
Администрации муниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети
"Интернет": www.torgi.gov.ru

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и
юридических лиц на предоставление земельных участков под строитель-
ство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534)
2-34-96, 2-05-59.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2012                                                                   №  735
Об утверждении административного регламента
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района от 18.10.2011г. № 1504 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению  муници-
пальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления,
возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе Ярославской области" (Приложение).

2. Отменить постановление Администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района от 14.02.2011 № 152 "Об утверждении административного
регламента".

3. Направить постановление для официального опубликования в районной
массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и размещения на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации муниципального района        Ширшину М.Ю.

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

С текстами приложений можно ознакомиться на официальном сайте
администрации района: www.gavyam.ru
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(1392) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Калининым А.В.,адрес:15-
2240г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-102 в отношении зем. участков,
располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Заячье-Хол-
мский с.о.,к.н. 76:04:000000:50 выполняются кадастр. работы по уточне-
нию местополож. границ и площадей. Заказчиком кадастр. работ являет-
ся СПК "Луч"(Адрес:Яросл.обл., Гаврилов-Ямский р.-н, с.Заячье-Холм,
ул.Центральная,д.32).Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 2 июля 2012г. в 09.00.С
проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местополож. границ зем. участков на местности принимаются с "1"
июня 2012 г. по "2" июля 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смежные зем. уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местополож.

границ:1) к.н.76:04:000000:49; 2) к.н.76:04:000000:79; 3)
к.н.76:04:000000:50; 4) к.н.76:04:000000:46; 5) к.н.76:04:033901:11; 6)к.н.
76:04:033901:893; 7) к.н.76:04:033901:893; 8) к.н.76:04:033901:897; 9)
к.н.76:04:033901:894; 10).н.76:04:033901:895; 11) к.н.76:04:033901:896; 12)
к.н.76:04:033901:898; 13) к.н.76:04:033901:899; 14) к.н.76:04:033901:939;
15) к.н.76:04:033901:258; 16)  к.н.76:04:033901:257; 17)
к.н.76:04:033901:900; 18) к.н.76:04:033901:901; 19) к.н.76:04:033901:353;
20) к.н.76:04:033901:925; 21) к.н.76:04:033901:913; 22) к.н.76:04:033901:921;
23) к.н.76:04:033901:926; 24) к.н.76:04:033901:942; 25) к.н.76:04:033901:923;
26) к.н.76:04:033901:931; 27) к.н.76:04:033901:935; 28) к.н.76:04:033901:911;
29) к.н.76:04:033901:922; 30) к.н.76:04:033901:916; 31) к.н.76:04:033901:911;
32) к.н.76:04:033901:904; 33) к.н.76:04:033901:914; 34) к.н.76:04:033901:927;
35) к.н.76:04:033901:905; 36) к.н.76:04:033901:924; 37) к.н.76:04:033901:937;
38) к.н.76:04:033901:930; 39) к.н.76:04:033901:903; 40) к.н.76:04:033901:929;
41) к.н.76:04:033901:917;  42) к.н.76:04:033901:830; 43)
к.н.76:04:033901:818; 44) к.н.76:04:033901:880; 45) к.н.76:04:033901:887;
46) к.н.76:04:033901:803; 47) к.н.76:04:033901:805; 48) к.н.76:04:033901:804;
49) к.н.76:04:033901:941; 50) к.н.76:04:033901:915; 51) к.н.76:04:033901:948;
52) к.н.76:04:033901:910; 53) к.н.76:04:033901:909; 54) к.н.76:04:033901:814;
55) к.н.76:04:033901:888; 56) к.н.76:04:033901:943; 57) к.н.76:04:033901:941;
58) к.н.76:04:033901:70; 59); к.н.76:04:033901:71; 60) к.н.76:04:033901:72;
61) к.н.76:04:033901:73; 62) к.н.76:04:033901:74; 63) к.н.76:04:033901:75;
64) к.н.76:04:033901:76; 65) к.н.76:04:033901:18;  66) к.н.76:04:033901:17;
67) к.н.76:04:033901:79; 68) к.н.76:04:033901:84; 69) к.н.76:04:033901:85;
70) к.н.76:04:033901:86; 71) к.н.76:04:033901:88; 72) к.н.76:04:033901:87;
73) к.н.76:04:033901:89;  74) к.н.76:04:033901:90; 75) к.н.76:04:033901:91;
76) к.н.76:04:033901:92; 77) к.н.76:04:033901:92; 78) к.н.76:04:033901:93;
79) к.н.76:04:033901:94; 80) к.н.76:04:033901:95; 81) к.н.76:04:033901:96;
82) к.н.76:04:033901:97; 83) к.н.76:04:033901:98; 84) к.н.76:04:033901:99;
85) к.н.76:04:033901:100; 86) к.н.76:04:033901:101; 87) к.н.76:04:033901:102;
88) к.н.76:04:033901:103; 89) к.н.76:04:033901:104; 90) к.н.76:04:033901:105;
91) к.н.76:04:033901:106; 92) к.н.76:04:033901:107; 93) к.н.76:04:033901:108;
94) к.н.76:04:033901:109; 95) к.н.76:04:033901:110; 96) к.н.76:04:033901:82;
97) к.н.76:04:033901:83; 98) к.н.76:04:033901:111; 99) к.н.76:04:033901:112;
100) к.н.76:04:033901:113; 101) к.н.76:04:033901:77; 102)
к.н.76:04:033901:68; 103) к.н.76:04:033901:69; 104) к.н.76:04:033901:78;
105) к.н.76:04:033901:15; 106) к.н.76:04:033901:16; 107) к.н.76:04:033901:81;
108) к.н.76:04:033901:80; 109) к.н.76:04:033901:66;  110) к.н.76:04:033901:23;
111) к.н.76:04:033901:5; 112) к.н.76:04:033901:1; 113) к.н.76:04:033901:2;
114) к.н.76:04:033901:3; 115) к.н.76:04:033901:4; 116) к.н.76:04:033901:114;
117) к.н.76:04:033901:154;  118) к.н.76:04:033901:252; 119)
к.н.76:04:033901:253; 120) к.н.76:04:033901:254 ; СНТ "Лесные поляны",
СНТ "Поле чудес", СНТ "Надежда", СНТ "Весна-2", СНТ "Зодчий", СНТ
"Горизонт";Департамент дорожного хозяйства:а/д "Заячий-Холм-Иляко-
во", "Заячий-Холм-Михалево", "Заячий-Холм-Раменье-Спасс", "Данилов-
ка-Междуречье"  При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

"ГАММА" - современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования
- з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату;  13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (645)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Системного администратора (з/п по результатам со-

беседования).
5. Уборщика производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 руб.
6. Укладчика-упаковщика (сдельная оплата труда)

до 9 000 руб. При выполнении плана.
7. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотацию на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (826)

РАБОТА

(1378) Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярос-

лавская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификацион-
ного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:033901:143,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский сельский округ, земли ООО "Прошенино", выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:143, общей площадью 7772 000 кв.м. Заказчиком кадастровых
работ является: Общество с ограниченной ответственностью "Прошенино",
юридический адрес: Ярославская обл, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Хол-
мский сельский округ, д. Прошенино, ул. Совхозная, д. 8.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-
ницы состоится 03 июля 2012 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых необходимо согласовать местоположение гра-
ниц: Департамент дорожного хозяйства и транспорта ЯО, ГУ ЯО Гаврилов-
Ямское лесничество. С проектом Межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться в течении тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейс-
кая, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красно-
армейская, д. 1. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

(1374) Требуются плотники для общестроительных
работ. Т. 89159902209.

Требуются страховые агенты. Организованные груп-
повые выезды по близлежащим районам. Обучение с
нуля. З/П от 10 000 руб. Тел 89129681695, 89042225022,
89121977554.

(1342) В магазин (продукты) требуется продавец. З/пл.
10 т.р. + премиальная оплата + соц. пакет. Т. 89056361077.

(1347) Организации на работу требуется водитель авто-
буса. З/плата 15000 руб. Соц. пакет. Тел. 8-980-657-82-80.

(1325) ОАО “Ярославское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие №3” приглашает на работу водителей
автобусов для работы на пригородных и междугород-
ных маршрутах. Компенсируется расход проезда на рабо-
ту. Адрес предприятия: г. Ярославль, ул. Пожарского, 19.
Т. (4852) 44-83-63.

(1291) ГУП с/п "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: повар, официант, подсобный рабочий, сторож,
горничная, уборщица, воспитатель, санитарка, плотник.
Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534)2-19-89.

(1316) В цех изготовления пластиковых рам тре-
буются рабочие. Т. 3-54-63, 8-910-666-35-36.

(1243) ГУП ЯО “Гаврилов-Ямское АТП” требуется на
работу инженер по транспортной безопасности (при
наличии высшего юридического образования). Инте-
ресующая информация по обращению в автотранс-
портное предприятие по телефонам: 8(48534) 2-33-43,
2-09-43 с 8 до 17 час., кроме выходных.

На постоянную работу
в ООО "ЧОО "СИГНАЛ" требуются

- охранники в  мобильные группы охраны и на стационар-
ные посты;

- водители-охранники с водительским удостоверением
категории В, С, стаж вождения от 3 лет;

- инспектор в Службу физической охраны.
3/п по результатам собеседования, график работы сменный.

Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46.
Тел. 8 (4852) 45-72-72.

(1394)

(1256) В ООО "Диалог" на постоянную работу требуют-
ся швеи, рабочие (оплата сдельная), грузчики (оклад).
Соцпакет. Чапаева,14. Тел. 2-49-68.

(1257) ООО "Фабе" приглашает на работу швей, под-
собных рабочих. Соцпакет. Машиностроителей, 2б.
Тел.8-9622012860, Катя.

(1183) Требуются женщины на работу.
Оклад 8000 руб. Тел. 8-9610259725.

(1217) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН “Ветеран” на работу
требуется инструктор по трудовой терапии; образование выс-
шее или среднее профессиональное по профилю выполняе-
мой работы. Предпочтение: медицинское или педагогичес-
кое образование. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. “в”. Телефон для справок 3-53-16.

(994) Требуются охранники на АЗС в Ярославском
районе на а/д Ярославль-Иваново, в 3-х километрах
от ул. Калинина. Заработная плата высокая, стабиль-
ная. Удостоверение частного охранника обязатель-
но, 4 разряд. Наличие автомобиля приветствуется.
Телефоны в будни с 9.00 до 17.00: 8-920-118-10-02,
8-920-117-37-00, 8(4852) 58-16-56, 58-16-57.

150044, г. Ярославль,
пр�т Октября, д. 89, оф. 306

e�mail: geoprofproekt@mail.ru
тел/факс: 8(4852) 55�84�24,

8 (960)540�28�45

150044, г. Ярославль,
пр�т Октября, д. 89, оф. 306

e�mail: geoprofproekt@mail.ru
тел/факс: 8(4852) 55�84�24,

8 (960)540�28�45Лицензия №7600025Г от 06.10.2011г.

Геодезические работы
Кадастровые работы

Межевание

Геодезические работы
Кадастровые работы

Межевание

(1403)

Туристическая компания "Волжанка-тур" приглашает в
путешествие. Автобусные и железнодорожные туры на
море: Краснодарский край, Крым, Абхазия.

Отдых для детей: "Артек", "Орленок", "Мандарин" и мно-
гие другие детские лагеря на море.

Отдых в Испании, Греции, Италии, Турции, Египте.
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург с отправлением

из Гаврилов-Яма.
Адрес: ул.Кирова, 7 б, ТД "Ярославич". Тел. 2-19-75.

(1363)

УСЛУГИ

Клининговое агенство "Империя услуг"
предлагает следующие виды работ и услуг:

- химчистка ковров с выездом на дом;
- профессиональная уборка квартир, офисов, коттеджей;
- отделочные и ремонтные работы;
- электрика и сантехника;
В продаже имеются средства для профессиональной убор-

ки. Наш адрес: ул.Чапаева, 18. Магазин "Водолей", 2-ой этаж.
Т. 8(48534) 2-38-59, 8-903-826-04-73.

(1354)

Ремонт квартир под ключ. Т. 8-960-527-50-96.(1
35

2)

 (1308) Изготовление металлоконструкций, гаражей,
ворот, заборов, оград и пр. Т. 89206534170.

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ.
Недорого. Копка - доставка. Т. 89201440944.(1

27
5)

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25

Тел. (48534) 2-00-05 (1326)

(1276) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Кольца колодезные. Т. 8-920-144-09-44.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

ГРАФИК
приема граждан на июнь 2012 года

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

8 июня
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

25 июня
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

25 июня
с 9 до 12 часов

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

13 и 27 июня
с 9 до 12 часов

Вниманию налогоплательщиков!
5 июня в 10.30 в актовом зале администрации рай-

она (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51) Межрайон-
ная инспекция Федеральной налоговой службы  № 2
по Ярославской области  проводит бесплатный семи-
нар для налогоплательщиков по вопросам:

1. Налог на добавленную стоимость.
2. Порядок оформления платежных документов на

уплату налогов.
3. Представление отчетности по телекоммуникаци-

онным каналам связи (ТКС).
Преимущества представления отчетности по ТКС.

Информационное обслуживание.
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Центр туризма и отдыха
"Ямская слобода" приглашает:

– Пейнтбол в "Лесном роднике"! Приглашаем любителей
драйва и активного отдыха!

– Детский спектакль Волковского театра "Приключения
Незнайки" - 22 июня.

– Дети и родители! Приглашаем вас на ярославскую детс-
кую железную дорогу. Вас ждет путешествие на настоящем
поезде, а также в формате 3D! Группа не менее 12 человек.

– Приглашаем на летний отдых: Черноморское побере-
жье Кавказа, Крым, Валаам, Соловки.

Телефон для справок: 2-40-86.

(1255)

УСЛУГИ

(1180) Чистка, демонтаж колодца, все виды работ - во-
доснабжение и канализаций. Т. 8-920-124-73-66.

(1211) Производим строительно-монтажные работы по
строительству домов, бань, гаражей, хоз. построек, сан-
тех. работ, заборы. Качественно и в срок. Т. 89806588438.

(1201) Колодец монолит, много-
летний опыт. Т. 89066355467.

ПРОДАЖА
(1387) Продается коляска классика, кроватка дет.,

матрац. Т. 903�691�78�96.
(1383) Продается гараж на Ясеневке. Т. 89159864928,

2�44�13.
(1330) Продам 1�комн. кв., 5 эт. пан. дома. Т. 89201121511.
(1331) Продам 2�комн. кв., 1 эт. двухэт. кирп. дома,

р�н Федоровское. Т. 89201121511.
(1337) Продаю 2�комн. бл. кв�ру, индивид. отопл.

Т. 89056359607.
(1334) Продаются дома, зем. участки, квартиры.

Т. 9159915016.
(1340) Продается дерев. дом, пл. 45 м2: газ, вода, га�

раж, баня. Т. 89159790940.
(1341) Продаю 1�ком. кв., ул. Строителей. Т. 89038257469.
(1350) Продается 1�к. кв�ра 27,8 м2, 1 эт., недорого.

Т. 89051314853.
(1349) Продается дом, ул. Железнодорожная, 5.

Тел. 89512864731.
(1353) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(1357) Продаю 2�комн. квартиру, 3 эт. пан. дома

с. Великое. Газ, вода, автономное отопление. Цена до�
говорная. Тел. 8�915�976�56�43.

(1356) Продам Лада Калина, 2010 г.в., цвет серебро,
пр. 29000 км. Т. 8�915�966�95�84.

(1355) Продаю а/м ДЭУ Нубира, 98 г.в., люкс комп�я,
цв. вишня, в хор. сост., 155 т.р. Т. 89806569658.

(1359) Продается готовый бизнес в г. Гав�Ям.
Т. 8�910�978�95�21.

(1361) Продам новый дом без внутренней отделки.
Т. 89022223137.

(1295) Срочно продается лошадь � кобыла, возраст
3 года. Ц. 35000. Т. 34�5�57, 89051320367.

(1312) Продам комн. в фабр. общ. 13 м2. Ц. 250 тыс.
руб. Т. 89806562638.

(1315) Продам МТЗ�80 с телегой, 90 т. руб. Т. 89066373115.
(1284) Продается а/м ВАЗ 2107, 2006 г.в., цв. темная

вишня. Т. 89159974381.
(1252) Продам дом. Т. 89065297311.
(1279) Продам комнату в ком. кв. под материнский

капитал. Т. 89159737289.
(1230) Продаю 2�к. кв. 4/5 кирпич. дома, 49 кв. м.

Т. 902�224�61�20.

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

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

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

Реклама (1152)

Только 1 день
4 июня с 9.00 до 15.00
на территории рынка

меховая ярмарка
проводит

выставку-распродажу
натуральных шуб

и полушубков
по очень низким ценам.

(1379)

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Р
ек

ла
м

а 
(1

28
7)

Прием заявок на колодец
МОНОЛИТ!

Тел. 8-960-537-02-19.

(1300) Распродажа летней одежды. Скидка 20% на
весь ассортимент. ТВЦ "Вернисаж", мод. 18. Будем
рады вас видеть.

(1317)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
- кирпич керамический полнотелый (печной, фун-

даментный, рядовой);
- кирпич силикатный;
- утеплитель базальтовый.
Доставка по области.Форма оплаты любая.

Тел.: 91-74-40, 8-920-653-88-66.

(1130)

(615)

(710) Продам: сетка рабица � 600 р., столбы � 200 р. Достав�
ка бесплатная! Тел. 89150422604.

(711) Продам: кровати армейского образца � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(1191) Продается ларек 3х4 м, в отл. сост. Т. 89806634205.
(1192) Продам 1�ком. кв., 4/5. Т. 9108259511.
(1212) Продаю ВАЗ 2102, 80 г.в., 20 т.р., торг.

Т. 89159681968.
(1125) Дрова березовые, дешево. Тел. 89056474292.
(963) Продается 4�ком. квартира, 2 эт., Юбилейный

пр. Тел. 2�49�19, +79806563078.
(1397) Продам или на заказ печь в баню, ворота, яму,

ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(1398) Продаю комнату в заводск. общежит., 5 эт.,

18,4 м2, кухня, душ на 3 комн. Т. 89605435201.
(1402) Продаю дом: газ, вода, возможен расчет: мате�

рин. капитал + доплата. Т. 9159951631.

РАЗНОЕ
(1365) Меняю 2�е комнаты в 4�к. благ. кв. на 1�к. кв.

Т. 89036384640.
(1393) Куплю корову. Т. 89022207926.
(1385) Меняю благ. кв. 53,1 м2 на дом (р�н Крутышки

не предлагать). Т. 89605283623.
(1382) Куплю двухъярусную кровать. Т. 89201146083.
(1348) Семья снимет дом на длит. срок. Оплату и по�

рядок гарантируем. Т. 8�960�526�95�20, Татьяна.
(1360) Куплю: старинную мебель, картины, иконы,

часы, бытовую утварь. Т. 8�910�978�95�21.
(1280) Куплю зем. участок. Т. 89159737289.
(1184) Сниму квартиру, дом. Тел. 8�9610259725.
(1187) Куплю 2�3�комн. квартиру в районе аэродро�

ма, 2�3 эт. Т. 89807039199, Виктор.

ДВА КОТИКА-БРАТИКА
Один серый с белым, другой - белый с черным, обо-

им по два месяца. Живут счастливо, да вот только у
хозяйки, что их приютила, четвероногих друзей уже
много. К этим боится привязаться - так сложно потом
отдавать. А умники-то какие: кушают все, что дадут, в
туалет ходят в строго отведенное место - мимо ни разу
не сделали. И ласковые да добрые, любовью согреты.
Их сестренка уже переселилась в новый дом и очень
удачно. А вот котики-братики, как? Хозяйка пережива-
ет. Позвоните ей: 89201147844.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Россий�

ской Федерации все работники, в том числе и руководи�
тели организаций, а также работодатели � индивиду�
альные предприниматели, обязаны проходить обучение
по охране труда и проверку знания требований охраны
труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда
администрации района организует набор для обучения
на курсах по охране труда. Обучение проводит ГАУ ЯО
"Ярославский центр охраны труда и социального парт�
нерства".

По вопросам обучения обращаться по тел. 2�18�09.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ,

ФИНАНСИРУЕМЫХ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА!

ГАУ ЯО "Ярославский центр охраны труда и со�
циального партнерства" проводит обучение и провер�
ку знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций Ярославской области, фи�
нансируемых из областного бюджета. Обучение бес�
платное.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2�18�09.

ДОМ МАСТЕР
Выполним мелкий бытовой ремонт, электричес-

кие и сантехнические работы. Ремонт, диагностика
и настройка компьютеров. Качественно, недорого.
Адрес: ул. Советская, 37. Т. 8-980-650-99-69, 2-33-84.

(893)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, адрес:
150042, г.Ярославль, ул.Блюхера 62-10, e-mail: klimovskaya_vera@mail.ru,
тел.8-920-655-6995, 8-906-638-2787, квалификационный аттестат №76-11-
112, в отношении земельного участка с кадастровым номером
76:04:040101:68, расположенного Ярославская обл., Гаврилов-Ямский рай-
он, с.Ильинское-Урусово выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является
Погодин И.А. тел.8-915-998-2048. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Ярославль,
пр-т Октября д.89, оф.306 3 июля 2012 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Я-
рославль, пр-т Октября д.89, оф.306. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования расположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 1 июня 2012 г. по 16 июня
2012 г. по адресу: г.Ярославль, пр-т Октября д.89, оф.306. Сведения о
смежных земельных участках, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 76:04:040101:22 (ул.Почтовая д.40),
76:04:040101:33 (ул.Почтовая д.44), и другие землепользователи, кадаст-
ровый квартал 76:04:040101. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

(1236) Срочно продается 1�к. кв�ра, 600 т.р. Торг.
Тел. 8�915�982�11�54.

(1233) Продам 1�комн. кв. 5/5 или обменяю на 2�комн.
кв. с доплатой. Т. 89108183384.
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Телепрограмма
Понедельник, 4 июня

Вторник, 5 июня Среда, 6 июня

Четверг, 7 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-

вости".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный при-
говор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20
"Смак".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить".15.15 Т/с "Девичья охота".16.20 "Хочу
знать".17.00 "Жди меня".18.25 "Между нами, де-
вочками".19.00 "Давай поженимся!".20.00 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Побег".22.30
"Первый класс" с Иваном Охлобыстиным".23.30
"Вечерний Ургант".0.00 "Познер".1.20 "Непутевые
заметки".1.40, 3.05 Х/ф "Билокси блюз".3.45 Т/с
"В паутине закона".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Тайны следствия".13.00 "Люблю, не
могу!".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.50 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Моя большая семья".22.55 Д/
ф "На дне знаний - 2".0.05 "Землетрясение. Кто
следующий?".1.05 "Вести+".1.25 "Профилакти-
ка".2.35 Х/ф "Письма с Иводзимы".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30, 10.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25
Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская провер-
ка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".21.25 Т/
с "Странствия Синдбада".23.35 "Честный поне-
дельник".0.25 "Школа злословия".1.10 "Главная
дорога".1.45 "Центр помощи "Анастасия".2.35 "В
зоне особого риска".3.05 Т/с "Рублевка. Live".5.00
Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30
Д/ф "Львы пустыни".10.45, 12.30 Т/с "МУР есть МУР
3".15.00, 18.00 "Место происшествия".16.00 "От-
крытая студия".19.00 Т/с "Детективы".22.25 "Мо-
мент истины".23.25 Х/ф "Жестокий романс".2.20
Х/ф "С Земли на Луну".4.15 Д/с "Дары пред-
ков".5.20 Д/с "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".7.00 "Даёшь моло-

дёжь!".7.30, 9.00, 16.15, 18.00 "6 кадров".8.00 Т/с
"Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30 "Нереаль-
ная история".10.30 Т/с "Метод Лавровой".12.30 М/
с "Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".14.00 Х/ф "Простые сложности".17.00 "Гали-
лео".18.30, 21.30, 2.40 "Новости города".18.50
"Магистраль".19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".20.00 Т/с "Закрытая школа".21.00, 0.00 Т/с
"Воронины".22.00 Х/ф "Придорожное заведе-
ние".0.30 Х/ф "Всё ради неё".2.15 "Музыка на ГТ".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".10.00 "Фабрика сме-

ха".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".12.00, 19.00,
22.00, 0.30 "День в событиях".12.30, 19.30, 20.45,
0.20 "Место происшествия-Ярославль".13.00, 19.40
"Порядок действий".14.00 "Юбилейный концерт
Славы Зайцева".15.35, 16.55, 18.55, 20.40 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком
качества".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20 "Вме-
сте против туберкулёза".21.00 Х/ф "Цепь".22.30
Х/ф "Осенний детектив".1.00 Т/с "Мыслить как
преступник".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Гончарный круг".12.20 Линия жизни. Елена Чу-
ковская.13.15, 2.30 Д/с "История произведений
искусства".13.40 Спектакль "Июнь. Москва. Чер-
таново".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Мультфильм.16.20 Д/с "Рассказы о природе".17.15
Д/с "Невесомая жизнь".17.40 "Звезды скрипично-
го искусства". Вадим Репин.18.40 Д/ф "Тихо Бра-
ге".18.45 "Музей во времени и простран-
стве...".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.45 "Полиглот". Итальянский с
нуля за 16 часов! N13.21.30 Д/ф "Потерянный го-
род Орхана Памука".22.15 "Тем временем".23.00
"Климат и ход истории".23.50 "Берег утопии".1.00
65-й Международный Каннский кинофестиваль.

РОССИЯ 2
5.10, 7.10 "Все включено".6.05 "Индустрия

кино".6.30 "В мире животных".7.00, 9.00, 18.40,
1.25 Вести-Спорт.8.10 "Моя рыбалка".8.40, 11.35,
1.35 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Вирус".11.05 "Вопрос вре-
мени". Аллергия на электронику.11.55 "Местное
время. Вести-Спорт".12.25 "90x60x90".12.55 Х/ф
"Во имя короля".15.15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Подводные работы.15.45 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Суда на воздушной подушке.16.15 Професси-
ональный бокс.18.55 Х/ф "Зона высадки".20.55
Футбол. Товарищеский матч. Венгрия - Ирлан-
дия.22.55 "Неделя спорта".23.50 "Технологии древ-
них цивилизаций".0.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Великие мухи науки.1.50 "Рейтинг Тимофея
Баженова".2.20 Top Gёrl.3.10 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Девичья охота".16.20 "Хочу знать".17.00 "Жди
меня".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Давай
поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Побег".22.30 Д/ф "Никита Хрущев.
Голос из прошлого".23.30 "Вечерний Ургант".0.20
"Гражданин Гордон".1.20 Х/ф "Забытое".3.05 Х/ф
"Седьмой".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Тайны следствия".13.00 "Люблю, не могу!".14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Сваты".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Моя большая
семья".22.55 "Специальный корреспондент".23.55
"К 100-летию Пушкинского музея. "ХХI век".0.55 "Ве-
сти+".1.15 "Профилактика".2.25 "Честный детек-
тив".2.55 "А/ф "Крутые девчонки".4.15 Т/с "Закон и
порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".21.25 Т/с
"Странствия Синдбада".23.35 Т/с "Глухарь".1.30
"Квартирный вопрос".2.35 "Чудо-люди".3.05 Т/с "Руб-
левка. Live".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/
ф "Дельфины из Акульей бухты".10.45, 12.30 Т/с
"МУР есть МУР 3".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "Командир "Счастливой Щуки".0.25
Х/ф "Срок давности".2.15 Х/ф "Скромное обаяние
буржуазии".4.20 Д/с "Дары предков".5.25 Д/с "Ка-
лендарь природы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00, 2.10 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30,

2.45 "Новости города".7.30, 9.00, 18.00, 18.50 "6
кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.30, 14.00, 20.00 Т/с "Закрытая школа".10.30 Т/
с "Метод Лавровой".11.30, 19.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Чип
и Дейл спешат на помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц".15.00 Х/ф "Придорожное заве-
дение".17.00 "Галилео".21.00, 0.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Крутой и цыпочки".0.30 Х/ф "Обман".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.45,

0.20 "Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00
Х/ф "Цепь".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Со-
седи Риммы Солнцевой".12.20, 19.00, 22.00, 0.30
"День в событиях".13.00 "Порядок действий".14.00
Х/ф "Осенний детектив".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком
качества".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20 Т/с
"Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ".19.40 "Как уходили кумиры. Игорь Таль-
ков и Лидия Смирнова".22.30 Х/ф "Мужская интуи-
ция".1.00 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "По-
лиглот". Итальянский с нуля за 16 часов! N13.12.55
Д/с "Завоеватели".13.40 Пятое измерение.14.10
Х/ф "Дубровский".15.20 Д/ф "Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие разные".15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Мультфильм.16.20
Д/с "Рассказы о природе".17.15 Д/с "Невесомая
жизнь".17.40 "Звезды скрипичного искусства".
Виктория Муллова.18.25 Д/ф "Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр".18.45 "Музей во
времени и пространстве...".19.45 Главная
роль.20.05 Власть факта. "Человек и море".20.45
"Полиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
N14.21.30 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и
Леон Жанно.22.15 "Игра в бисер". Ток-шоу.23.00
"Коллайдер - почему его боятся?".23.50 "Берег
утопии".1.15 Д/ф "Венеция. На плаву".2.50 Д/ф
"Пьер Симон Лаплас".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. "Лос-

Анджелес Кингз" - "Нью-Джерси Дэвилз".6.30 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Наука лжи.7.00, 9.00,
12.05, 18.05, 2.30 Вести-Спорт.7.10 "Все включе-
но".8.10 "Вопрос времени". Аллергия на электрони-
ку.8.40, 11.45, 2.40 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Зона высад-
ки".11.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблочко.12.20
"Неделя спорта".13.15 "Планета футбола".13.45 Х/
ф "Иностранец-2. Черный рассвет".15.40 "Наука 2.0.
Большой скачок". Носители информации.16.10 Х/ф
"Джонни-мнемоник".18.20, 0.55 "90x60x90".18.55
Футбол. Международный турнир "Кубок вызова". Мо-
лодежные сборные. Россия - Англия.20.55 Футбол.
Товарищеский матч. Швеция - Сербия.22.55 Футбол.
Товарищеский матч. Турция - Украина.1.25 "Апол-
лон-17. Последние люди на Луне".2.55 Top Gёrl.3.45
"Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Девичья охота".16.20, 4.00 "Хочу знать".17.00 "Жди
меня".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Давай
поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Побег".22.30 Среда обитания.23.30
"Вечерний Ургант".0.20 "В контексте".1.15, 3.05 Х/
ф "Багси".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Тайны следствия".13.00 "Люблю, не могу!".14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Сваты".18.50 "Прямой эфир".20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Моя большая
семья".22.55 "Исторический процесс".0.30 "Вес-
ти+".0.50 "Профилактика".2.00 Х/ф "Зубастики
2".3.40 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние", розыск!".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".21.25 Т/с
"Странствия Синдбада".23.35 Т/с "Глухарь".1.30 "Дач-
ный ответ".2.35 "Чудо-люди".3.05 Т/с "Рублевка.
Live".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Х/ф "Потерявшие солнце".15.00, 18.00 "Мес-
то происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00,
20.00 Т/с "Детективы".22.25 Х/ф "Один из нас".0.30
Х/ф "Злой дух Ямбуя".2.20 Х/ф "Жестокий ро-
манс".5.10 Д/с "Дары предков".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пинки и Брейн".6.30 М/с "Мстители.

Величайшие герои земли".7.00, 2.10 "Музыка на
ГТ".7.10, 9.10, 18.25, 21.30, 2.45 "Новости горо-
да".7.30, 9.00, 18.00 "6 кадров".8.00 Т/с "Свето-
фор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.30, 14.00, 20.00 Т/с
"Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавровой".11.30,
19.00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой".12.30 М/с
"Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".15.00 Х/ф "Крутой и цыпочки".17.00 "Гали-
лео".18.40 "Диалоги".21.00, 0.00 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Случайный шпион".0.30 Х/ф "Где-то".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.50,

1.15 "Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00
Х/ф "Цепь".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Со-
седи Армена Джигарханяна и Григория Гладко-
ва".12.20, 19.00, 22.00, 1.25 "День в событиях".13.00
"Как уходили кумиры. Игорь Тальков и Лидия Смир-
нова".13.50 Х/ф "Сказка странствий".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00
"Со знаком качества".16.00 Т/с "Анатомия страс-
ти".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярос-
лавских печатных СМИ".19.40 "Доказательство
вины. Прививки: война мнений".20.30 "Жилье
мое".22.30 Х/ф "На белом катере".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Поли-
глот". Итальянский с нуля за 16 часов! N14.12.55
Д/с "Завоеватели".13.40 Красуйся, град Петров!
Архитекторы Александр Пель и Роберт Гёди-
ке.14.10 Х/ф "Метель".15.25 Д/ф "Пуэбла. Город
церквей и "жуков".15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Мультфильм.16.20 Д/с "Рассказы о при-
роде".17.15 Д/с "Невесомая жизнь".17.40 "Звезды
скрипичного искусства". Рено Капюсон.18.25 Д/ф
"Монастырь в Санкт-Галлене".18.45 "Музей во вре-
мени и пространстве...".19.45 Главная роль.20.05
Абсолютный слух.20.45 "Полиглот". Итальянский
с нуля за 16 часов! N15.21.30 Д/ф "Навеки чу-
жие".22.15 Магия кино.23.00 "Нанотехнологии -
процветание или гибель?".23.50 "Берег уто-
пии".1.00 Д/ф "Музыка "на ребрах".1.40 Д/ф "Вис-
мар и Штральзунд. Такие похожие и такие раз-
ные".2.50 Д/ф "Тамерлан".

РОССИЯ 2
5.10, 7.10 "Все включено".6.00 "90x60x90".6.30

"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Космическая меди-
цина.7.00, 9.00, 11.55, 19.00, 22.25, 2.40 Вести-
Спорт.8.10, 2.10 "Язь. Перезагрузка".8.40, 11.35,
2.50 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Во имя короля".12.10 "Пла-
нета футбола".12.40 Х/ф "Джонни-мнемоник".14.30
"Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Орган №1.15.00
"Все включено. Александр Емельяненко".15.55, 22.40
Смешанные единоборства. M-1 Challenge.19.15 Х/ф
"Земное ядро".21.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". В
яблочко.23.45 Бильярд.1.40 "Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы".3.10 Top Gёrl.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Девичья охота".16.20, 4.10 "Хочу знать".17.00
"Жди меня".18.25 "Между нами, девочками".19.00
"Давай поженимся!".20.00 "Пусть говорят".21.00
"Время".21.30 Т/с "Побег".22.30 "Человек и за-
кон".23.30 "Вечерний Ургант".0.20 "На ночь гля-
дя".1.15, 3.05 Х/ф "Смертельные мысли".3.20 Т/с
"В паутине закона".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым домом!".9.45

"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия".13.00 "Люблю,
не могу!".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сва-
ты".18.50 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Моя большая семья".22.55 "По-
единок".0.30 "Вести+".0.50 "Профилактика".2.00 Х/
ф "Зубастики 3".3.45 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Меди-
цинские тайны".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяж-
ных".13.25 Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская про-
верка".17.40 "Говорим и показываем".19.30 Т/с "Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Продолжение".21.25 Т/с
"Странствия Синдбада".23.35 Т/с "Глухарь".1.35 "Ге-
нералы холодной войны".2.30 "Чудо-люди".3.00 Т/
с "Рублевка. Live".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30,
12.30 Х/ф "Злой дух Ямбуя".12.55 Х/ф "Командир
"Счастливой Щуки".15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы".22.25 Х/ф "По прозвищу Зверь".0.15 Х/ф "Гон-
щики".1.50 Х/ф "Телохранитель".4.00 Х/ф "Срок дав-
ности".5.50 Д/с "Австралия".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-

ли".7.00, 2.10 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30,
21.30, 2.45 "Новости города".7.30, 16.40, 18.00,
18.50 "6 кадров".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Мо-
лодожёны".9.00 "Магистраль".9.30, 14.00, 20.00 Т/
с "Закрытая школа".10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".11.30, 19.00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц".15.00 Х/ф "Приключения мальчика-аку-
лы и девочки-лавы".17.00 "Галилео".21.00, 0.00 Т/с
"Воронины".22.00 Х/ф "Не грози южному центра-
лу".0.30 Х/ф "Криминальная фишка от Генри".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30, 20.45,

0.20 "Место происшествия-Ярославль".10.00, 21.00
Х/ф "Цепь".11.00, 17.00 Т/с "Монтекристо".11.50
"Соседи Натальи Хорохориной".12.20, 19.00, 22.00,
0.30 "День в событиях".13.00 "Доказательство вины.
Прививки: война мнений".13.45 "Жилье мое".14.00
Х/ф "Дорога в Парадиз".15.35, 16.55, 18.50, 20.40
"Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20
"В тему".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ".19.40 "Евгений Леонов. Исповедь".22.30
Х/ф "Одинокий ангел".1.00 Т/с "Мыслить как пре-
ступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Поли-
глот". Итальянский с нуля за 16 часов! N15.12.55 Д/
с "Завоеватели".13.40 Третьяковка - дар бесцен-
ный! "Пленники красоты".14.10 Х/ф "Берег его жиз-
ни".15.20 Д/ф "Фес. Лабиринт и рай".15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Мультфильм.16.20 Д/
с "Рассказы о природе".17.15 Д/с "Невесомая
жизнь".17.40 "Звезды скрипичного искусства". Джо-
шуа Белл.18.45 "Музей во времени и простран-
стве...".19.45 Главная роль.20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна.20.45 "Полиглот". Итальянский с нуля за
16 часов! N16.21.30 Д/ф "Котэ Марджанишвили.
Пространство трагедии".22.15 Культурная револю-
ция.23.00 "Будущее Земли - гибель или новое рож-
дение?".23.50 "Берег утопии".1.00 Д/ф "Смертель-
ная нагота".2.50 Д/ф "Джордано Бруно".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. "Лос-

Анджелес Кингз" - "Нью-Джерси Дэвилз".6.30 "На-
ука 2.0. Непростые вещи". Жвачка.7.00, 9.00, 11.55,
18.40, 2.10 Вести-Спорт.7.10 "Все включено".8.10
"Рейтинг Тимофея Баженова. Законы приро-
ды".8.40, 11.35, 2.20 ВЕСТИ.ru.9.15 Х/ф "Джонни-
мнемоник".11.05 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Умная еда.12.05 "Планета футбола".12.35
Х/ф "Зона высадки".14.35 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Дирижабли.15.00 Х/ф "Земное ядро".17.30,
23.55 "Удар головой". Футбольное шоу.19.00, 23.10
"Евро-2012. Болеем за наших".20.15 Смешанные
единоборства. "Битва под Москвой 7". Виталий
Минаков (Россия) против Эдди Санчеса (США).1.10
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без по-
лезных ископаемых.1.40 "Вопрос времени".2.35 Top
Gёrl.3.25 "Моя планета".
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по Московс-

ким ценам: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1888)

Т. 8-962-211-99-77. (618)

ПРОДАЖА

РАБОТА
(1381) Требуются рабочие и подсобни�

ки для копки колодцев. Т. 89109699675.
(1373) Для работы в СТО требуется авто�

слесарь с опытом работы. Т. 8%909%280%53%04.
(1376) Ресторану "Русь" срочно требу�

ется уборщица. Т. 2%05%24.
(1377) ООО СХП "Курдумовское" тре�

буются на работу: механизаторы, доярки,
ветеринар, осеменатор. З/плата достойная,
жилье предоставляется. Т. 2%92%40.

(1388) Требуется фармацевт в аптеку
ООО "Ригла". Т. 2%32%30.

(1328) Туристической компании "Волжан�
ка�тур" требуется менеджер. Тел. 2%19%75.

(1327) Требуется водитель кат. С, Е.
Тел. 89610259725.

(1358) Дому�интернату для престаре�
лых требуются медицинская сестра и двор�
ник. Тел. 2%05%68.

(1208) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются
швеи, упаковщицы, утюжница, разнорабо�
чий. Т. 89807407225, 89201159439.

УСЛУГИ
(1288) Профессиональная чистка и ре�

монт колодцев. Т. 89806617235.
(1253) Замена электропроводки.

Т. 89065297311.
(1260) Изготовление заборов из металло�

профиля, проводим отопление и водопро�
вод, сантехника. Т. 89622037353, 89807054005.

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

(1270) КАМАЗ. Кран. Манипулятор.
Т. 9036905490.

(1274) Строительные работы любые.
Быстро, качественно, недорого. Кольца
колодезные. Т. 89109669150.

(1162) Заделка наружных швов плас�
тиковых окон. Т. 8%915%992%78%18.

(1396) Покраска домов, хоз. пост�
роек, земляные, фундаментные рабо�
ты. Т. 89051306157.

(1364) Продается а/м ГАЗ�3110, 1997
г.в., дв. 406. Тел. 89605285798.

(1367) Продам  ВАЗ�21053, 2004 г.в.
Т. 8%915%989%78%99.

(1370) Продаю чугун. батареи, б/у.
Ц. 1 секции � 80 руб. Т. 89159609819, Елена.

(1389) Продам поросят. Т. 89108112014.
(1373) Продам 2�к. кв., благоустр. или

обменяю на 1�к. с доплатой. Т. 2%47%30.

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

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!".10.55 "Модный приго-
вор".12.25 Т/с "Женский доктор".13.20 "Смак".14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить".15.15 Т/
с "Девичья охота".16.20 "Хочу знать".17.00 "Жди
меня".18.40 "Давай поженимся!".19.40 "Церемония
открытия Чемпионата Европы по футболу 2012 г.
Сборная Польши - сборная Греции".22.00 "Вре-
мя".22.30 Х/ф "Шесть дней, семь ночей".0.25 Х/ф
"Только ты".2.25, 3.05 Х/ф "Где угодно, только не
здесь".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "Мусульмане".9.10 "С

новым домом!".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "Тайны следствия".13.00 "Люблю, не
могу!".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Сваты".18.50 "Прямой
эфир".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 Т/с
"Моя большая семья".22.30 "Футбол. Чемпионат
Европы. "Россия - Чехия".0.45 "Профилактика".1.55
Х/ф "Зубастики 4".3.50 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.30 Т/с "Литейный".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Спаса-
тели".10.55 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25
Т/с "Паутина".16.25 "Прокурорская проверка".17.40
"Говорим и показываем".19.30 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение".21.25 Х/ф "Сена-
тор".23.35 Т/с "Глухарь".1.35 "Генералы холодной
войны".2.35 "Чудо-люди".3.00 Т/с "Рублевка.
Live".5.00 Т/с "Знаки судьбы".

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

час".6.10, 20.30 Т/с "След".7.00 "Утро на "5".10.30 Д/
ф "Империя орлов".10.40, 12.30 Х/ф "Один из
нас".13.10 Х/ф "По прозвищу Зверь".15.00, 18.00
"Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы".22.25, 4.10 Х/ф "Вы-
куп".0.15 Х/ф "Два билета на дневной сеанс".2.10 Х/
ф "Телохранитель 2".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-

ли".7.00, 2.30 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30
"Новости города".7.30, 18.00, 18.50 "6 кадров".8.00
Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожёны".9.00 "Магис-
траль".9.30, 14.00 Т/с "Закрытая школа".10.30 Т/с
"Метод Лавровой".11.30, 19.00 Т/с "Дневник докто-
ра Зайцевой".12.30 М/с "Аладдин".13.00 М/с "Чип и
Дейл спешат на помощь".13.30 М/с "Клуб винкс-шко-
ла волшебниц".15.00 Х/ф "Два брата".17.00 "Гали-
лео".20.00 Т/с "Воронины".21.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".22.00 "Шоу "Уральских пельменей".23.30 "Хо-
рошие шутки".1.00 Х/ф "Внезапный удар".

НТМ
6.30, 9.00 "Утро Ярославля".8.40 "Сплетни-

цы".9.50, 12.50, 19.30, 20.45, 0.40 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Цепь".11.00,
17.00 Т/с "Монтекристо".11.50 "Соседи Аллы Сига-
ловой".12.20, 19.00, 22.00, 0.50 "День в событи-
ях".13.00 "Евгений Леонов. Исповедь".14.00 Х/ф "Го-
родской романс".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежур-
ный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства".16.00 Т/с "Анатомия страсти".18.20 Т/с "Трое
сверху".18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ".19.40 "Фабрика смеха".21.50 "Телекомпания
НТМ представляет: Дневники Чемпионата Европы
2012 г. по футболу".22.30 Х/ф "С днём рождения
Королева!".1.20 Т/с "Мыслить как преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "По-
лиглот". Итальянский с нуля за 16 часов!
N16.12.55 Д/с "Завоеватели".13.40 Письма из
провинции. Калининград.14.10 Х/ф "Берег его
жизни".15.20 Д/ф "Лион. Красота, висящая на
шелковом шнуре".15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Мультфильм.16.20 Д/с "Расска-
зы о природе".17.35 Юбилейный концерт. Л.Бет-
ховен. Симфония N9.18.45 Д/ф "Павел Коган.
Мужская игра".19.45 Главная роль.20.05 Гении
и злодеи. Владимир Энгельгардт.20.35 Искате-
ли. "Несбывшаяся мечта фюрера".21.25 Х/ф "Как
вам это понравится".23.50 "Берег утопии".1.00
"Кто там...".1.30 "Несерьезные вариации".2.50
Д/ф "Фидий".

РОССИЯ 2
5.00, 7.15, 12.10 "Все включено".5.50, 3.35

"Моя планета".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00,
12.00, 18.45 Вести-Спорт.8.15 "Страна спортив-
ная".8.40, 11.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Земное
ядро".12.40 "Удар головой". Футбольное шоу.13.50
"Планета футбола".14.25 "Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира". Жажда планетарного масш-
таба.14.55 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Глобальное потепление или ледниковый пери-
од?15.25 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Атомный краш-тест.15.55 Х/ф "Спецназ".16.50 Х/
ф "Кандагар".19.00 "90x60x90".19.30 "Евро-2012.
Болеем за наших".22.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge.0.40 Дневник чемпионата Ев-
ропы по футболу.1.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Польша - Греция.

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 "Женский доктор".13.20 "Смак".14.00 "Дру-
гие новости".14.25 "Понять. Простить".15.15 Т/с
"Девичья охота".16.20 "Хочу знать".17.00 "Жди
меня".18.25 "Между нами, девочками".19.00 "Поле
чудес".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30
"В тени Солнца нации".22.40 "Чемпионат Евро-
пы по футболу 2012 г. Сборная Германии - сбор-
ная Португалии".0.45 Х/ф "Животное".2.15 Х/ф
"Все о еве".4.50 Т/с "В паутине закона".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "С новым до-

мом!".9.45 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.35 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "Тайны следствия".13.00 "Люблю, не
могу!".14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.55 Т/с "Сва-
ты".19.00 "Вести в субботу".19.55 "Футбол. Чем-
пионат Европы. "Нидерланды - Дания".22.00 Т/с
"Моя большая семья".23.50 Х/ф "Хроники изме-
ны".1.55 Х/ф "Империя Солнца".4.55 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.15 "Лотерея "Золотой

ключ".8.45 "Женский взгляд".9.30, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Спасатели".10.55
"До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 Т/с "Пау-
тина".16.25 "Очная ставка".17.30 "Говорим и по-
казываем".19.30 Т/с "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение".21.20 "Русские сенса-
ции".22.15 "Ты не поверишь!".23.15 Х/ф "По пра-
ву".1.10 Т/с "Час Волкова".3.15 Т/с "Рублевка.
Live".5.10 Т/с "Знаки судьбы".

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

"Момент истины".7.00 "Утро на "5".10.30 "Блока-
да".11.30, 12.30, 16.00, 1.30 Х/ф "Вечный
зов".18.00 "Место происшествия".19.00 Т/с "Де-
тективы".20.00 Т/с "След".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Мстители. Величайшие герои зем-

ли".7.00 "Музыка на ГТ".7.10, 9.10, 18.30, 21.30
"Новости города".7.30, 14.00, 18.00, 18.50 "6 кад-
ров".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Молодожё-
ны".9.00 "Магистраль".9.30 "Нереальная исто-
рия".10.30 Т/с "Метод Лавровой".11.30 Т/с "Днев-
ник доктора Зайцевой".12.30 М/с "Алад-
дин".13.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по-
мощь".13.30 М/с "Клуб винкс-школа волшеб-
ниц".15.30 "Шоу "Уральских пельменей".17.00
"Галилео".19.00 Т/с "Воронины".21.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!".22.00 Х/ф "Артур и минипуты".23.55
Х/ф "Р.Э.Д.".1.45 "Без башни".

НТМ
6.30 "Утро Ярославля".9.50, 12.50, 19.30,

20.45, 0.20 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Цепь".11.00, 17.00 Т/с
"Монтекристо".11.50 "Соседи Татьяны Судец и
Георгия Мамиконова".12.20, 19.00, 22.00, 0.30
"День в событиях".13.00, 19.40 "Фабрика сме-
ха".14.00 Х/ф "Снежная сказка".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".15.40,
18.00 "Со знаком качества".16.00 Т/с "Анатомия
страсти".18.20 Т/с "Трое сверху".18.55 "Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ".21.50 "Теле-
компания НТМ представляет: Дневники Чемпио-
ната Европы 2012 г. по футболу".22.30 Х/ф "Аген-
ты КГБ тоже влюбляются".1.00 Т/с "Мыслить как
преступник".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Встреч-
ный".12.25 Д/ф "Лесной дух".12.35 Д/ф "Котэ
Марджанишвили. Пространство трагедии".13.15
Д/ф "Александр Великий. Человек-леген-
да".14.10 Х/ф "Берег его жизни".15.20, 23.10 Д/ф
"Леднице. Княжеская роскошь и садово-парко-
вое искусство".15.50 Мультфильм.16.30 Д/с "Рас-
сказы о природе".17.20 Х/ф "Портрет жены ху-
дожника".18.45 Д/ф "Код Айтматова".19.45 Глав-
ная роль.20.05 К 100-летию со дня основания
Государственного музея изобразительных ис-
кусств им.А.С.Пушкина. Гала-концерт.21.40 Х/ф
"Американская дочь".23.50 "Берег утопии".1.15
Джазовые импровизации на классические
темы.1.55 Искатели. "Несбывшаяся мечта фюре-
ра".2.40 А.Рыбников. "Ночная песнь".

РОССИЯ 2
4.40 "Аполлон-17. Последние люди на

Луне".5.40, 12.35 "90x60x90".6.10 "Спортback".
6.30, 9.00, 12.20, 17.40 Вести-Спорт.6.45, 13.10
Футбол. Чемпионат Европы. Польша - Греция.9.15,
15.25 Футбол. Чемпионат Европы. Россия - Че-
хия.11.30, 19.15, 22.05, 0.55 Дневник чемпионата
Европы по футболу.17.55, 20.55 Формула-1. Гран-
при Канады.19.55 "Наука 2.0. ЕХперименты" Гид-
росамолеты.22.45 Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина - Бразилия.1.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Нидерланды - Дания.

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

"Выстрел".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20 М/
ф "Детеныши джунглей".8.45 "Смешарики. ПИН-
код".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак".10.55 "Дарья Донцова. Безумная
оптимистка".12.15 Т/с "Освобождение".15.55 Х/ф
"Про любоff".18.20 "Принцесса Диана. Последний
день в Париже".20.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".21.00 "Время".21.20 "Прожекторперисхил-
тон".22.00 "Вся жизнь в перчатках".22.40 "Чемпи-
онат Европы по футболу 2012 г. Сборная Ирлан-
дии - сборная Хорватии".0.45 Х/ф "Голубая лагу-
на".2.45 Х/ф "Викторина".5.15 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Суета сует".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10, 14.30 Т/с "Записки экспеди-
тора тайной канцелярии".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".15.15 Концерт "Шутки в сторо-
ну".17.10 "Смеяться разрешается".18.10 "Рассме-
ши комика".19.00 Вести недели.19.55 "Футбол.
Чемпионат Европы. "Испания - Италия".22.00 Х/ф
"Долина роз".0.30 "Торжественная церемония зак-
рытия ХХIII-го кинофестиваля "Кинотавр".1.45 Х/ф
"Перед закатом".3.25 "Горячая десятка".4.35 "Го-
родок".

НТВ
6.00 Т/с "Супруги".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

"Сегодня".8.15 "Русское лото".8.45 "Академия кра-
соты с Ляйсан Утяшевой".9.20 "Готовим с А".Зими-
ным".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Своя
игра".14.10 Т/с "Лесник".16.20 "Следствие
вели...".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".20.00 "Чистосердечное
признание".21.40 "Тайный шоу-бизнес".22.40 Х/ф
"Дэн".0.45 Х/ф "Девять ярдов-2".2.45 Т/с "Рублевка.
Live".4.45 Т/с "Знаки судьбы".

5 КАНАЛ
6.50 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10, 0.45 Х/ф "Два цвета страсти".14.50 Т/с
"Детективы".16.50, 18.45 Т/с "След".21.00 Х/ф "Кап-
кан".5.25 Д/с "Календарь природы".

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

ка".7.25, 15.00 М/с "Том и Джерри".7.35 Х/ф "При-
видение с шофёром".8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Съешьте
это немедленно!".9.30 Мультфильм.11.00 "Это мой
ребёнок!".12.00 "Снимите это немедленно".13.00
Т/с "Воронины".16.00, 16.30, 2.30 "6 кадров".17.30
М/ф "Артур и минипуты".19.25 М/ф "Мадагас-
кар".21.00 Х/ф "Артур и месть Урдалака".22.45 Х/
ф "Война богов".1.00 Х/ф "Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра".

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

ница".8.30 "Дневники Чемпионата Европы 2012 г.
по футболу".8.40 "Утро Ярославля".9.20, 22.00
"День в событиях".9.50, 22.30 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 "Будьте здоровы".10.20
"Порядок действий".11.25 Х/ф "Агенты КГБ тоже
влюбляются".13.10 "Фабрика смеха".15.00 Х/ф
"Охота на сутенёра".16.45 "Как уходили кумиры.
Игорь Тальков".17.15 Х/ф "С днём рождения Коро-
лева!".19.30 Х/ф "Ярмарка тщеславия".21.50 "Те-
лекомпания НТМ представляет: Дневники Чемпи-
оната Европы 2012 г. по футболу".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Обыкновенное чудо".12.10
Легенды мирового кино. Эраст Гарин.12.35 Х/ф
"Марья-искусница".13.50, 1.55 Д/ф "Капитан тай-
ги Владимир Арсеньев".14.45 Фильм-балет "Гала-
тея".15.45 "Его Величество Конферансье. Борис
Брунов".16.25 Х/ф "Осенний марафон".18.00 Хру-
стальный бал "Хрустальной Турандот".19.50
"Дмитрий Певцов. Песни и романсы".20.45 Х/ф
"Елена".22.30 "Белая студия". Андрей Звягин-
цев.23.15 Х/ф "Орфей".1.05 Эльдар Джангиров и
его трио.2.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший".

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. "Нью-

Джерси Дэвилз" - "Лос-Анджелес Кингз".6.30, 17.15
Профессиональный бокс.9.00, 12.20, 17.00 Вес-
ти-Спорт.9.15, 14.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия - Португалия.11.30, 19.20, 0.40 Дневник
чемпионата Европы по футболу.12.35 Футбол.
Чемпионат Европы. Нидерланды - Дания.19.55 Х/
ф "Обитель зла 2".21.45 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.0.15 АвтоВести.1.30 "Картавый футбол".1.45
Футбол. Чемпионат Европы. Испания - Италия.3.55
"Технологии древних цивилизаций".
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